


Ðàä ïðèâåòñòâîâàòü ñòàðò ïåðñïåêòèâíîãî ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû». 

Âîïðîñû óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, è îñîáåííî ïðåäñòàâèòåëåé 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ïî ïðàâó íàõîäÿòñÿ â ÷èñëå çíà÷èìûõ ïðèîðèòåòîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Îòðàäíî, ÷òî âåñîìûé âêëàä â ðåøåíèå ýòîé 
âàæíåéøåé ïðîáëåìû, â ïðîäâèæåíèå öåííîñòåé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
â ðîññèéñêîì îáùåñòâå âíîñÿò Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé ñîþç è Àññîöèàöèÿ 
ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè. Â ïðîäîëæåíèå ñâîåé ìàñøòàáíîé èíèöèàòèâû 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó», êîòîðàÿ óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ â ðîññèéñêèõ 
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, îíè ïðåäëàãàþò ñåãîäíÿ åùå îäèí èíòåðåñíûé 
ïðîåêò.

Óáåæäåí, ÷òî íàðàáîòàííûé îïûò è òðàäèöèè, êîòîðûå óæå óñïåëè 
ñôîðìèðîâàòüñÿ, íàéäóò ñâîå ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå â íîâîé àêöèè. 
À ìèíè-ôóòáîë, êàê çàõâàòûâàþùàÿ è äèíàìè÷íàÿ èãðà, áóäåò ïðèâëåêàòü 
âñå áîëüøå òàëàíòëèâûõ èãðîêîâ, òðåíåðîâ è ïðåäàííûõ áîëåëüùèêîâ. 

Æåëàþ èíèöèàòîðàì è ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà óñïåõîâ â 
äîñòèæåíèèïîñòàâëåííûõ öåëåé.

ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»

Ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå äåòñêîãî è þíîøåñêîãî ôóòáîëà, âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ â äóõå ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ òðàäèöèé èìååò âàæíîå 
çíà÷åíèå äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè.

Ôóòáîë ïîëüçóåòñÿ â íàøåé ñòðàíå âñåíàðîäíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. 
Âàæíî, ÷òî Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé ñîþç ñòàë èíèöèàòîðîì ïðîäâèæåíèÿ â æèçíü 
òàêîãî çíà÷èìîãî îáùåðîññèéñêîãî ïðîåêòà, êàê «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó». 
Ïðîåêòà, ïðèçâàííîãî ñîäåéñòâîâàòü àêòèâíîìó è ìàññîâîìó âîâëå÷åíèþ 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â çàíÿòèÿ ýòèì ïðåêðàñíûì âèäîì ñïîðòà, ñëîâíî 
ñïåöèàëüíî ñîçäàííîãî äëÿ øêîëüíèêîâ è ïðàêòè÷åñêè äîñòóïíîãî äëÿ ìàëü÷èêîâ 
è äåâî÷åê âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.

Äàííûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò, áåçóñëîâíî, çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ 
è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé âñåõ óðîâíåé. Ñïîñîáñòâóÿ âîñïèòàíèþ 
ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, îí òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò 
âûÿâëåíèå è ïðîäâèæåíèå äâèãàòåëüíî-îäàðåííûõ äåòåé, êîòîðûì ïðåäñòîèò 
â áóäóùåì îòñòàèâàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü íàøåé Ðîäèíû íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, 
÷åìïèîíàòàõ ìèðà è Åâðîïû.

Îò âñåé äóøè æåëàþ îðãàíèçàòîðàì è ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà óñïåõîâ è óäà÷è 
â ýòîì âàæíîì ñîöèàëüíîì íà÷èíàíèè!

ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ»
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ìèíè-ôóòáîë, ïóñòü è äîñòàòî÷íî ìîëîäîé â Ðîññèè âèä ñïîðòà, 
äàâíî ñòîèò íà îñîáîì ïîëîæåíèè â íàøåé ñòðàíå. Ñ ïåðâûõ ëåò 
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îí âëþáèë â ñåáÿ ìèëëèîíû ñåðäåö, à òðàäèöèè 
ãðîìêèõ ïîáåä ïðîäîëæàþòñÿ è ïî íûíå. Íî íå òîëüêî ÿðêèå óñïåõè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ ñäåëàëè ìèíè-ôóòáîë ñòîëü 
ïîïóëÿðíûì. Ñåãîäíÿ ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì â íåãî èãðàþò 
ìèëëèîíû øêîëüíèêîâ è øêîëüíèö, ñòóäåíòîâ è ñòóäåíòîê, 
ïîñâÿùàþùèå ñâîé ñïîðòèâíûé äîñóã ýòîé óâëåêàòåëüíîé è äîñòóïíîé 
èãðå. Áîëüøèì ïîäñïîðüåì øèðîêîìó ðàçâèòèþ çàëüíîãî ôóòáîëà 
ñðåäè ëþáèòåëåé ñòàëè Îáùåðîññèéñêèå ïðîåêòû «Ìèíè-ôóòáîë — 
â øêîëó» è «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû».

Îò ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà 
ÿ æåëàþ äðóæíîé êîìàíäå Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, 
åå ðåãèîíàëüíûì ïðåäñòàâèòåëüñòâàì, îòâåòñòâåííûì çà ðåàëèçàöèþ 
øêîëüíîãî è âóçîâñêîãî ïðîåêòîâ, ó÷èòåëÿì è äèðåêòîðàì øêîë, 
ðåêòîðàì óíèâåðñèòåòîâ íîâûõ äîñòèæåíèé! À íàøèì ñáîðíûì 
êîìàíäàì Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó — óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ 
íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ.
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Ñåçîí 2015/16 îáåùàåò ñòàòü îäíèì èç íàèáîëåå íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ çà âñþ èñòîðèþ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, îí âàæåí äëÿ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè, êîòîðîé ïðåäñòîèò ïðîéòè êâàëèôèêàöèîííîå 
èñïûòàíèå ×åìïèîíàòà ìèðà 2016 ãîäà è âûñòóïèòü â ôèíàëüíîé ñòàäèè ×åìïèîíàòà Åâðîïû, ãäå ïåðåä 
êîìàíäîé ñòîÿò ñàìûå âûñîêèå çàäà÷è. Èõ ðåøåíèå òðåáóåò ìàêñèìàëüíûõ óñèëèé îò âñåãî øòàáà 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé è Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, íî ÿ óáåæäåí, ÷òî ïðè áîëüøîé ïîääåðæêå 
Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà íàì ïî ïëå÷ó ëþáûå òðóäíîñòè. 

Íîâûé ÷åìïèîí Ðîññèè, «Ãàçïðîì-Þãðà», âïåðâûå â èñòîðèè ïðåäñòàâèò íàøó ñòðàíó â Êóáêå ÓÅÔÀ, 
è ìû íàäååìñÿ, ÷òî îäèí èç ñòàðåéøèõ íàøèõ êëóáîâ ñ ÷åñòüþ âûäåðæèò íîâîå èñïûòàíèå. Âìåñòå ñ òåì, 
êîíêóðåíöèÿ â îòå÷åñòâåííîé Ñóïåðëèãå âîçðàñòàåò, è íàø ÷åìïèîíàò óâåðåííî ñîõðàíÿåò âåäóùèå ïîçèöèè 
â ìèðå. À ðåîðãàíèçàöèÿ âòîðîãî ïî çíà÷èìîñòè äèâèçèîíà, Âûñøåé ëèãè, óæå ñîâñåì ñêîðî ïîçâîëèò 
îðãàíèçîâàòü ïîëíîöåííûé îáìåí ó÷àñòíèêàìè ìåæäó ëèãàìè ïî ñïîðòèâíîìó ïðèíöèïó. Çíà÷èòåëüíûå 
óñèëèÿ ïî-ïðåæíåìó íàïðàâëåíû íà ñòàáèëèçàöèþ æåíñêîãî ÷åìïèîíàòà, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ñâåòå 
ðåãóëÿðíîãî ó÷àñòèÿ íàøåé ñáîðíîé â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ — íåîôèöèàëüíîì ÷åìïèîíàòå ìèðà 
è ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå êî Äíþ Ïîáåäû â Ìîñêâå.

Î÷åðåäíûå øàãè â ðàçâèòèè ïðîåêòîâ «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» è «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» íàïðàâëåíû 
íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ è òåððèòîðèé. Íîâîå íà÷èíàíèå «Ñóïåð-Ìèøêà» åùå òåñíåå 
îáúåäèíèò ïðîôåññèîíàëüíûå êëóáû è ó÷àùèõñÿ øêîë, à ïðè ïîääåðæêå ãåíåðàëüíîãî ïàðòíåðà, êîìïàíèè 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü», ìû çàïóñòèëè îòäåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ øêîë èç çàïîëÿðíîãî ðåãèîíà. Íîâûå 
çàäà÷è ïîñòàâëåíû â ðàçâèòèè «Àêàäåìèè ôóòçàëà» è «Êîðïîðàòèâíîé ëèãè», îáøèðíàÿ ðàáîòà ïðåäñòîèò 
â ñôåðå ïîïóëÿðèçàöèè ìèíè-ôóòáîëà ïðè ïîääåðæêå êðóïíåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ íàøåé 
ñòðàíû. Äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ ïîòðåáóåòñÿ ïðîâåñòè áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, 
è ÿ íå ñîìíåâàþñü, ÷òî î÷åðåäíîé ñåçîí ïðèÿòíî óäèâèò âñåõ ïî÷èòàòåëåé ìèíè-ôóòáîëà è îáÿçàòåëüíî 
ïðèâëå÷åò íîâûõ ïîêëîííèêîâ. 
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ðåêòîðàì óíèâåðñèòåòîâ íîâûõ äîñòèæåíèé! À íàøèì ñáîðíûì 
êîìàíäàì Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó — óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ 
íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ.
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Ñåçîí 2015/16 îáåùàåò ñòàòü îäíèì èç íàèáîëåå íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ çà âñþ èñòîðèþ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, îí âàæåí äëÿ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè, êîòîðîé ïðåäñòîèò ïðîéòè êâàëèôèêàöèîííîå 
èñïûòàíèå ×åìïèîíàòà ìèðà 2016 ãîäà è âûñòóïèòü â ôèíàëüíîé ñòàäèè ×åìïèîíàòà Åâðîïû, ãäå ïåðåä 
êîìàíäîé ñòîÿò ñàìûå âûñîêèå çàäà÷è. Èõ ðåøåíèå òðåáóåò ìàêñèìàëüíûõ óñèëèé îò âñåãî øòàáà 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé è Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, íî ÿ óáåæäåí, ÷òî ïðè áîëüøîé ïîääåðæêå 
Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà íàì ïî ïëå÷ó ëþáûå òðóäíîñòè. 

Íîâûé ÷åìïèîí Ðîññèè, «Ãàçïðîì-Þãðà», âïåðâûå â èñòîðèè ïðåäñòàâèò íàøó ñòðàíó â Êóáêå ÓÅÔÀ, 
è ìû íàäååìñÿ, ÷òî îäèí èç ñòàðåéøèõ íàøèõ êëóáîâ ñ ÷åñòüþ âûäåðæèò íîâîå èñïûòàíèå. Âìåñòå ñ òåì, 
êîíêóðåíöèÿ â îòå÷åñòâåííîé Ñóïåðëèãå âîçðàñòàåò, è íàø ÷åìïèîíàò óâåðåííî ñîõðàíÿåò âåäóùèå ïîçèöèè 
â ìèðå. À ðåîðãàíèçàöèÿ âòîðîãî ïî çíà÷èìîñòè äèâèçèîíà, Âûñøåé ëèãè, óæå ñîâñåì ñêîðî ïîçâîëèò 
îðãàíèçîâàòü ïîëíîöåííûé îáìåí ó÷àñòíèêàìè ìåæäó ëèãàìè ïî ñïîðòèâíîìó ïðèíöèïó. Çíà÷èòåëüíûå 
óñèëèÿ ïî-ïðåæíåìó íàïðàâëåíû íà ñòàáèëèçàöèþ æåíñêîãî ÷åìïèîíàòà, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ñâåòå 
ðåãóëÿðíîãî ó÷àñòèÿ íàøåé ñáîðíîé â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ — íåîôèöèàëüíîì ÷åìïèîíàòå ìèðà 
è ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå êî Äíþ Ïîáåäû â Ìîñêâå.

Î÷åðåäíûå øàãè â ðàçâèòèè ïðîåêòîâ «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» è «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» íàïðàâëåíû 
íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ è òåððèòîðèé. Íîâîå íà÷èíàíèå «Ñóïåð-Ìèøêà» åùå òåñíåå 
îáúåäèíèò ïðîôåññèîíàëüíûå êëóáû è ó÷àùèõñÿ øêîë, à ïðè ïîääåðæêå ãåíåðàëüíîãî ïàðòíåðà, êîìïàíèè 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü», ìû çàïóñòèëè îòäåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ øêîë èç çàïîëÿðíîãî ðåãèîíà. Íîâûå 
çàäà÷è ïîñòàâëåíû â ðàçâèòèè «Àêàäåìèè ôóòçàëà» è «Êîðïîðàòèâíîé ëèãè», îáøèðíàÿ ðàáîòà ïðåäñòîèò 
â ñôåðå ïîïóëÿðèçàöèè ìèíè-ôóòáîëà ïðè ïîääåðæêå êðóïíåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ íàøåé 
ñòðàíû. Äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ ïîòðåáóåòñÿ ïðîâåñòè áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, 
è ÿ íå ñîìíåâàþñü, ÷òî î÷åðåäíîé ñåçîí ïðèÿòíî óäèâèò âñåõ ïî÷èòàòåëåé ìèíè-ôóòáîëà è îáÿçàòåëüíî 
ïðèâëå÷åò íîâûõ ïîêëîííèêîâ. 
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Óâàæàåìûå ëþáèòåëè ìèíè-ôóòáîëà!

Â ïðîøåäøåì ñåçîíå îòå÷åñòâåííûé ìèíè-ôóòáîë (ôóòçàë) îòìåòèë 
25-ëåòíèé þáèëåé. Â òå÷åíèå ÷åòâåðòüâåêîâîãî ïóòè ðàçâèòèÿ äàííàÿ 
äèñöèïëèíà ôóòáîëà äîñòèãàëà äîñòàòî÷íî âûñîêîãî óðîâíÿ. 
Óñïåøíî ðàçâèâàëèñü îáùåðîññèéñêèå ìàññîâûå ïðîåêòû, 
ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèè ðåãóëÿðíî çàâîåâûâàëè ïðèçîâûå ìåñòà 
íà îôèöèàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ, ÷åìïèîíàò ñòðàíû 
ïðåâðàòèëñÿ â îäíî èç ñèëüíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ ïåðâåíñòâ â ìèðå.

Ñ íîâîãî ñåçîíà, ìîæíî ñêàçàòü, íà÷èíàåòñÿ ñëåäóþùèé ýòàï 
â ðàçâèòèè çàëüíîãî ôóòáîëà. È ýòî âïîëíå ïîíÿòíî. 
Âåäü ýòà äèñöèïëèíà ôóòáîëà íå ñòîèò íà ìåñòå, àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ, äâèãàÿñü ê ñëåäóþùèì âûñîòàì. 

Èìåííî ïîýòîìó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû îòå÷åñòâåííûé ìèíè-
ôóòáîëüíûé ñåçîí 2015/16 îçíàìåíîâàëñÿ ïîëîæèòåëüíûìè 
ðåçóëüòàòàìè ðàçâèòèÿ, êàê ìàññîâîãî, òàê è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ôóòçàëà, íîâûìè äîñòèæåíèÿìè ñáîðíûõ êîìàíä íàøåé ñòðàíû 
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Óâåðåí, ÷òî äëÿ ýòîãî åñòü âñå îñíîâàíèÿ. 



6

АНДРЕЕВ
СЕМЁН
НИКОЛАЕВИЧ

ПОЧЁТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА
РОССИИ

Óâàæàåìûå ëþáèòåëè ìèíè-ôóòáîëà!

Â ïðîøåäøåì ñåçîíå îòå÷åñòâåííûé ìèíè-ôóòáîë (ôóòçàë) îòìåòèë 
25-ëåòíèé þáèëåé. Â òå÷åíèå ÷åòâåðòüâåêîâîãî ïóòè ðàçâèòèÿ äàííàÿ 
äèñöèïëèíà ôóòáîëà äîñòèãàëà äîñòàòî÷íî âûñîêîãî óðîâíÿ. 
Óñïåøíî ðàçâèâàëèñü îáùåðîññèéñêèå ìàññîâûå ïðîåêòû, 
ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèè ðåãóëÿðíî çàâîåâûâàëè ïðèçîâûå ìåñòà 
íà îôèöèàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ, ÷åìïèîíàò ñòðàíû 
ïðåâðàòèëñÿ â îäíî èç ñèëüíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ ïåðâåíñòâ â ìèðå.

