
Часть  13. 

Третья  лига.  Послесловие. 

Специально остановился очень подробно на людях,  игравших в сезоне 1995-1996 гг. в 
третьей лиге.  
Хочется,  чтобы все заглянувшие на сайт поняли, что оставить такую лавину любителей 
великой игры, ярких личностей, признанных и еще непризнанных мини-футбольных 
талантов без футбола,  в январе, феврале, марте (когда первая и вторая лиги играют 
второй круг, а весь город обсуждает их поражения и победы) - это жуткая 
несправедливость. 
Ну, не может  одна строчка в регламенте любительского чемпионата,  
внесённая туда без совета с самими участниками, представителями их команд,  
без учета мнения Совета лиги (как того требовал тот же регламент),   
строчка, обязывающая третью лигу играть лишь в октябре, ноябре, декабре 1995 года и 
завершить соревнования в начале января 1996 года, убить в людях дух самого 
соревнования и желание самоутверждения в футболе .  
 
Если есть возможность создать равные условия для всех участников соревнований, то их 
надо обязательно создать. Третья лига жаждала этого равенства, играла в будние дни и 
показательно завершила турнир на неделю раньше первой и второй лиг. 
 
Вспомнилась где то услышанная фраза: «если нельзя, но очень хочется, значит 
можно». Наверное,  руководствуясь этой логикой,  и поступили почти 250 любителей 
мини-футбола третьей лиги. 
 
Хорошо помню общее собрание лиги в зале ЦОК - а,  которое вел представитель 
«Дебюта», член оргкомитета чемпионата, председатель Совета третьей лиги Юрий 
Александрович Ивасюк.  
 
Протокол собрания вел представитель команды «Радар» начальник физической 
подготовки и спорта ЦОК-а  майор Леонид Михайлович Спивак.  
На собрание пришли все 16 представителей команд и значительная часть участников 
соревнований.  
Решение было единогласным: сдать деньги на второй круг.  
Протокол собрания завизировали  16-ю подписями представители команд, а так же 
председатель собрания и секретарь.  
 
В президиуме собрания находился тогдашний руководитель владимирского мини-
футбола Александр Иванович Филищинский. 
Казалось, что вопрос решен окончательно и бесповоротно, возвращаться к нему не 
придется. Но то, что произошло чуть позже,  просто не вписывается в рамки моего 
повествования. 
 
Даже у профессионалов частенько нарушается регламент соревнований, а тут любители, 
для которых футбол не является работой. Наоборот, они играют за свои деньги. Для 
заполнения досуга любителям необходимо создать условия и желательно равные. 
Руководство любительских турниров обязано это помнить. 
 



 Вот таким мне запомнился непростой сезон 1995-1996 годов.  
Светлыми пятнами в нем были: прекрасный турнир третьей лиги и чемпионство 
«Радара - 1994» в первой лиге.  
Темная полоса - это вынужденные смены руководителей нашей организации, сильно 
вредившие атмосфере футбольного праздника. 
 
 


