
                                      Глава восьмая.   

                        Официальный день рождения. 

                                                    Часть 1. 

                     Подготовка к зимнему сезону 1996 -1997 гг. 

 

Хочу еще раз отдать должное Александру Ивановичу Филищинскому, избранному 
28 января 1996 г. руководителем городского мини-футбола. Он сумел завершить тяжелый 
зимний сезон 1995 – 1996 годов. Великолепно отработал  все лето 1996 г., а подготовку к 
очередному зимнему сезону начал еще в мае 1996 г. 

Каждому своему помощнику он определил посильный фронт работ: Юрию 
Ивасюку он доверил проработку финансового обоснования будущего турнира.  
Александру Александрову поручил организацию изучения мини-футбольных правил с 
представителями команд  и создание действующей школы молодого арбитра.  
Мне доверил подготовку проекта регламента и предложений по изменению структуры 
чемпионата.  

Сергею Мышенскому  и Сергею Новикову работу по привлечению в турнир новых 
команд. 
Себе он взял самый трудный участок – подготовку устава «Владимирской городской 
организации мини-футбола» и его регистрацию до начала зимнего сезона.  
Вплоть до сентября 1996 г. работа по подготовке зимнего турнира шла строго по плану, 
утвержденному Филищинским.  
Подготовленный мной материал сохранился до сих пор. Привожу его в сокращенном 
виде.  

Без сомнений, самыми важными были предложения по изменению состава 
Совета организации в соответствии с Уставом, который к этому времени должен быть 
подготовлен и даже зарегистрирован.  
Они предполагали необходимость избрать новый состав Совета организации в августе 
1996 г. в составе пяти человек. За основу брался принцип формирования Совета ПФЛ 
России, в который избиралось по одному представителю от каждой футбольной лиги на 
общем собрании представителей команд.  
В наш Совет должны были входить: президент, три представителя лиг и член Совета, 
отвечавший за организацию работы судей.  

Этих пятерых будут знать все участники соревнований. У каждого будет 
конкретный участок работы и уже в августе они смогут готовить свои участки к началу 
зимнего чемпионата.  
В сентябре 1996года новый состав Совета должен был утвердить регламент зимнего 
чемпионата сезона 1996 – 1997 годов и заранее довести его до всех представителей 
команд.  
После окончания сезона с каждого члена Совета можно будет спросить за конкретную 
работу. Больше никаких руководящих органов в организации быть не должно.  
 
Новый состав Совета должен был осуществить элементарную реорганизацию структуры 
чемпионата, о которой говорили весь второй круг зимнего турнира 1995 – 1996 годов, но 
так и не сделали.  



Обсуждали мы эти изменения без всяких названий команд (оперируя только номерами), 
так как соревнования были в самом разгаре.  
 
Первую лигу предстояло увеличить до 12 команд. И сделать это надо было сразу после 
окончания зимнего сезона 1995 -1996 гг. 
Для лучшего понимания тогдашней ситуации,  поясню с использованием названий 
команд.  
Первую лигу должны были покинуть две команды «Газовик» и «Виктория», занявшие 9-е 
и 10-е места. Вместо них из второй лиги приходили «Осер» и «Штурм», занявшие первое 
и второе места.  
Никаких переходных игр (предусмотренных регламентом чемпионата 1995 -1996 гг.) 
проводить не было необходимости. Затраты денег и времени на переходные игры между 
«Миланом» и «Космосом», «Динамо» и «Автокомби» не были предусмотрены 
регламентом и сметой этого чемпионата. 
Поэтому, «Милан» и «Динамо» оставались, а «Автокомби» и «Космос» становились 
членами первой лиги. 
Значит, после окончания турнира 1995 -1996 гг. первая лига принимала следующий вид: 1. 
«Радар 1994», 2. «Вердер», 3. «Звезды», 4. «Факел», 5. «Луч», 6. «Спарта», 7. «Милан», 8. 
«Динамо», 9. «Осер», 10. «Штурм», 11. «Автокомби», 12. «Космос». 
Подчеркиваю, без затрат на аренду залов и оплату судей при переходных играх.  
 
Точно по такому же принципу необходимо было увеличить до 12 команд и вторую лигу. 
В лигу входили из первой «Газовик» и «Виктория» вместо «Осера» и «Штурма», а 
покидали её «Интер» и «Вымпел», занявшие девятое и десятое места по итогам сезона 
1995 – 1996 годов. 
Никаких переходных игр между командами второй и третьей лиг проводить не надо 
было. Затраты на переходные игры между «Спартанцем» и «Радаром», «Никой» и 
«Арсеналом» сметой турнира заранее предусмотрены не были. 
 