Ñ íîâîãî ñåçîíà, ìîæíî ñêàçàòü, íà÷èíàåòñÿ ñëåäóþùèé ýòàï 
â ðàçâèòèè çàëüíîãî ôóòáîëà. È ýòî âïîëíå ïîíÿòíî. 
Âåäü ýòà äèñöèïëèíà ôóòáîëà íå ñòîèò íà ìåñòå, àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ, äâèãàÿñü ê ñëåäóþùèì âûñîòàì. 

Èìåííî ïîýòîìó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû îòå÷åñòâåííûé ìèíè-
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ИСТОРИЯ МИНИ-ФУТБОЛА В РОССИИ

Ðîæäåíèå ñîâðåìåííîãî ìèíè-ôóòáîëà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå 
ïðîèçîøëî â êîíöå 1980-õ ãîäîâ, êîãäà ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ñòàëà ïðîâîäèòü Âñåñîþçíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïîä íàçâàíèåì «×åñòü ìàðêè» ñðåäè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ, à Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà ÑÑÑÐ 
– Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè þíîøåé. Â 1990 ãîäó 
â ñòðóêòóðå Ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÑÑÑÐ ïî èíèöèàòèâå 
Ñ.Í. Àíäðååâà áûë ñîçäàí êîìèòåò ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Ñ ñîçäàíèåì Âñåñîþçíîé (à çàòåì – è Âñåðîññèéñêîé) 
Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà, êîòîðóþ âîçãëàâèë Ñåì¸í Àíäðååâ, 
ôóòáîë 5Õ5 âûøåë íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Èìåííî 
ñ èìåíåì Ñ.Í. Àíäðååâà ñâÿçàíî çàðîæäåíèå è ðàçâèòèå ìèíè-
ôóòáîëà â íàøåé ñòðàíå. Â äåêàáðå 2014 ãîäà Ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí íà òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå 
â Åêàòåðèíèíñêîì çàëå Êðåìëÿ âðó÷èë Ñ.Í. Àíäðååâó Îðäåí 

Ïî÷¸òà çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè, àêòèâíóþ 
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ 
ðàáîòó.

Äî ðàñïàäà ÑÑÑÐ áûëî ïðîâåäåíî äâà ÷åìïèîíàòà. Â ïåðâîì, 
â 1991 ãîäó, ïîáåäèë ìîñêîâñêèé ÊÑÌ-24. Âî âòîðîì, êîòîðûé 
íîñèë ñòàòóñ ÷åìïèîíàòà ÑÍÃ, ïåðâåíñòâîâàëà ñòîëè÷íàÿ 
«Äèíà», êîòîðàÿ çàòåì ïîáåæäàëà åù¸ íà ïðîòÿæåíèè âîñüìè 
ñåçîíîâ ïîäðÿä. Ãåãåìîíèþ ñòîëè÷íîãî êëóáà â 2001 ãîäó 
ïðåðâàë ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê», à ÷åðåç ãîä ÷åìïèîíîì ñòàë 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü». Ïîñëå íàñòàë ïåðèîä ïîäìîñêîâíîãî 

«Äèíàìî». Â îáùåé ñëîæíîñòè, íà÷èíàÿ ñ 2002 ãîäà, áåëî-
ãîëóáûå âûèãðûâàëè äåâÿòü ðîçûãðûøåé ×åìïèîíàòà Ðîññèè. 
Äâàæäû óñïåõ ïðèõîäèë ê åêàòåðèíáóðãñêîé «Ñèíàðå», 
çàâîåâûâàâøåé çîëîòûå ìåäàëè â 2009 è 2010 ãã. Â 2014 ãîäó, 
ñïóñòÿ 14 ëåò, íà âåðøèíó âåðíóëàñü «Äèíà». Ãîäîì ñïóñòÿ 
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íàñòàë çâ¸çäíûé ÷àñ ìèíè-ôóòáîëüíîãî êëóáà «Ãàçïðîì-
ÞÃÐÀ», êîòîðûé â ñâî¸ì äâàäöàòîì ïî ñ÷¸òó ×åìïèîíàòå ñìîã 
âïåðâûå âûèãðàòü çîëîòûå ìåäàëè.

Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó ïðîâîäÿòñÿ 
ñðåäè êîìàíä Ñóïåðëèãè ÀÌÔÐ (ðàíåå - Âûñøàÿ ëèãà), 
ìóæñêîé Âûñøåé ëèãè (ðàíåå – Ïåðâàÿ ëèãà) è æåíñêîé 
Âûñøåé ëèãè. Ãåîãðàôèÿ êëóáîâ-ó÷àñòíèêîâ âåñüìà îáøèðíà: 
êëóáû ïðåäñòàâëÿþò Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã è Ñåâåð, Óðàë è Ñèáèðü, Þã è Äàëüíèé Âîñòîê. 
Áîëåå 500 êîìàíä ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
â Ïåðâîé è Âòîðîé ëèãàõ. Íà ìåñòàõ àêòèâíî ðàáîòàþò áîëåå 
40 ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Àññîöèàöèé ìèíè-ôóòáîëà, 
ÿâëÿþùèõñÿ ãëàâíûìè îðãàíèçàòîðàìè ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî 
ìèíè-ôóòáîëà â ñòðàíå.

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà, 
ñáîðíàÿ Ðîññèè, äåáþòèðîâàâøàÿ íà ×åìïèîíàòå Ìèðà 
â Ãîíêîíãå, â 1996 ãîäó ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì (ãëàâíûé 
òðåíåð – Ñ.Í. Àíäðååâ, òðåíåð – À.Â. Ðûìêî). Â ýòîì æå ãîäó 
Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíûõ æóðíàëèñòîâ Ðîññèè íàçâàëà 

íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó ëó÷øåé 
êîìàíäîé ñòðàíû. Íàøà ñáîðíàÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
îôèöèàëüíûì ÷åìïèîíîì Åâðîïû 1999 ãîäà (ãëàâíûé òðåíåð – 

Ì.Â. Áîíäàðåâ), âèöå-÷åìïèîíîì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî 
×åìïèîíàòà Åâðîïû 1996 ãîäà è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû 2005, 
2012 è 2014 ãîäîâ, áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû 
2001 è 2007 ãîäîâ.

Ñòóäåí÷åñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè – ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà 
(1996, 2000, 2006, 2014), ÷åòûðåæäû – ñåðåáðÿíûé è äâàæäû 
– áðîíçîâûé ïðèçåð îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
òóðíèðîâ – ñòóäåí÷åñêîãî ×åìïèîíàòà ìèðà. Ìîëîäåæíàÿ 
ñáîðíàÿ òàêæå äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò ñòðàíó 
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå: ïåðâûé â èñòîðèè òóðíèð ÓÅÔÀ 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ ñáîðíûõ êîìàíä (äî 21 ãîäà), ïðîõîäèâøè
é â äåêàáðå 2008 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âûèãðàëà ñáîðíàÿ 
Ðîññèè.

Â 2008 ÃÎÄÓ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÂÇßËÀ ÏÎÄ ÑÂÎÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ ÑÐÅÄÈ ÆÅÍÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ, À ÒÀÊÆÅ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÅÍÑÊÈÌÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ 
ÑÁÎÐÍÛÌÈ ÐÎÑÑÈÈ.

Ïÿòü ðàç â Âûñøåé ëèãå ÀÌÔÐ ïîáåæäàëà ïåíçåíñêàÿ êîìàíäà 
«Ëàãóíà-ÓÎÐ», â 2010 ãîäó ïåðâîé ñòàëà «Àâðîðà» èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Âñÿêèé ðàç óêàçàííûå êîìàíäû îôîðìëÿëè 
«çîëîòûå äóáëè», çàâîåâûâàÿ è Êóáîê Ðîññèè. Èñêëþ÷åíèåì 
ñòàë ñåçîí 2013/2014 ãîäîâ, êîãäà ÷åìïèîíîì âî âòîðîé ðàç 
ñòàëà «Àâðîðà», à Êóáîê çàâîåâàëà «Ëàãóíà-ÓÎÐ».

Íàöèîíàëüíàÿ æåíñêàÿ ñáîðíàÿ äâàæäû çàâîåâàëà áðîíçîâûå 
ìåäàëè íà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ×åìïèîíàòàõ ìèðà 2010 è 2013 
ãîäîâ. Ñòóäåí÷åñêàÿ æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè äâà ðàçà 
ñòàíîâèëàñü áðîíçîâûì ïðèçåðîì ×åìïèîíàòîâ ìèðà (2010, 
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Ðîæäåíèå ñîâðåìåííîãî ìèíè-ôóòáîëà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå 
ïðîèçîøëî â êîíöå 1980-õ ãîäîâ, êîãäà ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ñòàëà ïðîâîäèòü Âñåñîþçíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïîä íàçâàíèåì «×åñòü ìàðêè» ñðåäè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ, à Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà ÑÑÑÐ 
– Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè þíîøåé. Â 1990 ãîäó 
â ñòðóêòóðå Ôåäåðàöèè ôóòáîëà ÑÑÑÐ ïî èíèöèàòèâå 
Ñ.Í. Àíäðååâà áûë ñîçäàí êîìèòåò ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Ñ ñîçäàíèåì Âñåñîþçíîé (à çàòåì – è Âñåðîññèéñêîé) 
Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà, êîòîðóþ âîçãëàâèë Ñåì¸í Àíäðååâ, 
ôóòáîë 5Õ5 âûøåë íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Èìåííî 
ñ èìåíåì Ñ.Í. Àíäðååâà ñâÿçàíî çàðîæäåíèå è ðàçâèòèå ìèíè-
ôóòáîëà â íàøåé ñòðàíå. Â äåêàáðå 2014 ãîäà Ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí íà òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå 
â Åêàòåðèíèíñêîì çàëå Êðåìëÿ âðó÷èë Ñ.Í. Àíäðååâó Îðäåí 

Ïî÷¸òà çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè, àêòèâíóþ 
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ 
ðàáîòó.

Äî ðàñïàäà ÑÑÑÐ áûëî ïðîâåäåíî äâà ÷åìïèîíàòà. Â ïåðâîì, 
â 1991 ãîäó, ïîáåäèë ìîñêîâñêèé ÊÑÌ-24. Âî âòîðîì, êîòîðûé 
íîñèë ñòàòóñ ÷åìïèîíàòà ÑÍÃ, ïåðâåíñòâîâàëà ñòîëè÷íàÿ 
«Äèíà», êîòîðàÿ çàòåì ïîáåæäàëà åù¸ íà ïðîòÿæåíèè âîñüìè 
ñåçîíîâ ïîäðÿä. Ãåãåìîíèþ ñòîëè÷íîãî êëóáà â 2001 ãîäó 
ïðåðâàë ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê», à ÷åðåç ãîä ÷åìïèîíîì ñòàë 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü». Ïîñëå íàñòàë ïåðèîä ïîäìîñêîâíîãî 

«Äèíàìî». Â îáùåé ñëîæíîñòè, íà÷èíàÿ ñ 2002 ãîäà, áåëî-
ãîëóáûå âûèãðûâàëè äåâÿòü ðîçûãðûøåé ×åìïèîíàòà Ðîññèè. 
Äâàæäû óñïåõ ïðèõîäèë ê åêàòåðèíáóðãñêîé «Ñèíàðå», 
çàâîåâûâàâøåé çîëîòûå ìåäàëè â 2009 è 2010 ãã. Â 2014 ãîäó, 
ñïóñòÿ 14 ëåò, íà âåðøèíó âåðíóëàñü «Äèíà». Ãîäîì ñïóñòÿ 
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íàñòàë çâ¸çäíûé ÷àñ ìèíè-ôóòáîëüíîãî êëóáà «Ãàçïðîì-
ÞÃÐÀ», êîòîðûé â ñâî¸ì äâàäöàòîì ïî ñ÷¸òó ×åìïèîíàòå ñìîã 
âïåðâûå âûèãðàòü çîëîòûå ìåäàëè.

Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó ïðîâîäÿòñÿ 
ñðåäè êîìàíä Ñóïåðëèãè ÀÌÔÐ (ðàíåå - Âûñøàÿ ëèãà), 
ìóæñêîé Âûñøåé ëèãè (ðàíåå – Ïåðâàÿ ëèãà) è æåíñêîé 
Âûñøåé ëèãè. Ãåîãðàôèÿ êëóáîâ-ó÷àñòíèêîâ âåñüìà îáøèðíà: 
êëóáû ïðåäñòàâëÿþò Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã è Ñåâåð, Óðàë è Ñèáèðü, Þã è Äàëüíèé Âîñòîê. 
Áîëåå 500 êîìàíä ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
â Ïåðâîé è Âòîðîé ëèãàõ. Íà ìåñòàõ àêòèâíî ðàáîòàþò áîëåå 
40 ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Àññîöèàöèé ìèíè-ôóòáîëà, 
ÿâëÿþùèõñÿ ãëàâíûìè îðãàíèçàòîðàìè ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî 
ìèíè-ôóòáîëà â ñòðàíå.

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà, 
ñáîðíàÿ Ðîññèè, äåáþòèðîâàâøàÿ íà ×åìïèîíàòå Ìèðà 
â Ãîíêîíãå, â 1996 ãîäó ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì (ãëàâíûé 
òðåíåð – Ñ.Í. Àíäðååâ, òðåíåð – À.Â. Ðûìêî). Â ýòîì æå ãîäó 
Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíûõ æóðíàëèñòîâ Ðîññèè íàçâàëà 

íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó ëó÷øåé 
êîìàíäîé ñòðàíû. Íàøà ñáîðíàÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
îôèöèàëüíûì ÷åìïèîíîì Åâðîïû 1999 ãîäà (ãëàâíûé òðåíåð – 

Ì.Â. Áîíäàðåâ), âèöå-÷åìïèîíîì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî 
×åìïèîíàòà Åâðîïû 1996 ãîäà è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû 2005, 
2012 è 2014 ãîäîâ, áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû 
2001 è 2007 ãîäîâ.

Ñòóäåí÷åñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè – ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà 
(1996, 2000, 2006, 2014), ÷åòûðåæäû – ñåðåáðÿíûé è äâàæäû 
– áðîíçîâûé ïðèçåð îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
òóðíèðîâ – ñòóäåí÷åñêîãî ×åìïèîíàòà ìèðà. Ìîëîäåæíàÿ 
ñáîðíàÿ òàêæå äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò ñòðàíó 
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå: ïåðâûé â èñòîðèè òóðíèð ÓÅÔÀ 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ ñáîðíûõ êîìàíä (äî 21 ãîäà), ïðîõîäèâøè
é â äåêàáðå 2008 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âûèãðàëà ñáîðíàÿ 
Ðîññèè.

Â 2008 ÃÎÄÓ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÂÇßËÀ ÏÎÄ ÑÂÎÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ ÑÐÅÄÈ ÆÅÍÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ, À ÒÀÊÆÅ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÅÍÑÊÈÌÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ 
ÑÁÎÐÍÛÌÈ ÐÎÑÑÈÈ.

Ïÿòü ðàç â Âûñøåé ëèãå ÀÌÔÐ ïîáåæäàëà ïåíçåíñêàÿ êîìàíäà 
«Ëàãóíà-ÓÎÐ», â 2010 ãîäó ïåðâîé ñòàëà «Àâðîðà» èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Âñÿêèé ðàç óêàçàííûå êîìàíäû îôîðìëÿëè 
«çîëîòûå äóáëè», çàâîåâûâàÿ è Êóáîê Ðîññèè. Èñêëþ÷åíèåì 
ñòàë ñåçîí 2013/2014 ãîäîâ, êîãäà ÷åìïèîíîì âî âòîðîé ðàç 
ñòàëà «Àâðîðà», à Êóáîê çàâîåâàëà «Ëàãóíà-ÓÎÐ».

Íàöèîíàëüíàÿ æåíñêàÿ ñáîðíàÿ äâàæäû çàâîåâàëà áðîíçîâûå 
ìåäàëè íà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ×åìïèîíàòàõ ìèðà 2010 è 2013 
ãîäîâ. Ñòóäåí÷åñêàÿ æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè äâà ðàçà 
ñòàíîâèëàñü áðîíçîâûì ïðèçåðîì ×åìïèîíàòîâ ìèðà (2010, 
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17 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà 
ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè íàä Áðàçèëèåé, 

äåéñòâóþùèìè ÷åìïèîíàìè ìèðà

2014). Â 2013-ì ãîäó íàöèîíàëüíàÿ êîìàíäà ñòàëà ïåðâîé 
íà òðàäèöèîííîì òóðíèðå, ïîñâÿùåííîìó Äíþ Ïîáåäû.

