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                                              Метаморфозы. 
 
 
К сожалению, всем нашим летним планам не суждено было сбыться. 

В сентябре 1996 года после турнира, посвященного 1001 годовщине города, стало 
заметно, что Александр Иванович Филищинский охладел к делу руководства городским 
мини-футболом и тихо отстранился от этой работы. А в конце сентября он отказался 
выполнять обязанности руководителя городской мини-футбольной организации и 
фактически бросил её на произвол судьбы. 
 

Новый состав руководящего органа избран не был, а структурная реформа 
чемпионата не была осуществлена. 
 

У руля городской мини-футбольной организации снова возник Константин 
Касаткин, но уже в роли президента “Владимирской областной организации мини-
футбола”.  
Именно Касаткин, а не Филищинский подписывал договоры об аренде с хозяевами залов. 
На новом регламенте турнира и даже на календарях игр лиг теперь стояла печать 
“Владимирской областной организации мини-футбола”. 

 Смета турнира была изменена. Лиги тоже были заново скомпанованы Касаткиным, 
но без соблюдения спортивного принципа и с нарушениями того самого регламента 
сезона 1995-1996 годов, который он так рьяно раньше защищал.  

 
Напомню, что окончательный вариант регламента, принятый на собрании 

представителей команд 21 сентября 1995 года предусматривал, что девятая и десятая 
команды первой лиги вылетают во вторую лигу. Седьмая и восьмая команды первой лиги 
участвуют  в переходных играх с командами, занявшими третье и четвёртые места во 
второй лиге. Первая лига остаётся в составе десяти команд. 
 

Первая лига должна была, в соответствии с регламентом сезона 1995-1996 года,  
выглядеть следующим образом: 1. «Радар-1994», 2. «Вердер», 3. «Звезды», 4. «Факел», 5. 
«Луч», 6. «Спарта», 7. «Осер», 8. «Штурм» плюс две команды из переходных игр 
«Милан» - «Космос» , «Автокомби»- «Динамо».  

На деле в зимнем сезоне 1996-1997 годов в первой лиге оказалось 13 команд:  
1. “Радар-1994”, 2. “Вердер”, 3. “Звезды” (в новом варианте “Союз резерв”), 4. 

“Факел”, 5. “Спарта” (в новом варианте “Байер”), 6. “Милан”, 7. “Динамо”, 8. “Осер”, 9. 
“Штурм”, 10. “Автокомби”, 11. “Космос”, 12.“Виктория” 13. “Нант”.  

Объяснить отсутствие опытнейшего коллектива «Луча» и молодого перспективного 
«Газовика» (если вернули, вылетевшую во вторую лигу «Викторию», то логично было бы 
возвратить и «Газовик») не могу, так как реальных причин не знаю.  
А прыжок «Нанта» с пятой позиции во второй лиге на 13 в первой тоже не могу никак 
объяснить, хотя против дружного коллектива «Нанта» ничего не имел и досих по не имею. 

 



Вторая лига в сезоне 1996 - 1997 годов должна была играть в следующем составе:  
1 «Газовик», 2 «Виктория», 3 проигравший в переходных играх между «Динамо» и 

«Аавтокомби», 4 проигравший в переходных играх между «Миланом» и «Космосом», 5 
«Нант», 6 «Сан-Паулу», 7 победитель переходных игр между «Спартанцем» и 
«Радаром», 8 победитель переходных игр между «Никой» и «Арсеналом», 9 «Атлетик», 
10 «Ювентус», 11 «Дебют», 12 «Заря». 

В сезоне 1996 - 1997 годов во второй лиге реально играли:  
1. «Сан-Паулу», 2. «Спартанец» (новое название «Динамо» - МЖК), 3. «Ника», 4. 

«Атлетик», 5. «Ювентус», 6. «Арсенал» (новое название «Балтика»), 7. «Интер», 8. 
«Вымпел», 9. «ВСК-Интер», 10. «Валенсия» (новое название «Алания»), 11. «Альянс», 
12. «Сантос» (новое название «Фиеста»). 

Организаторы не привлекли к участию в турнире «Дебют» Юрия Александровича 
Ивасюка (занявший третье место в третьей лиге), «Зарю» Василия Владимировича 
Кособокова (занявшую четвертое место в третьей лиге), армейский «Радар» Леонида 
Михайловича Спивака (занявший шестое место в третьей лиге), «Манчестер Юнайтед» 
Игоря Николаевича Коршунова (занявший восьмое место в третьей лиге). Общеизвестно, 
что эти команды имели не только желание играть в турнире сезона 1996 - 1997 годов, но 
права и денежные средства для реализации этого желания. Хотелось бы услышать 
объяснения организаторов по каждой команде, чтобы избежать домыслов, кривотолков и 
догадок. 

Теперь перейдём к третьей лиге. По итогам сезона 1995 - 1996 годов в ней должны 
были играть,  вылетевшие из второй лиги «Интер» и «Вымпел», а также проигравшие 
команды в переходных играх:  «Спартанец» - «Радар», «Ника» - «Арсенал».  Далее в 
состав лиги должны были войти: 1 «ВСК-Интер», 2 «Манчестер Юнайтед», 3 «Альянс», 
4 «Валенсия», 5 «Лацио», 6 «Челси», 7 «Фрунзенец», 8 «Коммунар», 9 «Сантос», 10 
«Красное село». Всего в третьей лиге должно было играть 14 команд. 

В сезоне 1996 - 1997 годов в третьей лиге реально играли  6 старожилов: 
 1. «Лацио», 2. «Челси», 3. «Фрунзенец», 4. «Коммунар», 5. «Красное село» и  

«Юность» (в сезоне 1995 - 1996 годов, игравшая вместе с «Валенсией» одной командой, 
но переименованная во «Фламенго»). Свободные места заняли  6 новичков:     «Искра» 
( во главе с Василием Балашовым), «Фиорентина» (ведомая Алексеем Медведевым), 
«СДЮШОР-81» (питомцы тренера Владимира Левакова), «Селена» (руководимая 
Владимиром Александровичем Немковым), «БИС» (возглавляемая братьями 
Мусатовыми) и команда «Сплав» (ведомая Андреем и Александром Пупковыми). 

 
Регламент, выданный командам первой лиги Касаткиным, был утвержден советом 

«Организации мини-футбола Владимирской области». В нем было указано, что общее 
руководство соревнованиями осуществляет Совет «Организации мини-футбола 
Владимира». Непосредственное проведение соревнований возлагалось на 
организационный комитет «Организации мини-футбола Владимира». Существовала  ещё 
и спортивно дисциплинарная комиссия. 

Не могу привести состав ни одного из этих руководящих органов, так как не знал их 
тогда, не знаю и сейчас. Могу только с полной ответственностью заявить, что ни Ивасюка, 
ни Мышенского, ни Спивака, ни меня (тех кто реально готовил зимний турнир 1996 - 1997 
годов ) к его проведению не привлекли. 
 