Поэтому команды третьей лиги «Атлетик» и «Ювентус», входили в состав второй лиги 
вместо покинувших её «Интера» и «Вымпела», а также две команды дополнительно: 
«Дебют» и «Заря», занявшие в третьей лиге третье и четвертое места (как и было 
предусмотрено регламентом). 
Оставались «Спартанец» и «Ника», а «Радар» и «Арсенал» становились членами второй 
лиги. 
Значит, после окончания турнира сезона 1995 – 1996 годов,  вторая лига принимала 
окончательный вид: 1. «Газовик», 2. «Виктория», 3. «Нант», 4. «Сан-Паулу», 5. 
«Спартанец», 6. «Ника». 7. «Атлетик», 8. «Ювентус», 9. «Дебют», 10. «Заря», 11. 
«Арсенал», 12. «Радар». 
Без переходных игр вторая лига увеличилась до 12 команд. 
 
Третья лига принимала «Интер» и «Вымпел», вылетевшие из второй. Никто из третьей 
лиги не вылетал. После окончания турнира сезона 1995 – 1996 годов третья лига 
принимала следующий вид: 1. «Интер», 2. «Вымпел», 3. «ВСК – Интер», 4. «Манчестер 
Юнайтед», 5. «Альянс», 6. «Валенсия», 7. «Лацио», 8. «Челси», 9. «Фрунзенец», 10. 
«Коммунар», 11. «Сантос», 12. «Красное село». 
 



Все члены Совета ещё в ходе зимнего чемпионата высказались за эти изменения. 
Беседы с участниками соревнований и представителями команд убедили меня в 
необходимости предстоящих изменений. 
 Никто против предложенного плана структурных реформ не возражал. 
 Всех устраивало то, что все три лиги имели по 12 команд, и обмен между ними 
предполагался равноценным, без всяких переходных игр.  
 
Против отмены переходных игр в ходе турнира 1995-1996г.г. откровенно выступал только 
представитель “Спартанца” Константин Касаткин. Он убеждал всех, что регламент – это 
закон и его менять нельзя походу турнира. Правда, Касаткин сознательно упускал то, 
что сам регламент не меняется, только из него исчезают лишние переходные игры, 
затраты на которые сметой турнира предусмотрены не были. 
 
Все согласились с предложением, что если  в турнире появятся новые команды, то надо 
будет создать для них четвертую лигу. Даже шесть команд в ней смогут играть в три или 
четыре круга (по их желанию) и проведут за сезон либо 15, либо 20 игр. 
 
С учетом структурных реформ был подготовлен новый проект регламента на сезон 1996 – 
1997 годов, а также денежная смета под новую структуру лиг. В ней выравнивались 
денежные взносы всех команд, что по тем временам было очень важным 
обстоятельством. Приведу эти расчёты. 

Расчет расходов для проведения турниров в первой и второй лигах: 
1 круг: 11 туров – 66 игр. 
2 круг: 11 туров – 66 игр. 
Всего: 22 тура – 132 игры. 
Аренда зала: 
Стоимость одного часа в зале ВЛГУ -  50.000 рублей. 
Стоимость 132 игр – 6.600.000 рублей. 
Судейство: 
15.000 рублей – стоимость судейства одной игры. 
10.000 рублей – главный судья. 
4.000 рублей – судья на линии. 
1.000 рублей – судья на протоколе. 
Стоимость судейства 132 игр – 1.980.000 рублей. 
Канцелярские расходы не предусматриваются. 
Всего затраты 12 команд – 8.580.000 рублей (сумма стоимостей аренды и судейства). 
Одна команда должна была внести за участие в чемпионате 715.000 рублей. 
 
Расчет расходов для проведения турнира в третьей лиге для 16 команд (если в турнир 
придёт лишь четыре новые команды): 
1 круг: 15 туров – 120 игр. 
2 круг: 15 туров – 120 игр. 
Всего: 30 туров – 240 игр. 
Аренда зала: 
Стоимость одного часа зала ЦОК-а – 30.000 рублей. 
Стоимость 240 игр – 7.200.000 рублей. 
Судейство: 
стоимость судейства одной игры – 15.000 рублей. 
10.000 рублей – оплата главного судьи. 



4.000 рублей – оплата судьи на линии. 
1.000 рублей – судья на протоколе. 
Стоимость судейства 240 игр – 3.600.000 рублей. 
Канцелярские расходы не предусматриваются. 
Всего затраты 16 команд – 10.800.000 рублей (сумма стоимости аренды и судейства). 
Одна команда должна была внести за участие в чемпионате 675.000 рублей. 

 
Смысл приведения подготовленных документов в том, чтобы читатель оценил 

наши попытки вывести городской мини-футбол на новый организационный уровень. 
 Насколько я помню, никаких переходных игр весной 1996 года не было, и вопрос 

о структуре предстоящего зимнего турнира повис в воздухе. Он давил на 
участников соревнований всё сильнее по мере завершения шести турниров в ходе 
жаркого лета 1996 года.  

Новый регламент и сметы предполагалось обсудить в сентябре 1996года на 
собрании представителей команд под руководством нового Совета. Все вопросы по 
составу лиг были бы сняты и в зимний сезон мы вошли бы без всяких «потрясений и 
революций». 
 