Êëóáíûå êîìàíäû Ðîññèè òàêæå äîáèëèñü âûäàþùèõñÿ 
ðåçóëüòàòîâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Ìîñêîâñêàÿ «Äèíà» - 
ïîáåäèòåëü Òóðíèðà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ 1995, 1997 è 1999 
ãîäîâ, ôèíàëèñò ÒÅ× 1998 è 2001 ãîäîâ, îáëàäàòåëü 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíîãî Êóáêà 1997 ãîäà. Åêàòåðèíáóðãñêèé 
«Ôèíïðîìêî-Àëüôà» – îáëàäàòåëü ïåðâîãî 
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî Êóáêà îáëàäàòåëåé êóáêîâ 2002 ãîäà. 
Ïîäìîñêîâíîå «Äèíàìî» – îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ 2007 ãîäà, 
ôèíàëèñò ýòîãî æå òóðíèðà 2005, 2006, 2012, 2013 è 2014 
ãîäîâ, ïîáåäèòåëü Ìåæêîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà 2013 ãîäà. 
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ «Ñèíàðà» â ïåðâûé æå ãîä ñâîåãî ó÷àñòèÿ 
â ñàìîì ïðåñòèæíîì êëóáíîì òóðíèðå Åâðîïû â 2008 ãîäó 
ïîáåäèëà â ôèíàëå èñïàíñêèé «Ýëü Ïîñî», à â 2009 ãîäó 
äîøëà äî ôèíàëà.

Çíà÷èòåëüíûìè ïåðåìåíàìè áûë îçíàìåíîâàí ñåçîí 2009/10 
Ãëàâíûì íîâîââåäåíèåì Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè 
ñòàëî óâåëè÷åíèå äëèòåëüíîñòè ìàò÷åé â Ñóïåðëèãå è Êóáêå 
ñòðàíû äî ïÿòèäåñÿòè ìèíóò ÷èñòîãî âðåìåíè. Äàííûé 
ýêñïåðèìåíò, ïðîâîäèìûé ÀÌÔÐ ñ îäîáðåíèÿ ÔÈÔÀ, 
ïîçâîëèë ïðèáëèçèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìèíè-ôóòáîëüíûõ 
èãð ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè äðóãèõ êîìàíäíî-èãðîâûõ âèäîâ 

ñïîðòà. Â äàëüíåéøåì äàííîå íîâîââåäåíèå êîñíóëîñü 
è âòîðîãî ïî ñèëå äèâèçèîíà Ðîññèè – Âûñøåé Ëèãè, 
à ñ ñåçîíà 2015/16 ãîäîâ ïî 50 ìèíóò èãðàþò è â Ïåðâåíñòâå 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä êëóáîâ Ñóïåðëèãè.

18 ìàðòà 2010 ãîäà ðîññèéñêèé ìèíè-ôóòáîë ïîí¸ñ 
íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó. Â âîçðàñòå 39 ëåò ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ Åðåìåíêî, ëó÷øèé èãðîê 
ìèíè-ôóòáîëà 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, îñíîâàòåëü îäíîãî èç ñèëüíåéøèõ 
ìèíè-ôóòáîëüíûõ êëóáîâ Ðîññèè è Åâðîïû – ïîäìîñêîâíîãî 
«Äèíàìî». Â åãî ÷åñòü â ñåçîíå 2010/11 â Ðîññèè áûëè 
ñûãðàíû äâà òîâàðèùåñêèõ ìàò÷à ñ äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì 
ìèðà Áðàçèëèåé, èãðîêè êîòîðîé âïåðâûå ñòóïèëè 
íà òåððèòîðèþ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Îãðîìíàÿ ÷åñòü ïðèíÿòü 
ñèëüíåéøèõ èãðîêîâ ïëàíåòû âûïàëà íà ãîðîäà Åêàòåðèíáóðã 
è Òþìåíü. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â îäíîì èç ìàò÷åé (17 ÿíâàðÿ) 
ñáîðíàÿ Ðîññèè ñóìåëà âïåðâûå â èñòîðèè íàíåñòè ïîðàæåíèå 
«êóäåñíèêàì ìÿ÷à».

Â ÷åñòü Êîíñòàíòèíà Åðåìåíêî â ñåçîíå 2013/14  áûë ó÷ðåæä¸í 
ìåæäóíàðîäíûé åâðàçèéñêèé òóðíèð äëÿ êëóáíûõ êîìàíä, 
îðãàíèçîâàííûé Àññîöèàöèåé ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè. Â äâóõ 
ïåðâûõ ðîçûãðûøàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êëóáû èç Ðîññèè, Ëàòâèè, 
Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà è ×åõèè. Äåáþòíûé ðîçûãðûø Êóáêà 

Åðåìåíêî âûèãðàë êàçàõñêèé «Êàéðàò», à âî âòîðîì ñåçîíå 
ïåðâåíñòâîâàëà ðîññèéñêàÿ «Ñèíàðà».

Â 2011 ãîäó íà îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè íîâûì 
ïðåçèäåíòîì ÀÌÔÐ áûë åäèíîãëàñíî èçáðàí Ý.Ã. Àëèåâ, 
ðàíåå çàíèìàâøèé ïîñò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îðãàíèçàöèè. 
Ïðîäîëæèâ òðàäèöèè ðàçâèòèÿ ìèíè-ôóòáîëà â ñòðàíå, Ý.Ã. 
Àëèåâ ÿâèëñÿ èíèöèàòîðîì öåëîãî ðÿäà íîâûõ íàïðàâëåíèé. 
Ñ.Í. Àíäðååâ çàíÿë ïîñò Ïî÷åòíîãî ïðåçèäåíòà ÀÌÔÐ.

Çà áîëåå ÷åì 20-ëåòíþþ èñòîðèþ ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè ñòàë 
îäíèì èç íàèáîëåå óñïåøíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ê ìíîãî÷èñëåííûì 
íàãðàäàì ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ ïðèáàâèëèñü óñïåõè 
è â ðàçâèòèè ìàññîâîãî ñïîðòà. Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà 
â Îáùåðîññèéñêèõ ïðîåêòàõ ÀÌÔÐ «Ìèíè-ôóòáîë – â øêîëó» 
è «Ìèíè-ôóòáîë – â âóçû» êàæäûé ñåçîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
ñâûøå îäíîãî ìèëëèîíà øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ñî âñåé 
ñòðàíû. Äàííûå ïðîåêòû, ïîääåðæàííûå Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì è Ïðåäñåäàòåëåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ä.À. Ìåäâåäåâûì, ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè 
ìàññîâûìè â ñòðàíå, à èõ óíèêàëüíîñòü áûëà ïðèçíàíà 
íà ñïåöèàëüíîì çàñåäàíèè â ÓÅÔÀ.

Ñåçîí 2014/15 ãîäîâ îçíàìåíîâàëñÿ äëÿ ðîññèéñêîãî ìèíè-
ôóòáîëà öåëûì ðÿäîì íîâûõ èäåé. Òàê, ñ 2014 ãîäà 
ïîëíîöåííî íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ïðîåêò «Àêàäåìèÿ ôóòçàëà 
ÀÌÔÐ» – êàðäèíàëüíî íîâûé øàã â èñòîðèè ìèíè-ôóòáîëà 
Ðîññèè. Ïîä ñâîèìè çíàì¸íàìè «Àêàäåìèÿ» îáúåäèíÿåò âñþ 
íàêîïëåííóþ ìåòîäè÷åñêóþ áàçó ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì 
ñ öåëüþ å¸ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ è äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ðàáîòà «Àêàäåìèè» òàêæå âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ òåñíóþ êîîïåðàöèþ ñ èíîñòðàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, 
îáìåí îïûòîì è âûðàáîòêó íîâûõ ðåøåíèé. Çà ïåðâûé ãîä 

ñóùåñòâîâàíèÿ «Àêàäåìèè» ïîä å¸ çíàì¸íàìè áûëî ïðîâåäåíî 
ìíîæåñòâî ðåãèîíàëüíûõ è Âñåðîññèéñêèõ ñåìèíàðîâ 
òðåíåðîâ, âðà÷åé è àðáèòðîâ.

Òàêæå áûë ñîçäàí íîâûé ñïîðòèâíûé ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì 
«Äèâèçèîí «Á» Âûñøåé ëèãè», ïðèçâàííûé îáëåã÷èòü ïåðåõîä 
ìèíè-ôóòáîëüíîãî êëóáà îò ëþáèòåëüñêîãî ñòàòóñà ê 
ïðîôåññèîíàëüíîìó. Â ïåðâîì ñåçîíå Ïåðâåíñòâà â í¸ì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 40 ïîëóïðîôåññèîíàëüíûõ êîìàíä, êîòîðûå 
ïðîâîäèëè çîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åòûð¸õ ãðóïïàõ – 
«Çàïàäíàÿ Ñèáèðü», «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã», «Óðàë» è «Þã». 
Ëó÷øèå êîìàíäû ñâîèõ çîí âûñòóïèëè â ôèíàëüíîì 
Âñåðîññèéñêîì ýòàïå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå ñèëüíåå âñåõ 

Òðèóìô!

Íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ïðîåêò 
«Àêàäåìèÿ ôóòçàëà»

Òåìóð Àëåêáåðîâ, 1996 ãîä

Ñ.Í. Àíäðååâ, Â.Ë. Ìóòêî, Ý.Ã. Àëèåâ, 2005 ãîä

Àðêàäèé Áåëûé, 1997 ãîä

Ãðèãîðèé Èâàíîâ, 1994 ãîä Ñåðãåé Êîçëîâ è Ðàôèê Àëè-Çàäå, 1995 ãîä
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17 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà 
ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè íàä Áðàçèëèåé, 

äåéñòâóþùèìè ÷åìïèîíàìè ìèðà

2014). Â 2013-ì ãîäó íàöèîíàëüíàÿ êîìàíäà ñòàëà ïåðâîé 
íà òðàäèöèîííîì òóðíèðå, ïîñâÿùåííîìó Äíþ Ïîáåäû.

Êëóáíûå êîìàíäû Ðîññèè òàêæå äîáèëèñü âûäàþùèõñÿ 
ðåçóëüòàòîâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Ìîñêîâñêàÿ «Äèíà» - 
ïîáåäèòåëü Òóðíèðà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ 1995, 1997 è 1999 
ãîäîâ, ôèíàëèñò ÒÅ× 1998 è 2001 ãîäîâ, îáëàäàòåëü 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíîãî Êóáêà 1997 ãîäà. Åêàòåðèíáóðãñêèé 
«Ôèíïðîìêî-Àëüôà» – îáëàäàòåëü ïåðâîãî 
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî Êóáêà îáëàäàòåëåé êóáêîâ 2002 ãîäà. 
Ïîäìîñêîâíîå «Äèíàìî» – îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ 2007 ãîäà, 
ôèíàëèñò ýòîãî æå òóðíèðà 2005, 2006, 2012, 2013 è 2014 
ãîäîâ, ïîáåäèòåëü Ìåæêîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà 2013 ãîäà. 
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ «Ñèíàðà» â ïåðâûé æå ãîä ñâîåãî ó÷àñòèÿ 
â ñàìîì ïðåñòèæíîì êëóáíîì òóðíèðå Åâðîïû â 2008 ãîäó 
ïîáåäèëà â ôèíàëå èñïàíñêèé «Ýëü Ïîñî», à â 2009 ãîäó 
äîøëà äî ôèíàëà.

Çíà÷èòåëüíûìè ïåðåìåíàìè áûë îçíàìåíîâàí ñåçîí 2009/10 
Ãëàâíûì íîâîââåäåíèåì Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè 
ñòàëî óâåëè÷åíèå äëèòåëüíîñòè ìàò÷åé â Ñóïåðëèãå è Êóáêå 
ñòðàíû äî ïÿòèäåñÿòè ìèíóò ÷èñòîãî âðåìåíè. Äàííûé 
ýêñïåðèìåíò, ïðîâîäèìûé ÀÌÔÐ ñ îäîáðåíèÿ ÔÈÔÀ, 
ïîçâîëèë ïðèáëèçèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìèíè-ôóòáîëüíûõ 
èãð ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè äðóãèõ êîìàíäíî-èãðîâûõ âèäîâ 

ñïîðòà. Â äàëüíåéøåì äàííîå íîâîââåäåíèå êîñíóëîñü 
è âòîðîãî ïî ñèëå äèâèçèîíà Ðîññèè – Âûñøåé Ëèãè, 
à ñ ñåçîíà 2015/16 ãîäîâ ïî 50 ìèíóò èãðàþò è â Ïåðâåíñòâå 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä êëóáîâ Ñóïåðëèãè.

18 ìàðòà 2010 ãîäà ðîññèéñêèé ìèíè-ôóòáîë ïîí¸ñ 
íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó. Â âîçðàñòå 39 ëåò ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ Åðåìåíêî, ëó÷øèé èãðîê 
ìèíè-ôóòáîëà 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, îñíîâàòåëü îäíîãî èç ñèëüíåéøèõ 
ìèíè-ôóòáîëüíûõ êëóáîâ Ðîññèè è Åâðîïû – ïîäìîñêîâíîãî 
«Äèíàìî». Â åãî ÷åñòü â ñåçîíå 2010/11 â Ðîññèè áûëè 
ñûãðàíû äâà òîâàðèùåñêèõ ìàò÷à ñ äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì 
ìèðà Áðàçèëèåé, èãðîêè êîòîðîé âïåðâûå ñòóïèëè 
íà òåððèòîðèþ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Îãðîìíàÿ ÷åñòü ïðèíÿòü 
ñèëüíåéøèõ èãðîêîâ ïëàíåòû âûïàëà íà ãîðîäà Åêàòåðèíáóðã 
è Òþìåíü. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â îäíîì èç ìàò÷åé (17 ÿíâàðÿ) 
ñáîðíàÿ Ðîññèè ñóìåëà âïåðâûå â èñòîðèè íàíåñòè ïîðàæåíèå 
«êóäåñíèêàì ìÿ÷à».

Â ÷åñòü Êîíñòàíòèíà Åðåìåíêî â ñåçîíå 2013/14  áûë ó÷ðåæä¸í 
ìåæäóíàðîäíûé åâðàçèéñêèé òóðíèð äëÿ êëóáíûõ êîìàíä, 
îðãàíèçîâàííûé Àññîöèàöèåé ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè. Â äâóõ 
ïåðâûõ ðîçûãðûøàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êëóáû èç Ðîññèè, Ëàòâèè, 
Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà è ×åõèè. Äåáþòíûé ðîçûãðûø Êóáêà 

Åðåìåíêî âûèãðàë êàçàõñêèé «Êàéðàò», à âî âòîðîì ñåçîíå 
ïåðâåíñòâîâàëà ðîññèéñêàÿ «Ñèíàðà».

Â 2011 ãîäó íà îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè íîâûì 
ïðåçèäåíòîì ÀÌÔÐ áûë åäèíîãëàñíî èçáðàí Ý.Ã. Àëèåâ, 
ðàíåå çàíèìàâøèé ïîñò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îðãàíèçàöèè. 
Ïðîäîëæèâ òðàäèöèè ðàçâèòèÿ ìèíè-ôóòáîëà â ñòðàíå, Ý.Ã. 
Àëèåâ ÿâèëñÿ èíèöèàòîðîì öåëîãî ðÿäà íîâûõ íàïðàâëåíèé. 
Ñ.Í. Àíäðååâ çàíÿë ïîñò Ïî÷åòíîãî ïðåçèäåíòà ÀÌÔÐ.

Çà áîëåå ÷åì 20-ëåòíþþ èñòîðèþ ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè ñòàë 
îäíèì èç íàèáîëåå óñïåøíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ê ìíîãî÷èñëåííûì 
íàãðàäàì ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ ïðèáàâèëèñü óñïåõè 
è â ðàçâèòèè ìàññîâîãî ñïîðòà. Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà 
â Îáùåðîññèéñêèõ ïðîåêòàõ ÀÌÔÐ «Ìèíè-ôóòáîë – â øêîëó» 
è «Ìèíè-ôóòáîë – â âóçû» êàæäûé ñåçîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
ñâûøå îäíîãî ìèëëèîíà øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ñî âñåé 
ñòðàíû. Äàííûå ïðîåêòû, ïîääåðæàííûå Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì è Ïðåäñåäàòåëåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ä.À. Ìåäâåäåâûì, ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè 
ìàññîâûìè â ñòðàíå, à èõ óíèêàëüíîñòü áûëà ïðèçíàíà 
íà ñïåöèàëüíîì çàñåäàíèè â ÓÅÔÀ.

Ñåçîí 2014/15 ãîäîâ îçíàìåíîâàëñÿ äëÿ ðîññèéñêîãî ìèíè-
ôóòáîëà öåëûì ðÿäîì íîâûõ èäåé. Òàê, ñ 2014 ãîäà 
ïîëíîöåííî íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ïðîåêò «Àêàäåìèÿ ôóòçàëà 
ÀÌÔÐ» – êàðäèíàëüíî íîâûé øàã â èñòîðèè ìèíè-ôóòáîëà 
Ðîññèè. Ïîä ñâîèìè çíàì¸íàìè «Àêàäåìèÿ» îáúåäèíÿåò âñþ 
íàêîïëåííóþ ìåòîäè÷åñêóþ áàçó ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì 
ñ öåëüþ å¸ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ è äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ðàáîòà «Àêàäåìèè» òàêæå âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ òåñíóþ êîîïåðàöèþ ñ èíîñòðàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, 
îáìåí îïûòîì è âûðàáîòêó íîâûõ ðåøåíèé. Çà ïåðâûé ãîä 

ñóùåñòâîâàíèÿ «Àêàäåìèè» ïîä å¸ çíàì¸íàìè áûëî ïðîâåäåíî 
ìíîæåñòâî ðåãèîíàëüíûõ è Âñåðîññèéñêèõ ñåìèíàðîâ 
òðåíåðîâ, âðà÷åé è àðáèòðîâ.

Òàêæå áûë ñîçäàí íîâûé ñïîðòèâíûé ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì 
«Äèâèçèîí «Á» Âûñøåé ëèãè», ïðèçâàííûé îáëåã÷èòü ïåðåõîä 
ìèíè-ôóòáîëüíîãî êëóáà îò ëþáèòåëüñêîãî ñòàòóñà ê 
ïðîôåññèîíàëüíîìó. Â ïåðâîì ñåçîíå Ïåðâåíñòâà â í¸ì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 40 ïîëóïðîôåññèîíàëüíûõ êîìàíä, êîòîðûå 
ïðîâîäèëè çîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åòûð¸õ ãðóïïàõ – 
«Çàïàäíàÿ Ñèáèðü», «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã», «Óðàë» è «Þã». 
Ëó÷øèå êîìàíäû ñâîèõ çîí âûñòóïèëè â ôèíàëüíîì 
Âñåðîññèéñêîì ýòàïå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå ñèëüíåå âñåõ 

Òðèóìô!

Íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ïðîåêò 
«Àêàäåìèÿ ôóòçàëà»

Òåìóð Àëåêáåðîâ, 1996 ãîä

Ñ.Í. Àíäðååâ, Â.Ë. Ìóòêî, Ý.Ã. Àëèåâ, 2005 ãîä

Àðêàäèé Áåëûé, 1997 ãîä

Ãðèãîðèé Èâàíîâ, 1994 ãîä Ñåðãåé Êîçëîâ è Ðàôèê Àëè-Çàäå, 1995 ãîä
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ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÂÛÑÒÓÏÈÒÜ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÅÂÐÎÏÛ 2016 ÃÎÄÀ Â ÑÅÐÁÈÈ

Óäà÷è, 
ðåáÿòà!

îêàçàëñÿ êîëëåêòèâ ÇÈÊ-ÓðÔÓ èç Åêàòåðèíáóðãà. Ãîäîì ñïóñòÿ 
íà áàçå ýòîãî äèâèçèîíà áûëà ïåðåôîðìàòèðîâàíà è îñíîâíàÿ 
Âûñøàÿ ëèãà, ñòàâ åäèíûì ñîðåâíîâàòåëüíûì íàïðàâëåíèåì, 
âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè â ðîññèéñêîì ìèíè-ôóòáîëå.

Åù¸ îäíî íîâîå ñîðåâíîâàíèå ïîä ýãèäîé Àññîöèàöèè ìèíè-
ôóòáîëà Ðîññèè ïðîøëî â 2015 ãîäó, êîãäà áûë ïðîâåä¸í 
ïåðâûé ×åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè êîðïîðàöèé. Ïðîåêò áûë 
ñîçäàí ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ìàññîâîé 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ôîðìèðîâàíèÿ ó ðàáîòàþùåãî 
íàñåëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â çäîðîâîì îáðàçå æèçíè. Ïåðâûì 
÷åìïèîíîì Ðîññèè ñòàëà êîìàíäà êîìïàíèè «Áàøíåôòü». 
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ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÂÛÑÒÓÏÈÒÜ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÅÂÐÎÏÛ 2016 ÃÎÄÀ Â ÑÅÐÁÈÈ

Óäà÷è, 
ðåáÿòà!

îêàçàëñÿ êîëëåêòèâ ÇÈÊ-ÓðÔÓ èç Åêàòåðèíáóðãà. Ãîäîì ñïóñòÿ 
íà áàçå ýòîãî äèâèçèîíà áûëà ïåðåôîðìàòèðîâàíà è îñíîâíàÿ 
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ÌÓÇÅÉ
Àññîöèàöèÿ ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè (ÀÌÔÐ) áûëà ó÷ðåæäåíà â 1992 
ãîäó è ñíà÷àëà ôóíêöèîíèðîâàëà êàê ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåò ðîëü 
îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè – ñîñòàâíîé ÷àñòè 
Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñþçà.

ÀÌÔÐ çà ïðîøåäøåå âðåìÿ ÿâëÿëàñü íå òîëüêî èíèöèàòîðîì 
ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìàññîâîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
çàëüíîãî ôóòáîëà, íî è àêòèâíûì çàñòðåëüùèêîì öåëîãî ðÿäà àêöèé 
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Â èõ ÷èñëå – ïåðâîå ïåðâåíñòâî Åâðîïû 
ñðåäè íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ, Êóáîê ÓÅÔÀ ñðåäè êëóáíûõ êîìàíä, 
Ïåðâåíñòâî êîíòèíåíòà ñðåäè ìîëîäåæíûõ ñáîðíûõ, åâðàçèéñêèé 
êëóáíûé òóðíèð «Êóáîê Åðåìåíêî». Èìåííî ÀÌÔÐ îðãàíèçîâàëà 
â 1997 ãîäó ïåðâóþ åâðîïåéñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ðàçâèòèþ ôóòçàëà.

Ñåãîäíÿ Àññîöèàöèÿ ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè èìååò â ñâîåì ñîñòàâå 
7 äåïàðòàìåíòîâ. Òàêæå ê îðãàíèçàöèè ïðèêðåïëåíî 70 àðáèòðîâ 
è 30 èíñïåêòîðîâ. Îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 
ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ìóæñêèõ è æåíñêèõ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèè 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ, ïðîâåäåíèå âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå ôóòçàëà ñðåäè 
ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ïî îöåíêå Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà ÐÔ, 
ñåãîäíÿ ÀÌÔÐ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç òåõ àññîöèàöèé, êîòîðûå íàèáîëåå 
öåëåíàïðàâëåííî è ðåçóëüòàòèâíî ðåàëèçóþò ñâîè óñòàâíûå çàäà÷è 
è öåëè.   

Íàñòîÿùåé ãîðäîñòüþ ÀÌÔÐ ÿâëÿåòñÿ ìóçåé*, ðàñïîëîæåííûé 
â öåíòðàëüíîì îôèñå â Ìîñêâå, ãäå ñîáðàíû ìíîãî÷èñëåííûå 
íàãðàäû îòå÷åñòâåííîãî ìèíè-ôóòáîëà çà áîëåå ÷åì 20-ëåòíþþ 
èñòîðèþ ïîáåä.

  íà ñòðàíèöàõ ïðåäñòàâëåíà ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü íàãðàä è ñóâåíèðîâ ìóçåÿ ÀÌÔÐ*
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2003

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ ИГР
2015

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО
ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОМУ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
2013

III МЕСТО 
НА СТУДЕНЧЕСКОМ
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
(ЖЕНЩИНЫ)
2014 
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2007
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ЧЕТЫРЕХ НАЦИЙ
В ГОЛЛАНДИИ
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На заседании Исполкома АМФР в декабре 2014 года 
было принято решение об учреждении наград 
Ассоциации мини-футбола России:

- Почетный Знак «За достижения в области мини-футбола»
- Медаль «За верность делу»
- Почетная грамота Ассоциации мини-футбола России
- Благодарность Ассоциации мини-футбола России

Первым награждённым стал Почётный Президент 
Ассоциации мини-футбола России 
Семён Николаевич Андреев, 
которому была вручена Медаль «За верность делу».

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ ПОСЕТИЛ ОФИС АМФР МЕДАЛЬ «ЗА ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ» СЕМЕНУ НИКОЛАЕВИЧУ АНДРЕЕВУ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИНИ-ФУТБОЛА И ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА
Осуществляет контроль проведения соревнований под эгидой АМФР: от профессиональных до юношеских турниров
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ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ
Осуществляет непосредственный контроль по реализации Общероссийских проектов АМФР «Мини-футбол – в школу» 
и «Мини-футбол – в вузы», координирует деятельность АМФР по проведению проектов «Международный Евразийский 
турнир «Кубок Еременко», «Чемпионат и Кубок России среди Корпораций». Общий контроль организации и проведения 
иных крупных мероприятий и соревнований АМФР
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и мероприятиях, проводимых под эгидой АМФР. Занимается наполнением и развитием официального сайта и иных медийных проектов
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Руководитель 
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ПАВЕЛ
ЧЕКМАРЕВ
Врач 
сборных 
команд

ИГОРЬ
СЕРКЕРОВ
Массажист 
сборной

АРТЁМ 
ГЛАЗАТОВ 

Администратор 
сборных команд

НИКИТА 
МАСАЛКИН

Руководитель 
департамента

НИКИТА
СЕРГЕЕВ
Администратор 
сборных команд

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

БУХГАЛТЕРИЯ ОБЩИЙ ОТДЕЛ

ИНГА
ЩИРОВА
Офис-менеджер Секретарь-референт

АЛЕКСАНДРА
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ОКСАНА
ЖИДКОВА

Главный 
бухгалтер

ФАИНА
КИСУРИНА

Заместитель
главного 
бухгалтера

ОЛЬГА
ПАТРИКЕЕВА

Бухгалтер

ИРИНА
ВИДАНСКАЯ
Юрист

СЕМЁН АНДРЕЕВ
Почетный президент АМФР

 ЭМИЛЬ АЛИЕВ
Президент АМФР

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

СЕРГЕЙ
ШИШОВ
Ведущий 
специалист

ГРИГОРИЙ
ВЯЛКИН
Ведущий 
специалист

РУСТАМДЖОН
РАХИМОВ
Ведущий 
специалист

ДЕНИС
ФЕДЯЕВ
Заместитель 
генерального директора

ЕВГЕНИЙ
КОЗИНЕЦ 
Специалист

ИВАН
СЫЧЕВ  
Заместитель
руководителя департамента

СЕРГЕЙ
ЛОГАЧЕВ  
Специалист

ВАДИМ
СМИРНОВ
Специалист

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

Один из главных инициаторов развития 
мини-футбола в России, организатор 
чемпионата страны и системы сборных команд. 

1989 – 1998 год — главный тренер сборных 
команд страны по мини-футболу.
1990 — утвержден председателем Комитета 
по мини-футболу России.
1992 – 2011 — Президент Ассоциации мини-
футбола России.
С 2011 года — Почетный президент Ассоциации 
мини-футбола России.

Член исполнительного комитета Российского 
футбольного союза, Заслуженный тренер РФ. 
Кандидат педагогических наук, профессор. 
Награжден «Орденом Почета», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За трудовое отличие», Национальной 
премией Российского футбольного союза «За 
вклад в развитие футбола».

Выпускник РГУФК. В 2001 году окончил Российскую 
академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

2003 – 2005 — исполнительный директор 
НП «Суперлига мини-футбола».
2005 – 2011 — генеральный директор Ассоциации 
мини-футбола России.
С 2011 года — Президент Ассоциации 
мини-футбола России.
С 2015 года — Член комитета УЕФА по футзалу 
и пляжному футболу.

Член комитета массового футбола Российского 
футбольного союза, Доктор педагогических наук. 

Награжден Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную 
деятельность, Почетным знаком Министерства 
спорта РФ «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской Федерации», 
Почетной грамотой Министерства спорта за заслуги 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики и плодотворный добросовестный труд.

ВАЛЕРИЙ
ЧЕБАН 
Специалист
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Список инспекторов АМФР, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата России, Кубка России 
по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Суперлиги сезона 2015/16 и матчей Чемпионата России, 
Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди женских команд сезона 2015/16

АНОХИН 
ВИКТОР
Москва

БЕРЕЗКИН 
ГРИГОРИЙ 
Санкт-Петербург

ДМИТРЮК 
СЕРГЕЙ 
Северск

КОРМУШКИН 
АЛЕКСЕЙ 
Калуга

КАДЫКОВ 
СЕРГЕЙ 
Калуга

РАЗИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 
Москва

ГЛУШАКОВ
ВЕНИАМИН 
Калуга

АГАФОНОВ 
ВЛАДИМИР 
Великие Луки

АТАНОВ 
СЕРГЕЙ 
Таганрог

ВЛАДИМИРОВ 
ДМИТРИЙ 
Москва

ГОТОВЦЕВ 
ЮРИЙ
Люберцы

ЗУЕВ
ДМИТРИЙ
Королёв

КОРОЛЕВ 
ВАЛЕРИЙ 
Москва

РАХИМОВ 
РУСТАМДЖОН 
Москва

РОМАНЧИК 
ВАДИМ 
Москва

СЕЛИКОВ 
АЛЕКСЕЙ 
Москва

ЧЕБОТАРЕВ 
АЛЕКСАНДР 
Москва

ТЮРИН 
АЛЕКСАНДР 
Сургут

Список инспекторов АМФР, рекомендованных для обслуживания матчей Первенства России, Кубка России 
по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги сезона 2015/16 и матчей Чемпионата России, 
Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди женских команд сезона 2015/16

ГАЛИМОВ
МАРАТ
Екатеринбург

МАЛЬЦЕВ 
СЕРГЕЙ 
Москва

ПРОНИН 
БОРИС 

ЯМСКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
Сергиев Посад

МИРОШНИКОВ 
АЛЕКСАНДР  
Москва Москва

1918

Èíñïåêòîðû Ïåðâåíñòâà Ðîññèè +

Èíñïåêòîðû ×åìïèîíàòà Ðîññèè +

СУХАНОВА 
ЕЛЕНА 
Раменское

ШИШОВ 
СЕРГЕЙ
Москва

Список судей АМФР, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата России, Кубка России 
по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Суперлиги сезона 2015/16 и матчей Чемпионата России, 
Кубка России по мини-футболу (футзалу) среди женских команд сезона 2015/16
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АКИМЦЕВ 
ИЛЬЯ 
Хотьково

БУЖОР 
ВИТАЛИЙ 
Москва

ГОЛУБОВСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ 
Смоленск

ЗЕЛЕНЦОВ 
ГРИГОРИЙ 
Москва

ИВАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
Хотьково

КУЗНЕЦОВ 
ЮРИЙ 
Мытищи

МИХЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
Королев

НЕВЕРОВ 
ЮРИЙ
Троицк

ОТЫРБА 
ВАДИМ 
Ростов-на-Дону

МОСТОВОЙ 
СЕРГЕЙ 
Новосибирск

ПЕТРИН 
ДМИТРИЙ 
Пенза

РУБЦОВ 
ЮРИЙ 
Москва

ГРОШЕВ 
ВИТАЛИЙ   
Тюмень

САЛАТА 
АЛЕКСАНДР
Сергиев Посад

САЛАТА 
ВЛАДИМИР 
Сергиев Посад

САПРЫКИН 
СЕРГЕЙ 
Елец

ХОРОШАВЦЕВ 
СЕРГЕЙ 
Уфа

УШАКОВ 
ЕГОР
Брянск

ЧЕРНОВ 
ДМИТРИЙ 
Бронницы

СМОЛЬЯНИНОВ 
ДЕНИС 
Москва

КАДЫКОВ 
ВЛАДИМИР 
Калуга

ШАБАНОВ 
ИВАН 
Щелково

ШАЯХМЕТОВ 
ЭДУАРД 
Екатеринбург

ШПЕНЬКОВ 
СЕРГЕЙ 
Уфа
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В рамках подготовки к новому сезону на сборе арбитров Суперлиги в Адлере традиционно было проведено 
награждение лучших судей по итогам предыдущего спортивного года.
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Для нашей компании работа с Ассоциацией мини-футбола России 
является не только большой честью, но и серьезной ответственностью. 
Статус технического партнера проектов массового спорта — «Мини-
футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы» — заставляет нас крайне 
внимательно относиться к производству экипировки для детских 
и студенческих команд, позволяющей ребятам показывать максимальный 
результат на тренировках и играх.

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
КОЛОМИЕЦ
Генеральный директор 
«2K-Sport»

Компания «АВМ СПОРТ» работает в сфере спортивной индустрии более 
15 лет и известна как эксклюзивный представитель известных футбольных 
брендов Umbro, Select на территории России. «АВМ СПОРТ» является одним 
из лидеров на российском рынке профессиональной футбольной экипировки. 
Разнообразие цветовых и дизайнерских решений, высокое качество, широта 
ценового диапазона предлагаемых товаров позволяют обеспечивать любые 
потребности в экипировке команд всех уровней. В разные годы «АВМ СПОРТ» 
сотрудничала со многими клубами АМФР. И сейчас компания поддерживает 
АМФР — официальным мячом Чемпионата России по мини-футболу является 
мяч Select, а несколько клубов экипированы в спортивную одежду Umbro.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 
ВОРОБЬЕВ
Генеральный директор 
«АВМ СПОРТ»

Наша компания успешно сотрудничает с Ассоциацией мини-футбола 
России с 2008 года. За это время при нашем участии был проведен ряд 
крупных соревнований, в том числе ежегодные международные турниры 
по мини-футболу среди женских команд на призы РФС и АМФР, ежегодные 
турниры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы» 
и т.д.  Сборные команды России по мини-футболу и многие профессиональные 
клубы получили в лице компании «Академсервис» надежного партнера. 
Уверен, что у нашего сотрудничества прекрасные перспективы!

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
ИСАКОВИЧ
Генеральный директор 
ООО «АКАДЕМСЕРВИС»

      
Уважаемые любители мини-футбола!

Стартует новый мини-футбольный сезон 2015/16. Он станет третьим 
сезоном сотрудничества группы КНАУФ СНГ и Ассоциации мини-футбола 
России (АМФР). Мы рады, что у нас снова есть возможность поддержать 
АМФР и таким образом важные проекты по развитию российского спорта 
и популяризации здорового образа жизни. Мини-футбол — увлекательный 
демократичный вид спорта, который по-настоящему становится массовым. 
Отрадно, что есть люди, искренне радеющие за его будущее, замечательно, 
что мы можем им в этом помогать. 

С 2011 года группа КНАУФ СНГ проводит свой корпоративный  турнир 
по мини-футболу среди команд, состоящих из сотрудников различных 
предприятий группы КНАУФ, энтузиастов этого вида спорта и здорового 
образа жизни. В этих соревнованиях нет проигравших, и главный приз 
в них — наше единство, объединение людей, больших профессионалов 
в разных областях — от гене-рального директора до сотрудника склада. 
Все они объединяются одной целью — добыть победу для своей команды. 
В такие моменты наиболее органично воплощаются и закрепляются 
в сознании людей наши корпоративные ценности — человечность, 
партнерство, верность делу, дух предпринимательства. 

Мы благодарны, что при организации турнира нас неизменно поддерживает 
Ассоциация мини-футбола России. Мы вместе с вами болеем за сборную 
команду России и следим за интригой в чемпионате и кубковых играх. 
Желаю спортсменам и всем поклонникам спорта успехов, здоровья, ярких 
заслуженных побед в честной бескомпромиссной борьбе.

ЯНИС КРАУЛИС
Управляющий 
группы КНАУФ СНГ

Гостиница «Аквариум Отель» была открыта в феврале 2009 года. Отель 
входит в состав Торгово-выставочного Комплекса «Крокус Сити». Помимо 
номерного фонда, под управлением администрации отеля, находится УСА 
«Аквариум», на территории которой находятся три мини-футбольные 
площадки, аккредитованные для проведения матчей и мероприятий, 
проводимых Ассоциацией мини-футбола России. Более 5 лет «Аквариум 
Отель» и УСА «Аквариум» обеспечивают проведение учебно-
тренировочных сборов сборных команд по мини-футболу, регулярных 
матчах лиг и спортивных мероприятий.

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
АФАНАСЬЕВ 
Генеральный директор 
ООО «Аквариум Отель»
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«Аквариум», на территории которой находятся три мини-футбольные 
площадки, аккредитованные для проведения матчей и мероприятий, 
проводимых Ассоциацией мини-футбола России. Более 5 лет «Аквариум 
Отель» и УСА «Аквариум» обеспечивают проведение учебно-
тренировочных сборов сборных команд по мини-футболу, регулярных 
матчах лиг и спортивных мероприятий.

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
АФАНАСЬЕВ 
Генеральный директор 
ООО «Аквариум Отель»
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ÌÅÄÈÀ ÏÀÐÒÍÅÐÛ
Ассоциация мини-футбола России, проводя большую работу по пропаганде и развитию профессионального 
и массового мини-футбола, получает широкую поддержку от крупнейших средств массовой информации страны. 
Партнерские отношения АМФР и главных федеральных СМИ позволяют делать мини-футбол еще более доступным 
широким массам любителей спорта. 

Телеканал «Спорт» транслирует один или несколько 
матчей из каждого тура Чемпионата России, 
на регулярной основе осуществляет показ обзорно-
аналитической программы «Мини-футбол в России». 
Запущенный в ноябре 2015 года новый ТК «Матч ТВ» 
гарантировал полную поддержку мини-футболу 
на центральном и смежных телевизионных спортивных 
каналах.

Ведущее спортивное издание страны традиционно 
знакомит своих читателей со всеми основными 
событиями из мира мини-футбола: начиная от 
выступления сборных команд и заканчивая 
крупнейшими массовыми соревнованиями 
под эгидой АМФР.

Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî èçäàíèå «Ñïîðò-Ýêñïðåññ», âåäóùåå â ñòðàíå, ÿâëÿåòñÿ 
äàâíèì è òðàäèöèîííûì ïàðòíåðîì ðîññèéñêîãî ìèíè-ôóòáîëà. Íà ñòðàíèöàõ 
íàøåé ãàçåòû íàõîäÿò îòðàæåíèå âñå óñïåõè ýòîãî âèäà ñïîðòà. Èñêðåííå 
íàäåþñü, ÷òî íàøå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà áëàãî áóäóùèõ ïîáåä 
ïðîäîëæèòñÿ è â äàëüíåéøåì.

ЕЛЕНА РЕЗНИКОВА
коммерческий директор 
издания «Спорт-Экспресс»

Главный Интернет-портал о спорте с каждым годом 
все шире рассказывает о российском мини-футболе. 
Вниманию посетителей сайта представлен отдельный 
раздел с обширной новостной лентой, прямыми 
трансляциями и видеоконференциями. 

Ðîññèéñêèé ìèíè-ôóòáîë äàâíî ñòàë ñèëüíûì, ñàìîñòîÿòåëüíûì è ãëàâíîå — 
âåñüìà óñïåøíûì ñïîðòèâíûì íàïðàâëåíèåì â íàøåé ñòðàíå. Åñòåñòâåííî, 
íàø ïîðòàë íå èìååò ïðàâà îáîéòè åãî ñâîèì âíèìàíèåì. Ìû ïåðåçàïóñòèëè 
ñòðàíè÷êó î ìèíè-ôóòáîëå, ïðèäàëè åé íîâûé âèä è íàïîëíåíèå. Óâåðåí, 
ëþáèòåëÿì ýòîãî âèäà ñïîðòà áóäåò ó íàñ èíòåðåñíî!

АЛЕКСЕЙ НИКИШКИН
руководитель проектов 
Sportbox.ru

Спортивное подразделение одного из крупнейший 
информационных агентств мира («Россия сегодня») 
рассказывает о наиболее значимых событиях 
отечественного мини-футбола и активно освещает 
деятельность АМФР по пропаганде спорта 
и здорового образа жизни.  

Ìèíè-ôóòáîë, êîòîðûé äîñòàòî÷íî óâåðåííûìè øàãàìè íàïðàâëÿåòñÿ â ñòîðîíó 
Îëèìïèéñêèõ èãð, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî âàæíûì âèäîì ñïîðòà äëÿ Ðîññèè, 
ó÷èòûâàÿ áîãàòûé ïîáåäíûé îïûò íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé è îòå÷åñòâåííûõ 
êëóáîâ. Èíôîðìàöèîííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÀÌÔÐ è ñïîðòèâíîãî íîâîñòíîãî 
àãåíòñòâà «Ð-Ñïîðò» êàê ðàç è ïðèçâàíî êàê ìîæíî øèðå ïîïóëÿðèçèðîâàòü 
ìèíè-ôóòáîë ñðåäè ëþáèòåëåé ñïîðòà ñòðàíû

ВАСИЛИЙ КОНОВ
руководитель редакции 
«Р-Спорт»

На волнах главной и самой узнаваемой радиостанции 
России ежемесячно выходит выпуск программы 
«Мастера спорта», посвященной мини-футболу. 
В новостных рубриках освещаются основные 
события вида спорта.

Ñòàíîâëåíèå ñëàâíûõ òðàäèöèé ðîññèéñêîãî ìèíè-ôóòáîëà ïðîèñõîäèëî íà ìîèõ 
ãëàçàõ: ïðåêðàñíî ïîìíþ ïåðâûå ãðîìêèå ïîáåäû «Äèíû» è èñòîðè÷åñêèé 
óñïåõ ñáîðíîé Ðîññèè íà ×åìïèîíàòå Åâðîïû 1999 ãîäà. Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ 
ñâîèõ îáîðîòîâ ôóòçàë â íàøåé ñòðàíå íå ñáàâèë, ÿâëÿÿñü îäíîé èç íàèáîëåå 
óñïåøíûõ ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí. Ðàäèîñòàíöèÿ «Ìàÿê» ñ áîëüøèì 
óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàåò îáî âñåõ äîñòèæåíèÿõ îòå÷åñòâåííîãî «ìèíè», 
î êîòîðûõ, ñ÷èòàþ, íåîáõîäèìî çíàòü êàæäîìó öåíèòåëþ ðîññèéñêîãî ñïîðòà.

АЛЕКСАНДР НЕЦЕНКО
ведущий радио «Маяк», 
комментатор ВГТРК

Одна из старейших газет нашей страны стала 
традиционным партнером АМФР, уделяя пристальное 
внимание развитию и популяризации вида спорта 
в столичном регионе.

Ìîñêâà — ýòî ãîðîä äîáðûõ òðàäèöèé, âîò è íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ Àññîöèàöèåé ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè óæå ñòàëî ñâîåîáðàçíîé òðàäèöèé, 
ïðîäîëæåíèþ êîòîðîé ìû î÷åíü ðàäû. Óâåðåí, ÷òî íàøè ñîâìåñòíûå 
ïëàíû êàñàòåëüíî ïîïóëÿðèçàöèè ìèíè-ôóòáîëà â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå 
áóäóò óñïåøíî ðåàëèçîâàíû.

ШОД МУЛАДЖАНОВ
главный редактор газеты 
«Московская правда»

Интернет-проект «Бомбардир.ру», являясь новым 
начинанием в сфере спортивного СМИ, с первых дней 
своей деятельности заключил партнерские отношения 
с Ассоциацией мини-футбола России с перспективой 
их скорейшего расширения.

Ïðîåêò «Áîìáàðäèð.ðó» âîðâàëñÿ íà ðûíîê ñïîðòèâíûõ ÑÌÈ íûíåøíèì 
ëåòîì. Ìû õîòèì âíåñòè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèþ 
îòå÷åñòâåííîãî ìèíè-ôóòáîëà, êîòîðûé ñ êàæäûì ãîäîì çàâîåâûâàåò 
âñå áîëüøå ïîêëîííèêîâ. Áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Àññîöèàöèåé ìèíè-
ôóòáîëà Ðîññèè íàäååìñÿ â áóäóùåì ñòàòü îäíèì èç ãëàâíûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ î ìèíè-ôóòáîëå â ñòðàíå.

НИКИТА КОРЖАВИН
главный редактор проекта 
«Бомбардир.ру»

Интернет-портал «Чемпионат.com» осуществляет 
новостную поддержку наиболее важных событий 
российского мини-футбола. 

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ВИДЕОСЮЖЕТЫ:

Официальный сайт Ассоциации мини-футбола России 
при поддержке мини-футбольных клубов 
осуществляет прямые трансляции матчей Чемпионата 
России, Первенства и Кубка страны. Количество 
и качество трансляций со всех площадок страны 
ежегодно увеличивается. 

С помощью региональных партнеров после каждого 
тура Суперлиги АМФР  обеспечивает любителей мини-
футбола обзорными сюжетам с показами всех забитых 
голов, эксклюзивными интервью президентов клубов, 
главных тренеров, футболистов и болельщиков.  

ПРОГРАММА «МИНИ-ФУТБОЛ В РОССИИ»:

Обзорно-аналитическая программа «Мини-футбол 
в России» — единственная в своем роде передача, 
повествующая обо всех главных событиях 
отечественного мини-футбола: анализ матчей 
Чемпионата России, Первенства и Кубка страны, 
женских турниров, массовых и любительских 
соревнований. Вашему вниманию предложены 
уникальные сюжеты и эксклюзивные мнения 
ведущих специалистов, подробный рассказ 
о выступлениях сборных команд и российских 
клубов на международной арене. Программа 
выходит на ТК «Спорт» и официальном сайте АМФР. 

АМФР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Представительство АМФР в социальных сетях 
на данный момент одно из наиболее обширных 
среди всех видов спорта в стране. Среди 
подписчиков — пользователи различных 
возрастных категорий, из всех субъектов страны. 
На страницах АМФР проводятся многочисленных 
викторины и розыгрыши с уникальными призами.

www.vk.com/AMFR_official 
www.facebook.com/AMFRofficial 
www.twitter.com/AmfrOfficial
www.youtube.com/c/AMFRTV
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подписчиков — пользователи различных 
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Императорский спортивный клуб «Дина» уверенно 
идет на передовых позициях в области пропаганды 
и популяризации своей деятельности, о чем ярко 
говорят и итоги «Рейтинга клуба» сезона 2014/15. 
Один из старейших клубов страны, выйдя на пик 
популярности в начале 90-х годов прошлого века, 
не устает трудиться над своим имиджем и по сей 
день, о чем рассказал основатель и неизменный 
президент «Дины» Сергей Анатольевич Козлов. 

— Я считаю, что первую рекламу этому виду спорта 
в России сделала как раз «Дина», когда успешно 
выступала на внутренней и международной аренах. 
С первых дней мы занялись активной пропагандой, 
«Дина» была на телеэкранах, на страницах журналов 
и газет. С тех пор мы не перестаем работать над своей 
популяризацией и, считаю, значительно продвинулись 
в этом направлении.

— К чему вам удалось прийти, вкладывая столько 
сил в раскрутку клуба?

— При современном обилии информации, в условиях 
конкуренции с другими видами спорта «Дина» имеет 
своего болельщика, заняла свою нишу. Сегодня 
различные иные сферы жизни и проведения досуга 
разработали и реализуют программы лояльности 
к аудитории, и мини-футбол не должен быть 
исключением. Очень важно воспитать своего 
поклонника, который постоянно находился бы рядом 
с командой и знал о ней все. И сегодня мы ощущаем 
плоды своей работы. Зал в Троицке на многих матчах 
не может вместить всех желающих, значительно 
повысилось число пользователей наших страниц 
в социальных сетях, посетителей официального сайта. 
Это по-настоящему своя аудитория, воспитанная 
на традициях и ценностях «Дины».

— Переезд из Москвы в Троицк осложнил работу 
с аудиторией?

— Конечно, мы были бы рады играть в Москве, но нужно 
понимать, что инфраструктура столица весьма устарела, 
при этом обилие событий влияет на арендные цены. 
В итоге сначала мы уехали в Чехов, а затем 
обосновались в Троицке. На новом месте мы начали 
искать свою аудиторию, работать по развитию бренда 
и узнаваемости клуба. Сегодня мы замечаем 
и преемственность среди болельщиков: те, кто были 
детьми, когда «Дина» только приехала в Троицк, 
сегодня подросли, и эти юноши и девушки продолжают 
посещать матчи команды и пользоваться услугами 
клуба. Нашему примеру последовали и другие: КПРФ 
выступает в Климовске, «Динамо» — в Щелково. 
Значит, это хороший и перспективный путь.

— Какие плюсы есть у мини-футбола в области 
рекламы и пропаганды?

— Мы являемся разновидностью самой популярной 
игры на планете. Здесь нет усложнений, все понятно 
и доступно. Мы играем в зале, независимы от погодных 
условий. Футзал — это великолепный вариант 
семейного досуга. Наш вид спорта дает возможность 
прикоснуться к соревнованиям самого высокого уровня 
регионам, где большой футбол развивать объективно 
сложно: это те же Ухта, Югорск, Норильск, Сыктывкар. 
Развитие мини-футбола достаточно устойчивое, 
но очень многое зависит от личного отношения к делу, 
от энтузиазма руководителей.

— Какие тенденции в области пропаганды 
и популяризации мини-футбола в России вы могли 
бы отметить?

— Мини-футбол остается достаточно молодым 
для нашей страны видом спорта и перед ним все еще 
стоит сложная задача занять свою нишу и обрести 
своего болельщика. По многим аспектам мы еще 
отстаем, не до конца пришло понимание, что спорт 
неотделим от рекламы. Хорошие шаги делаются: принят 
совместный Регламент по пропаганде, есть 
определенные рамочные соглашения, в каком 
направлении двигаться дальше. Но все равно это еще 
даже не половина дела. Я надеюсь, что коллективно 
мы сможем достичь нового уровня и сделать наш мини-
футбол узнаваемым и любимым. В «Дине» давно 
задались этой целью и никогда не отступали 
с намеченного пути! 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СЕРГЕЯ КОЗЛОВА

ИНТЕРВЬЮ
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Важнейшим разделом деятельности Ассоциации мини-футбола России является научно-методическое обеспечение 
подготовки спортсменов.

В этих целях силами АМФР осуществляется систематическая работа по подготовке и распространению научно-
методической литературы по актуальным проблемам развития данной модификации футбола.

В связи с реализацией АМФР общероссийских проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», 
выпущены учебно-методические пособия для учителей физкультуры школ и преподавателей физического 
воспитания высших учебных заведений, изданы методические плакаты и азбука мини-футбола для детей разных 
возрастов «Мини-футбол — игра для всех».
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Ïðåäñòîÿùèé ñåçîí äëÿ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè áóäåò ïðåäåëüíî 
íàñûùåííûì. Â äåêàáðå íàì ïðåäñòîèò ñûãðàòü â îòáîðî÷íîì òóðíèðå 
×åìïèîíàòà ìèðà 2016 ãîäà, ìû îæèäàåì î÷åíü íåïðîñòûå ìàò÷è 
ñ ìîòèâèðîâàííûìè è êâàëèôèöèðîâàííûìè ñîïåðíèêàìè, â ÷èñëå 
êîòîðûõ Òóðöèÿ è Ñåðáèÿ. Íà ýòîì äîðîãà ê ìóíäèàëþ íå çàêîí÷èòñÿ, 
è âåñíîé ñëåäóþùåãî ãîäà íàñòóïàåò ðåøàþùèé ýòàï êâàëèôèêàöèè: 
âñòðå÷è ïëåé-îôô. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ýòî î÷åíü ñëîæíîå 
èñïûòàíèå, è áûëûå çàñëóãè ïðåòåíäåíòîâ îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí.

Íó è êîíå÷íî, ýïèöåíòðîì åâðîïåéñêîãî ôóòçàëà â ôåâðàëå 2016 ãîäà 
ñòàíåò Ñåðáèÿ, ãäå ïðîéäåò ðîçûãðûø î÷åðåäíîãî êîíòèíåíòàëüíîãî 
ïåðâåíñòâà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè, øàã çà øàãîì ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîþ èãðó, 
âûñòóïàëà â äâóõ ïîñëåäíèõ ôèíàëàõ ïîäðÿä, è ëîãè÷íî, ÷òî â íîâîì 
ñåçîíå ìû ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü î÷åðåäíîé øàã âïåðåä.  

Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ: 
Àññîöèàöèÿ ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò 
ôóíêöèîíèðîâàíèþ ìîëîäåæíîé è þíîøåñêîé êîìàíä, ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû è òîâàðèùåñêèå ìàò÷è.

СЕРГЕЙ 
СКОРОВИЧ
Старший тренер национальных 
мужских сборных команд России

Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè ïðîäîëæàåò íåïðîñòîé ïóòü ïî îìîëîæåíèþ 
ñîñòàâà. Âàæíî, ÷òî Àññîöèàöèÿ ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè è Ðîññèéñêèé 
ôóòáîëüíûé ñîþç äåëàþò âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ãëàâíàÿ êîìàíäà 
ñòðàíû èìåëà âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ñáîðû, âûñòóïàòü íà 
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ è èãðàòü òîâàðèùåñêèå ìàò÷è. 

Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì âûñòóïëåíèÿ íà î÷åðåäíîì, øåñòîì ïî ñ÷åòó, 
ïîëóîôèöèàëüíîì ÷åìïèîíàòå ìèðå, ãäå ðîññèÿíêàì íåîáõîäèìî 
íàâåðñòûâàòü óïóùåííûå ïîçèöèè. Íå ìåíåå îòâåòñòâåííûì äëÿ íàñ 
ÿâëÿåòñÿ è òðàäèöèîííûé äîìàøíèé òóðíèð êî Äíþ Ïîáåäû. Â öåëîì, 
ïðåäñòîÿùèé ñåçîí, ñ ó÷åòîì ëåòíåãî ñòóäåí÷åñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà, 
îáåùàåò áûòü èíòåðåñíûì è ñëîæíûì îäíîâðåìåííî. 

ЕВГЕНИЙ 
КУЗЬМИН
Старший тренер национальных
женских сборных команд России
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32 33

Ключевым спортивным событием для женской сборной России по мини-футболу на протяжении 
уже шести сезонов является экспериментальный Чемпионат мира среди женских национальных 
сборных. Наша женская дружина стоит в одном ряду с такими признанными грандами мирового 
футзала, как Бразилия и Испания, являясь участником всех шести мировых чемпионатов, 
последний из которых состоялся в 2015 году в Гватемале.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2015 

ЕЛЕНА
МЕРКУЛОВА

УНИВЕРСАЛ
СФК «ТОРПЕДО-МАМИ»

ЕЛИЗАВЕТА
НИКИТИНА

УНИВЕРСАЛ
ФК «АВРОРА»

ЭМИЛЬ
АЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ АМФР,
ГЛАВА ДЕЛЕГАЦИИ

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

ИГОРЬ
СЕРКЕРОВ

МАССАЖИСТ

АЛЕКСАНДР
КЛИМАНОВ

ПРЕСС-АТТАШЕ

НИКИТА
МАСАЛКИН

НАЧАЛЬНИК
КОМАНДЫ

ФОРМА СБОРНОЙ РОССИИ

СЕМЁН
АНДРЕЕВ

ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ АМФР

ПАВЕЛ
ЧЕКМАРЁВ

ВРАЧ

 ГЕННАДИЙ 
ГАРАГУЛЯ

ТРЕНЕР

АРТЁМ
ГЛАЗАТОВ

ПЕРЕВОДЧИК

ЕВГЕНИЙ
КУЗЬМИН

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ИЛЬЯ
РАБИН
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МОЛОДЕЖНАЯ 
СБОРНАЯ РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 
2008

ДОСТИЖЕНИЯ

Шевченко Артём (Газпром-ЮГРА)
Трушкин Игорь (Дина)
Путилов Дмитрий (Прогресс)

Ниязов Артем (Газпром-ЮГРА)
Асадов Янар (Газпром-ЮГРА)
Заболонков Андрей (Дина)
Саносян Владимир (Дина)
Мухутдинов Максим (Дина)
Кудзиев Руслан (Сибиряк)
Аманбаев Донёр (Сибиряк)
Неведров Денис (Тюмень)
Соколов Андрей (Тюмень)
Вахитов Амир (Тюмень)
Демин Валерий (Синара)
Шевчук Никита (Синара)
Оппер Антон (Синара)
Анисимов Никита (Норильский никель)
Шамсутдинов Юлиан (Норильский никель)
Райхель Александр (Прогресс)
Муратов Борис (КПРФ)

Полевые: 

Вратари:

ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
1994, 2002, 2006, 2014

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
1996, 1998, 2010, 2012

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
2000, 2004

ДОСТИЖЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 
КОМАНДА РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ОБЛАДАТЕЛЬ БРОНЗОВЫХ НАГРАД
ЧЕМПИОНАТА МИРА
2010, 2014

ДОСТИЖЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЮНОШЕСКАЯ 
СБОРНАЯ РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПОБЕДИТЕЛЬ VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ ИГР
2015

ДОСТИЖЕНИЯ

Антон Коченов (ЦСКА)
Денис Рябчиков (Синара)

Антон Соколов (Синара)
Никита Балух (Синара)
Владимир Вилисов (Синара)
Евгений Вербин (Газпром-Югра)
Александр Крутый (Газпром-Югра)
Александр Пирогов (Газпром-Югра)
Денис Поваров (Динамо)
Александр Эпштейн (Динамо)
Денис Родин (Динамо)
Андрей Графский (Динамо-Нижневартовск)
Александр Крутицкий (Динамо-Нижневартовск)
Иван Сырбу (Ямал)

Полевые: 

Вратари:

Юношеская сборная России по мини-футболу среди игроков 98-99 гг.р. была впервые организована летом 2015 года 
для участия в VI Российско-Китайских молодёжных играх в Иркутске. В рамках спортивного форума юные спортсмены 
из России и Поднебесной оспаривали победу в 12 видах спорта, в числе которых впервые был представлен и мини-футбол.

Одержав серию сверхкрупных побед над сверстниками из Китая, подопечные Сергея Скоровича стали безоговорочными 
триумфаторами игр, сумев завоевать безграничный восторг иркутских болельщиков. 

СОСТАВ ЮНОШЕСКОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ 
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
МОЛОДЁЖНЫХ 
ИГРАХ-2015:

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ

13.07.15

Россия (юн) – Китай (юн) – 14:3 (4:1)
Голы у сборной России: Графский, 3. Поваров, 
11, 33, 33. Вербин, 14, 36. Родин, 19, 34. 
Пирогов, 28, 37. Крутый, 30, 37. Сырбу, 30. 
Балух, 38.

14.07.15

Россия (юн) – Китай (юн) – 19:1 (10:1)
Голы у сборной России: Соколов, 3, 6, 16, 31, 
38. Крутицкий, 4. Вилисов, 7. Родин, 9. 
Пирогов, 11, 14, 22, 23, 40. Графский, 12. 
Крутый, 19, 21. Балух, 26, 32. Поваров, 38.

15.07.15

Россия (юн) – Китай (юн) – 15:0 (4:0)
Голы у сборной России: Графский, 3, 27. 
Соколов, 14, 19, 25, 26, 33, 37. Поваров, 16, 28. 
Вербин, 11, 22, 39. Пирогов, 28. Балух, 35.

Сергей Скорович, старший тренер: «Радует сам факт того, что сегодня мы имеем в структуре сборных России 
по мини-футболу юношескую команду, которая, к тому же, приносит результат. Это и есть наша главная победа. 
Данное направление несёт ключевую роль в плане формирования успехов всего нашего мини-футбола 
в обозримом будущем. Непременно будем продолжать работу, совершенствовать свой уровень и готовиться 
к новым вызовам. Это большое счастье, что есть такие игры и главное, что есть такая команда!»

Антон Коченов, голкипер сборной: «Невероятные эмоции! То что мы пережили здесь, 
просто не описать словами. Огромное спасибо тренеру, партнёрам и всем, кто за нас переживал 
за этот бесценный опыт и сладкий вкус победы».

Александр Пирогов, капитан команды: «Когда надеваешь капитанскую повязку, тем более 
в сборной России, чувствуется огромная ответственность, но чувство это я бы назвал приятным. 
Большое спасибо Сергею Леонидовичу Скоровичу, что доверил это почётное право. 
Надеюсь, что не разочаровал».
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СЕРГЕЙ СКОРОВИЧ
Старший тренер национальных
мужских сборных команд России 
по мини-футболу

БИОГРАФИЯ ТРЕНЕРОВ
СБОРНЫХ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Воспитанник ДЮСШ, г. Фергана, Узбекистан
Окончил УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург

Заслуженный тренер Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, 
отличник физической культуры и спорта

КАРЬЕРА:
2002–2005 — главный тренер дубля МФК «Синара», г. Екатеринбург
2005–2011 — главный тренер МФК «Синара», г. Екатеринбург
с 2009 — старший тренер мужских сборных команд России по мини-футболу

ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
КЛУБЫ:
‣ Дважды чемпион России по мини-футболу 2008/09 и 2009/10 (МФК «Синара»)
‣ Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу 2008 (МФК «Синара»)
‣ Обладатель Кубка России по мини-футболу 2007 (МФК «Синара»)
‣ Трижды серебряный призер чемпионата России 
   2005/06, 2006/07, 2010/11 (МФК «Синара»)
‣ Бронзовый призер Чемпионата России 2007/08 (МФК «Синара»)
‣ Финалист Кубка УЕФА 2009 (МФК «Синара»)

МУЖСКИЕ СБОРНЫЕ РОССИИ: 
‣ Дважды серебряный призер Чемпионата Европы (2012, 2014)
‣ Победитель студенческого чемпионата мира 2014
‣ Дважды финалист международного турнира «Гран-При» в Бразилии (2011, 2013)
‣ Дважды серебряный призер студенческого чемпионата мира (2010, 2012)
‣ Бронзовый призер международного турнира для молодежных сборных 
   команд «Петербургская осень» 2012
‣ Победа на VI Российско-Китайских Играх (2015)

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН
Старший тренер национальных 
женских сборных команд России 
по мини-футболу

Воспитанник ФШМ, г. Москва
Окончил ГЦОЛИФК, г. Москва

КАРЬЕРА:
1994–2001 — главный тренер МФК «Койл», г. Когалым, Тюменской область
2004–2005 — тренер МФК «Боевое Братство», Московская область
2005–2006 — тренер дубля МФК ЦСКА, г. Москва 
2006–2007 — тренер МФК «Норильский никель», г. Норильск
2007–2010 — главный тренер женского МФК «Лагуна-УОР», г. Пенза
с 2010 — тренер женской сборной России по мини-футболу

ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
КЛУБЫ:
‣ Чемпион России 2008/09 (МФК «Лагуна-УОР»)
‣ Обладатель Кубок России 2008/09 (МФК «Лагуна-УОР»)
‣ Победитель международного турнира «Петербургская осень» 2000 
   (МФК «Койл», г. Когалым)

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ:
‣ Дважды бронзовый призер экспериментальных чемпионатов мира (2010, 2013)
‣ Дважды бронзовый призер студенческого чемпионата мира (2010, 2014)
‣ Четырежды серебряный призер международного турнира, 
   посвященного Дню Победы «9 мая» (2010, 2011, 2012, 2014)
‣ Победитель международного турнира, посвященного Дню Победы «9 мая» (2013)

СБОРНЫЕ РОССИИ
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Èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ æåðåáüåâêè ñáîðíîé Ðîññèè 
äîñòàëñÿ â èòîãå îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ èñõîäîâ. È Êàçàõñòàí, 
è Õîðâàòèÿ ìîãóò äîñòàâèòü íåóäîáñòâà ëþáîìó îïïîíåíòó, ÷òî îíè 
äåìîíñòðèðîâàëè è ðàíåå. Íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü êîíöåíòðàöèþ 
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òóðíèðà è íà ïðîòÿæåíèè êàæäîãî ìàò÷à.

Íàøà êîìàíäà, ôèíàëèñò äâóõ ïîñëåäíèõ ðîçûãðûøåé, ñåãîäíÿ 
âïëîòíóþ ïîäîøëà ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü ðåøàþùèé øàã íàâåðõ. 
Ìû ðàáîòàåì äëÿ ýòîãî åæåäíåâíî, îäíàêî âàæíî îñîçíàâàòü, 
÷òî ñàìûé âàæíûé ïîåäèíîê – ñëåäóþùèé, è ïðåæäå ÷åì 
çàäóìûâàòüñÿ î ðåøàþùèõ ñòàäèÿõ, íàì íåîáõîäèìî ðåøèòü çàäà÷ó 
ïî âûõîäó èç ãðóïïû.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ íåò îäíîçíà÷íî ñëàáûõ êîìàíä, 
à íà òàêîé áûñòðûé òóðíèð, êàê ×åìïèîíàò Åâðîïû, êàæäûé ìîæåò 
íàñòðîèòüñÿ è çàäåéñòâîâàòü äîïîëíèòåëüíûå ðåçåðâû, êîòîðûå 
ñëîæíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü íà äëèííîé äèñòàíöèè. Ïîýòîìó 
â îñíîâå îñíîâ — óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå êî âñåì è ìàêñèìàëüíûé 
íàñòðîé íà êàæäûé ïîåäèíîê.  

СЕРГЕЙ 
СКОРОВИЧ
Старший тренер национальных
мужских сборных команд России

3938

СБОРНЫЕ РОССИИ

В столице Сербии Белграде со 2 по 14 февраля 2016 года пройдет юбилейный, десятый, розыгрыш 
Чемпионата Европы по мини-футболу. В нем примут участие 12 сильнейших сборных команд Старого Света, 
состав групп был определен на жеребьевке финальной стадии турнира 2 октября.

×åìïèîíàò Åâðîïû â òîì ôîðìàòå, â êîòîðîì îí ïðîâîäèòñÿ ñ 2010 
ãîäà — ñêîðîòå÷íûé òóðíèð, ïðàêòè÷åñêè íå äàþùèé ïðàâà íà îøèáêó. 
Â ýòîì îòíîøåíèè íåò âîçìîæíîñòè ðàññóæäàòü îá óäà÷íîé èëè 
íåóäà÷íîé æåðåáüåâêå. Ñåãîäíÿ âñå 12 ó÷àñòíèêîâ êîíòèíåíòàëüíîãî 
ïåðâåíñòâà èìåþò õîðîøèé îïûò è çäîðîâûå àìáèöèè äëÿ äîñòèæåíèÿ 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà - íîâè÷îê êîíòèíåíòàëüíîãî 
ïåðâåíñòâà, íî íåäàâèíèå óñèëåíèÿ ñîñòàâà îïûòíûìè ôóòáîëèñòàìè, 
âûèãðûâàâøèìè Êóáîê ÓÅÔÀ, íå ïîçâîëÿþò îöåíèâàòü ýòó ñáîðíóþ 
èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïîçèöèè ðåéòèíãà. Õîðâàòèÿ óæå íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ êðåïêèì ñåðåäíÿêîì, ê òîìó æå, ó÷èòûâàÿ 
ãåîãðàôè÷åñêóþ áëèçîñòü îò Ñåðáèè, ìîæíî îæèäàòü áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà áîëåëüùèêîâ èç ýòîé ñòðàíû. Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî çàäà÷à ïî âûõîäó èç ãðóïïû äëÿ ñáîðíîé Ðîññèè âèäèòñÿ âåñüìà 
è âåñüìà íåïðîñòîé. 

Â ýòîé ñâÿçè ïðèãëàøàþ âñåõ æåëàþùèõ ïîääåðæàòü êîìàíäó 
íà ×åìïèîíàòå Åâðîïû. Ïîääåðæêà ðîäíûõ áîëåëüùèêîâ ïîìîãàëà 
ñáîðíîé Ðîññèè äîñòèãàòü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ïðåäûäóùèõ 
ðîçûãðûøàõ. Âñå âìåñòå ìû ñìîæåì ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè!

ЭМИЛЬ 
АЛИЕВ
Президент Ассоциации 
мини-футбола России

Группа А: Сербия, Португалия, Словения
2 февраля: Сербия – Словения
4 февраля: Словения – Португалия
6 февраля: Португалия – Сербия

Группа В: Испания, Украина, Венгрия
2 февраля: Испания – Венгрия
4 февраля: Венгрия – Украина
6 февраля: Украина – Испания
 
Группа С: Россия, Хорватия, Казахстан
3 февраля:  – КазахстанРОССИЯ
5 февраля: Казахстан – Хорватия
7 февраля: Хорватия – РОССИЯ
 
Группа D: Италия, Чехия, Азербайджан
3 февраля: Италия – Азербайджан
5 февраля: Азербайджан – Чехия
7 февраля: Чехия – Италия

Четвертьфиналы
8 февраля
Пара №1   1-е место А – 2-е место В
Пара №2   2-е место А – 1-е место В

9 февраля
Пара №3   1-е место С – 2-е место D
Пара №4   2-е место С – 1-е место D

Полуфиналы
11 февраля
Победитель пары №1 – Победитель пары №3
Победитель пары №2 – Победитель пары №4

13 февраля
Матч за 3-е место  +  Финал

МАТЧИ ЕВРО 2016

1996 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2012 2014

Испания РОССИЯ Испания Италия Испания Испания Испания Испания Италия

РОССИЯ Испания Украина Украина РОССИЯ Италия Португалия РОССИЯ РОССИЯ

Бельгия Италия РОССИЯ Испания Италия Россия Чехия Италия Испания

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЕВРО
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ЭМИЛЬ 
АЛИЕВ
Президент Ассоциации 
мини-футбола России

Группа А: Сербия, Португалия, Словения
2 февраля: Сербия – Словения
4 февраля: Словения – Португалия
6 февраля: Португалия – Сербия

Группа В: Испания, Украина, Венгрия
2 февраля: Испания – Венгрия
4 февраля: Венгрия – Украина
6 февраля: Украина – Испания
 
Группа С: Россия, Хорватия, Казахстан
3 февраля:  – КазахстанРОССИЯ
5 февраля: Казахстан – Хорватия
7 февраля: Хорватия – РОССИЯ
 
Группа D: Италия, Чехия, Азербайджан
3 февраля: Италия – Азербайджан
5 февраля: Азербайджан – Чехия
7 февраля: Чехия – Италия

Четвертьфиналы
8 февраля
Пара №1   1-е место А – 2-е место В
Пара №2   2-е место А – 1-е место В

9 февраля
Пара №3   1-е место С – 2-е место D
Пара №4   2-е место С – 1-е место D

Полуфиналы
11 февраля
Победитель пары №1 – Победитель пары №3
Победитель пары №2 – Победитель пары №4

13 февраля
Матч за 3-е место  +  Финал

МАТЧИ ЕВРО 2016

1996 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2012 2014

Испания РОССИЯ Испания Италия Испания Испания Испания Испания Италия

РОССИЯ Испания Украина Украина РОССИЯ Италия Португалия РОССИЯ РОССИЯ

Бельгия Италия РОССИЯ Испания Италия Россия Чехия Италия Испания

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЕВРО
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СБОРНЫЕ РОССИИ

В сентябре 2016 года в Колумбии состоится 8-й в истории мини-футбола Чемпионат мира. 
В нем примут участие 24 команды, 7 из которых представят Европу. Квалификационный 
этап в зоне UEFA пройдет с конца октября 2015 года по середину апреля 2016 года, 
он состоит из Предварительного и Основного раундов, а также этапа плей-офф.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД КВАЛИФИКАЦИИ
Эту стадию пропустили 22 команды с самым высоким рейтингом, тогда как другие 
23 европейские сборные, включая дебютантов: Данию, Гибралтар, Швецию и Уэльс — 

в предварительном раунде были поделены на пять групп: в четырех группах было по четыре команды, 
а еще в одной - три. Шесть победителей групп продолжили борьбу в Основном раунде: Англия, Швеция, 
Финляндия, Латвия, Франция, Норвегия, Молдавия. 

ОСНОВНОЙ РАУНД КВАЛИФИКАЦИИ
Участники этой стадии были распределены по четырем корзинам, в первой из которых находились  
действующий чемпион Европы Италия и чемпион мира 2000 и 2004 годов Испания, проигравшая финалы 
ЧМ-2008 и ЧМ-2012 Бразилии. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне 2 июля 2015 года. Российская 
сборная под руководством Сергея Скоровича начнёт квалификацию к ЧМ-2016 с Основного раунда. 
Соперниками россиян стали национальные сборные Сербии и Турции и Финляндии. 
Матчи пройдут с 10 по 13 декабря в турецком Измире. 

По две лучшие команды каждого квартета Основного раунда пробьются в стыковые матчи 
(первые места сыграют против вторых), по итогам которого будут определены семь участников 
финальной стадии в Колумбии.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2016 ГОДА. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП. ОСНОВНОЙ РАУНД. 
Группа 3. Турция, г. Измир / 10-13 декабря 2015 г. 
Россия
Турция
Сербия
Финляндия

Â ÊÎËÓÌÁÈÈ
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ СБОРНОЙ РОССИИ 
С КОМАНДАМИ-СОПЕРНИКАМИ 
ПО ОСНОВНОМУ РАУНДУ ЧМ 2016:

РОССИЯ – СЕРБИЯ
ВСЕГО 9 МАТЧЕЙ,  8 ПОБЕД, 1 ПОРАЖЕНИЕ

РОССИЯ – ТУРЦИЯ
ВСЕГО 1 МАТЧ, 1 ПОБЕДА

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ
ВСЕГО 1 МАТЧ, 1 ПОБЕДА.
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ 

В целях популяризации женского мини-футбола 
Ассоциация мини-футбола России с 2009 года 
организовывает  турнир, посвященный Дню Победы 
9 мая. В первом розыгрыше, который состоялся 
 Пензе, приняли участие четыре ведущих клуба 
страны – «Аврора» (Санкт-Петербург), «Виктория» 
(Нижний Новгород), «Лагуна-УОР» (Пенза), «Снежана-
Котельники» (Московская область). Также между 
собой сыграли и команды девочек этих клубов 
1996-97 гг.р. Победителем среди "взрослых" стала 
«Аврора», а среди девочек победу праздновали 
воспитанницы нижегородской «Виктории».

С 2010 г. турнир «9 мая» претерпел серьёзные 
изменения, получив статус международного, а местом 
проведения стал подмосковный Красногорск. 
В первом подобном розыгрыше приняли участие 
национальные женские команды России, Украины, 
Венгрии и Ирана. Итоговую победу одержали 
украинки, россиянки стали вторыми.

С тех пор турнир стал доброй традицией, ежегодно 
призывая под свои знамёна лучшие женские мини-
футбольные сборные Европы и Азии. Наряду с 
российской национальной командой, регулярным 
участником всех прошедших розыгрышей являлась 
женская национальная сборная Ирана.
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Победителями турнира в разные годы становились 
Украина, Португалия и Испания. Россиянки свой 
главный успех на Международном турнире «9 мая» 
отпраздновали в 2013 году. Одержав победы во всех 
трёх матчах с общим счётом 13:1, команда Евгения 
Кузьмина уверенно становится первой в общем 
зачете. В последующих розыгрышах турнира с 
возвращением в состав участников женской сборной 
Испании, дотянуться до первой строчки вновь пока 
нашим девушкам не удавалось. В решающем матче 
турнира в 2015 г. «красная фурия» оказалась сильнее 
лишь на один гол – 1:2. Тем не менее, на счету главной 
женской команды нашей страны уже пять комплектов 
серебряных наград традиционного майского турнира, 

что позволяет считать выступление наших девушек 
успешным и уже в ближайшее время ожидать от них 
новых  успехов.
 
Международный женский турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы 9 мая – один из немногих 
на данный момент регулярных турниров в мире для 
женских сборных команд. Его успешная реализация 
и самые положительные отзывы гостей позволяют 
в дальнейшем рассчитывать на увеличение 
количества участников и придания 
турниру статуса неофициального 
чемпионата Европы. 

СБОРНАЯ ИСПАНИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА В 2015 ГОДУ

9 ìàÿ9 ìàÿ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫЗОВ
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МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ
МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ

МОСКВА

233 (+6)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

285 (+4)

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

1912 (+17)

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

1709 (+4)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

1217 (+14)
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

717 (+5)

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

743 (+3)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

592 (+1)

В СКОБКАХ ПОКАЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВУЗОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ

4544

Проект предполагает обеспечение комплексного решения проблем 
двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем 
целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ-УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В СЕЗОНЕ 2014/15

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

Â íàøåé ñòðàíå ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà âñåãäà íàõîäèëîñü â ÷èñëå 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ. Â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ è ñåêöèÿõ íà÷èíàëî ñâîé ïóòü 
ê ìåäàëÿì íåìàëî ïðîñëàâëåííûõ ÷åìïèîíîâ. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ìíîãîå äåëàåòñÿ 
äëÿ ñîçäàíèÿ îáùåäîñòóïíîé è ñîâðåìåííîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
äëÿ ïðèîáùåíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ê çäîðîâîìó 
îáðàçó æèçíè. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîäãîòîâêå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 
è óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðåíèðîâêè ñïîðòñìåíîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ.
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В СЕЗОНЕ 2014/15 В ПРОЕКТЕ 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ГРАФИК РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ШКОЛ В ПРОЕКТЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

3272 (+46)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повышение деловой и спортивной 
активности детей и учащейся 
молодежи

Расширение и внедрение форм 
по обеспечению доступности всех слоев 
населения к занятиям популярными 
и доступными видами спорта 
в Российской Федерации

Возможность в полном объеме 
осваивать образовательные программы
по спортивным технологиям на всех 
этапах обучения детей и молодежи

Укрепление и повышение уровня 
физического здоровья учащейся 
молодежи

Формирование жизненно важных
двигательных умений и навыков, 
разностороннее развитие физических
способностей у детей и учащейся 
молодежи
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мини-футбола России¹ и внесенные 
в Единую информационно-аналитическую 
систему Российского футбольного союза².
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МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ
МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ

МОСКВА

233 (+6)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

285 (+4)

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

1912 (+17)

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

1709 (+4)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

1217 (+14)
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

717 (+5)

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

743 (+3)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

592 (+1)

В СКОБКАХ ПОКАЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВУЗОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ

4544

Проект предполагает обеспечение комплексного решения проблем 
двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем 
целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ-УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В СЕЗОНЕ 2014/15

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

Â íàøåé ñòðàíå ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà âñåãäà íàõîäèëîñü â ÷èñëå 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ. Â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ è ñåêöèÿõ íà÷èíàëî ñâîé ïóòü 
ê ìåäàëÿì íåìàëî ïðîñëàâëåííûõ ÷åìïèîíîâ. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ìíîãîå äåëàåòñÿ 
äëÿ ñîçäàíèÿ îáùåäîñòóïíîé è ñîâðåìåííîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
äëÿ ïðèîáùåíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ê çäîðîâîìó 
îáðàçó æèçíè. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîäãîòîâêå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 
è óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðåíèðîâêè ñïîðòñìåíîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ.
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В СЕЗОНЕ 2014/15 В ПРОЕКТЕ 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ГРАФИК РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ШКОЛ В ПРОЕКТЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

3272 (+46)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повышение деловой и спортивной 
активности детей и учащейся 
молодежи

Расширение и внедрение форм 
по обеспечению доступности всех слоев 
населения к занятиям популярными 
и доступными видами спорта 
в Российской Федерации

Возможность в полном объеме 
осваивать образовательные программы
по спортивным технологиям на всех 
этапах обучения детей и молодежи

Укрепление и повышение уровня 
физического здоровья учащейся 
молодежи

Формирование жизненно важных
двигательных умений и навыков, 
разностороннее развитие физических
способностей у детей и учащейся 
молодежи
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ИНТЕРВЬЮОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ»

47

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
АЛЕКСЕЯ ТОЛОКОНСКОГОМНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

46

«Ìèíè ôóòáîë — â øêîëó» ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ïðîåêòîì äëÿ íàøåé 
ñòðàíû, êîòîðûé ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé äåòåé áóêâàëüíî ñî âñåõ 
óãîëêîâ íàøåé Ðîäèíû, ïîðàæàÿ ñâîèì ðàñòóùèì ãîä îò ãîäà îõâàòîì. 
Áëàãîäàðÿ «Ìèøêå» äåòè ìîãóò íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è óêðåïëÿòü 
ñâî¸ çäîðîâüå, íî è ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûìè èãðîêàìè. Èìåííî ýòîò ïðîåêò 
ïîìîã ìíå ðåàëèçîâàòüñÿ â æèçíè, âûáðàòü ñâîé ïóòü, êîòîðûé ñâÿçàí òåïåðü 
èìåííî ñ ôóòáîëîì. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî íàáëþäàòü, êàê â ìîåì êëóáå 
ïîÿâëÿþòñÿ âñ¸ íîâûå è íîâûå äåâî÷êè, ó÷àñòâîâàâøèå â ïðîåêòå «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó». Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè 
ïðîãðåññèðóåò è æåíñêèé ôóòáîë â öåëîì. ß õî÷ó ïîæåëàòü âñåì íûíåøíèì 
è áóäóùèì ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» òðóäîëþáèÿ, 
áîëüøîãî æåëàíèÿ è ñòðåìëåíèÿ ê ñâîèì ìå÷òàì. Ïóñòü ýòè êà÷åñòâà ïîìîãóò 
âàì ïîêîðÿòü âñ¸ íîâûå è íîâûå âûñîòû â ñïîðòå è â æèçíè!

ДАРЬЯ ЧУГАЙ
игрок ФК «Россиянка» 
и молодёжной сборной России

Ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ïîìîã ìíå ïî-íàñòîÿùåìó ñôîðìèðîâàòüñÿ 
êàê ñïîðòñìåíó, çàêàëèòü õàðàêòåð è âîñïèòàòü âîëþ ê ïîáåäå. Äî ñèõ ïîð 
ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþ  î òåõ íåçàáûâàåìûõ ìãíîâåíèÿõ, êîòîðûå âñå ìû 
ïåðåæèëè, ó÷àñòâóÿ â ïðîåêòå, î òîé çàáîòå è äîáðîì îòíîøåíèè ê íàì 
ñî ñòîðîíû îðãàíèçàòîðîâ. Æåëàþ ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» 
äàëüíåéøåãî ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ, à åãî íûíåøíèì ó÷àñòíèêàì óäà÷è 
è áîëüøèõ ïîáåä. È ïóñòü ìèíè-ôóòáîë ïîìîæåò âàì ðåàëèçîâàòü ñâîè 
àìáèöèè, äîáèòüñÿ óñïåõà è îñóùåñòâèòü ìå÷òû!

ВАДИМ БОГДАНОВ 
игрок ФК «Байкал»

Óñïåõè â èãðàõ ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ïîçâîëèëè ìíå îáðåñòè 
èìïóëüñ ê äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ â ìèíè-ôóòáîëå. Âñêîðå ÿ ïîñòóïèë 
â Ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà â Ïåíçå, îòêóäà óæå áûë ïðèãëàø¸í 
íà ïðîñìîòð â ñòîëè÷íóþ «Äèíó». Ñî âðåìåíåì, ïîèãðàâ çà þíîøåñêóþ 
êîìàíäó è äóáëü, óäàëîñü ïðîáèòüñÿ â îñíîâíîé ñîñòàâ è çàâîåâàòü â 2014 
ãîäó òèòóë ×åìïèîíà Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó. Äîðîãèå ó÷àñòíèêè íîâîãî 
ñåçîíà ïðîåêòà, åñëè ó âàñ åñòü ìå÷òà ñòàòü ôóòáîëèñòîì â áóäóùåì — ïðîåêò 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ýòî îòëè÷íûé øàíñ âîïëîòèòü å¸ â æèçíü! 
Êðîìå òîãî, äàííûé ïðîåêò ýòî íå òîëüêî îòëè÷íî îðãàíèçîâàííûå 
ñîðåâíîâàíèÿ, íî è ïîçèòèâíîå îáùåíèå. Çàâîäèòå íîâûõ äðóçåé, áóäüòå 
ñ÷àñòëèâû, äîáèâàéòåñü êðàñèâûõ ïîáåä  è ëþáèòå ìèíè-ôóòáîë!

ИГОРЬ ТРУШКИН
вратарь И.С.К. «Дина»

 Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ! Óâàæàåìûå îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó»! Îò ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ëè÷íî îò Ìèíèñòðà ñïîðòà ñòðàíû Âèòàëèÿ Ìóòêî, êîòîðûé ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ñîçäàíèÿ ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 10-ëåòíèì 
þáèëååì! Ìèíóâøèå ãîäû îòìåòèëèñü ñòàáèëüíûì óâåëè÷åíèåì ÷èñëà 
ó÷àñòíèêîâ, ðàñøèðåíèåì ãåîãðàôèè ïðîåêòà. Ýòî åùå ðàç ãîâîðèò î åãî 
àêòóàëüíîñòè è ïîä÷åðêèâàåò òå óñèëèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàåò Àññîöèàöèÿ 
ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè ïðè åãî ðåàëèçàöèè. Äëÿ ìíîãèõ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ñòàë íàñòîÿùåé ïóòåâêîé â æèçíü. Æåëàþ âñåì 
âàì íîâûõ óñïåõîâ â ñïîðòå è â ó÷åáå. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ïðîåêò «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó» áóäåò ïðîöâåòàòü è äàëüøå!

ПАВЕЛ  КОЛОБКОВ 
заместитель Министра спорта 
Российской Федерации

Â ïðîøëîì ãîäó çàìå÷àòåëüíîìó ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó», 
ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ÿ ÿâëÿëàñü, èñïîëíèëîñü äåñÿòü ëåò. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
õîòåëà áû åù¸ ðàç ïîçäðàâèòü âñåõ åãî ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ 
ñ þáèëååì! Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêò ïðèâèë ëþáîâü ê ñïîðòó 
è ïîäàðèë ïóò¸âêó â æèçíü ìíîãèì è ìíîãèì ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì, 
â òîì ÷èñëå è ìíå. Áëàãîäàðÿ èãðàì «Ìèøêè» ìíå óäàëîñü ðàçâèòü â ñåáå 
íåîáõîäèìûå êà÷åñòâà è ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíîé ôóòáîëèñòêîé. Èñêðåííå 
âåðþ è íàäåþñü, ÷òî ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» åù¸ íå îäèí äåñÿòîê 
ëåò áóäåò äàðèòü ñ÷àñòüå, óëûáêè è íåçàáûâàåìûå ýìîöèè ñîòíÿì òûñÿ÷ 
äåòåé ïî âñåé ñòðàíå! Âñåì ó÷àñòíèêàì íîâîãî ñåçîíà æåëàþ ïîáîëüøå 
èíòåðåñíûõ ìàò÷åé, ïîáåä è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

АСЯ ТУРИЕВА
игрок ЖФК «Рязань-ВДВ»

Ôèíàë ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» — ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 
äëÿ þíûõ ëþáèòåëåé íàøåãî âèäà ñïîðòà. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ 
ìû ñòàëè åãî ÷àñòüþ. Êîãäà âèäèøü ñòîëüêî äåòåé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
âèäîì ñïîðòà, êîòîðîìó ìû îòäàëè áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè — êîíå÷íî, 
ýòî çàìå÷àòåëüíî. Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ðàäîñòü è áîëüøàÿ ãîðäîñòü ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìàò÷å çâ¸çä, ïðèóðî÷åííîì ê äåñÿòèëåòèþ ýòîãî ïîòðÿñàþùåãî 
ïðîåêòà. Î÷åíü ìíîãî ñåãîäíÿ è íîñòàëüãè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ïîñêîëüêó 
âñòðåòèëèñü ñ ðåáÿòàìè, ñ êîòîðûìè íå âèäåëèñü ìíîãî ëåò. Çäîðîâî, 
÷òî ìèíè-ôóòáîëîì ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ ñòîëüêî ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, 
÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó íàøåãî âèäà ñïîðòà åñòü áóäóùåå! Î÷åíü õî÷åòñÿ, 
÷òîáû ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü è ÷åðåç äåñÿòü, è ÷åðåç äâàäöàòü 
ëåò, à ðîññèéñêèé ìèíè-ôóòáîë ðîñ è ðàçâèâàëñÿ!

ТЕМУР АЛЕКБЕРОВ
чемпион Европы, 
чемпион мира среди студентов

Мини-футбольный клуб «Сибиряк», основанный еще 
в 1988 году, приостановил существование на два 
сезона в середине «нулевых», после чего с новой 
силой ворвался в большую семью. Сегодня домашние 
матчи серебряного и трижды бронзового призера 
Супрелиги запоминаются не только захватывающим 
сюжетом, но яркой обстановкой, о чем рассказал 
президент клуба Алексей Викторович Толоконский:

— Алексей Викторович, клуб «Сибиряк» является 
сегодня одним из самых ярких и узнаваемых 
брендов в российском мини-футболе. 
Как выстраивается работа над имиджем 
новосибирского коллектива?

— Действительно, это очень важный аспект 
современного спорта. Примеры зарубежных лиг 
наглядно говорят о том, что «красивая обертка» — 
это часто даже больше, чем полдела. Американский 
бейсбол не является Олимпийским видом спорта, 
но грамотная раскрутка сделала его одним из 
популярнейших в США. Всегда важно придумывать 
что-то новое, но начинать нужно с простого, с того, 
что кем-то уже успешно реализовано. «Сибиряк» 
активно взаимодействует с болельщиками, проводит 
множество социальных акций. Не забывайте, что 
Новосибирск – город спортивный, и борьба за 
потребителя у нас идет постоянно, причем 
конкурировать приходится и с футболом, и с хоккеем. 
Приятно отметить, что наш клуб сегодня узнаваем 
в городе. 

— Различные социальные акции — любимое 
занятие «Сибиряка». Тут и товарищеские матчи 
с болельщиками, и запоминающийся хоккейный 
поединок, и брендирование вагона метро. 
При том, что собственно спортивный график 
весьма напряженный.

— Необходимо уделять внимание всем аспектам. 
Ассоциация мини-футбола России ввела «Рейтинг 
клуба», который очень наглядно дает понять, что клуб 
в современном представлении – это комплексная 
структура, и ее успех определяется не только 
спортивными показателями. «Сибиряк» трижды 
выигрывал бронзовые медали Суперлиги, был 
серебряным призером – это важно, и это привлекает 
людей на трибуны. Но интерес болельщика должен 
постоянно подпитываться. Каждому человеку приятно 
ощутить себя частью большой спортивной семьи, или 
увидеть своих героев в необычном ракурсе. Именно 
над этим мы работаем. Постоянно обсуждаем новые 
идеи, причем в дискуссии участвуют все члены 
команды. Важно, что каждый в «Сибиряке» понимает 
и свою социальную ответственность.

— Поэтому вы активно принялись 
и за реализацию проекта «СУПЕРМИШКА»?

— Да, это очень здравая идея. Я лично посетил финал 
проекта «Мини-футбол — в школу» в Подмосковье 
и собственными глазами увидел огромную массу 
детей с горящими глазами. Они искренне полюбили 
мини-футбол. Если дать им возможность прикоснуться 
к «большому спорту», то это поможет воспитать новое 
поколение болельщиков, часть которых, 
не исключено, в будущем сможет внести свой вклад 
в развитие этой игры. Мы проработали вопрос 
со школами Новосибирска, и теперь перед матчами 
Суперлиги будем проводить детские турниры 
на призы ПМФК «Сибиряк».

— При этом не утихает работа и с воспитанием 
резерва?

— «Сибиряк» — старейший клуб российского мини-
футбола, образованный еще в 1988 году. У нас много 
традиций, но, пожалуй, лучшими их проводниками 
являются воспитанники, пропитанные сибирским 
духом. Мы находимся в конкуренции с другими 
видами спорта, но свою нишу постепенно обретаем. 
Вообще массовый мини-футбол очень развит 
и в городе, и в Сибири в целом. Объединить его вокруг 
профессионального клуба, заразить общей идеей — 
вот, к чему нужно стремиться. Мы рады достигнутым 
результатам, но впереди еще много работы. 
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«Ìèíè ôóòáîë — â øêîëó» ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ïðîåêòîì äëÿ íàøåé 
ñòðàíû, êîòîðûé ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ñîðåâíîâàíèé äåòåé áóêâàëüíî ñî âñåõ 
óãîëêîâ íàøåé Ðîäèíû, ïîðàæàÿ ñâîèì ðàñòóùèì ãîä îò ãîäà îõâàòîì. 
Áëàãîäàðÿ «Ìèøêå» äåòè ìîãóò íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è óêðåïëÿòü 
ñâî¸ çäîðîâüå, íî è ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûìè èãðîêàìè. Èìåííî ýòîò ïðîåêò 
ïîìîã ìíå ðåàëèçîâàòüñÿ â æèçíè, âûáðàòü ñâîé ïóòü, êîòîðûé ñâÿçàí òåïåðü 
èìåííî ñ ôóòáîëîì. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî íàáëþäàòü, êàê â ìîåì êëóáå 
ïîÿâëÿþòñÿ âñ¸ íîâûå è íîâûå äåâî÷êè, ó÷àñòâîâàâøèå â ïðîåêòå «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó». Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè 
ïðîãðåññèðóåò è æåíñêèé ôóòáîë â öåëîì. ß õî÷ó ïîæåëàòü âñåì íûíåøíèì 
è áóäóùèì ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» òðóäîëþáèÿ, 
áîëüøîãî æåëàíèÿ è ñòðåìëåíèÿ ê ñâîèì ìå÷òàì. Ïóñòü ýòè êà÷åñòâà ïîìîãóò 
âàì ïîêîðÿòü âñ¸ íîâûå è íîâûå âûñîòû â ñïîðòå è â æèçíè!

ДАРЬЯ ЧУГАЙ
игрок ФК «Россиянка» 
и молодёжной сборной России

Ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ïîìîã ìíå ïî-íàñòîÿùåìó ñôîðìèðîâàòüñÿ 
êàê ñïîðòñìåíó, çàêàëèòü õàðàêòåð è âîñïèòàòü âîëþ ê ïîáåäå. Äî ñèõ ïîð 
ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþ  î òåõ íåçàáûâàåìûõ ìãíîâåíèÿõ, êîòîðûå âñå ìû 
ïåðåæèëè, ó÷àñòâóÿ â ïðîåêòå, î òîé çàáîòå è äîáðîì îòíîøåíèè ê íàì 
ñî ñòîðîíû îðãàíèçàòîðîâ. Æåëàþ ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» 
äàëüíåéøåãî ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ, à åãî íûíåøíèì ó÷àñòíèêàì óäà÷è 
è áîëüøèõ ïîáåä. È ïóñòü ìèíè-ôóòáîë ïîìîæåò âàì ðåàëèçîâàòü ñâîè 
àìáèöèè, äîáèòüñÿ óñïåõà è îñóùåñòâèòü ìå÷òû!

ВАДИМ БОГДАНОВ 
игрок ФК «Байкал»

Óñïåõè â èãðàõ ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ïîçâîëèëè ìíå îáðåñòè 
èìïóëüñ ê äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ â ìèíè-ôóòáîëå. Âñêîðå ÿ ïîñòóïèë 
â Ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà â Ïåíçå, îòêóäà óæå áûë ïðèãëàø¸í 
íà ïðîñìîòð â ñòîëè÷íóþ «Äèíó». Ñî âðåìåíåì, ïîèãðàâ çà þíîøåñêóþ 
êîìàíäó è äóáëü, óäàëîñü ïðîáèòüñÿ â îñíîâíîé ñîñòàâ è çàâîåâàòü â 2014 
ãîäó òèòóë ×åìïèîíà Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó. Äîðîãèå ó÷àñòíèêè íîâîãî 
ñåçîíà ïðîåêòà, åñëè ó âàñ åñòü ìå÷òà ñòàòü ôóòáîëèñòîì â áóäóùåì — ïðîåêò 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ýòî îòëè÷íûé øàíñ âîïëîòèòü å¸ â æèçíü! 
Êðîìå òîãî, äàííûé ïðîåêò ýòî íå òîëüêî îòëè÷íî îðãàíèçîâàííûå 
ñîðåâíîâàíèÿ, íî è ïîçèòèâíîå îáùåíèå. Çàâîäèòå íîâûõ äðóçåé, áóäüòå 
ñ÷àñòëèâû, äîáèâàéòåñü êðàñèâûõ ïîáåä  è ëþáèòå ìèíè-ôóòáîë!

ИГОРЬ ТРУШКИН
вратарь И.С.К. «Дина»

 Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ! Óâàæàåìûå îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó»! Îò ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ëè÷íî îò Ìèíèñòðà ñïîðòà ñòðàíû Âèòàëèÿ Ìóòêî, êîòîðûé ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ñîçäàíèÿ ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 10-ëåòíèì 
þáèëååì! Ìèíóâøèå ãîäû îòìåòèëèñü ñòàáèëüíûì óâåëè÷åíèåì ÷èñëà 
ó÷àñòíèêîâ, ðàñøèðåíèåì ãåîãðàôèè ïðîåêòà. Ýòî åùå ðàç ãîâîðèò î åãî 
àêòóàëüíîñòè è ïîä÷åðêèâàåò òå óñèëèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàåò Àññîöèàöèÿ 
ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè ïðè åãî ðåàëèçàöèè. Äëÿ ìíîãèõ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» ñòàë íàñòîÿùåé ïóòåâêîé â æèçíü. Æåëàþ âñåì 
âàì íîâûõ óñïåõîâ â ñïîðòå è â ó÷åáå. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ïðîåêò «Ìèíè-
ôóòáîë — â øêîëó» áóäåò ïðîöâåòàòü è äàëüøå!

ПАВЕЛ  КОЛОБКОВ 
заместитель Министра спорта 
Российской Федерации

Â ïðîøëîì ãîäó çàìå÷àòåëüíîìó ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó», 
ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ÿ ÿâëÿëàñü, èñïîëíèëîñü äåñÿòü ëåò. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
õîòåëà áû åù¸ ðàç ïîçäðàâèòü âñåõ åãî ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ 
ñ þáèëååì! Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêò ïðèâèë ëþáîâü ê ñïîðòó 
è ïîäàðèë ïóò¸âêó â æèçíü ìíîãèì è ìíîãèì ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì, 
â òîì ÷èñëå è ìíå. Áëàãîäàðÿ èãðàì «Ìèøêè» ìíå óäàëîñü ðàçâèòü â ñåáå 
íåîáõîäèìûå êà÷åñòâà è ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíîé ôóòáîëèñòêîé. Èñêðåííå 
âåðþ è íàäåþñü, ÷òî ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» åù¸ íå îäèí äåñÿòîê 
ëåò áóäåò äàðèòü ñ÷àñòüå, óëûáêè è íåçàáûâàåìûå ýìîöèè ñîòíÿì òûñÿ÷ 
äåòåé ïî âñåé ñòðàíå! Âñåì ó÷àñòíèêàì íîâîãî ñåçîíà æåëàþ ïîáîëüøå 
èíòåðåñíûõ ìàò÷åé, ïîáåä è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

АСЯ ТУРИЕВА
игрок ЖФК «Рязань-ВДВ»

Ôèíàë ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» — ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 
äëÿ þíûõ ëþáèòåëåé íàøåãî âèäà ñïîðòà. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ 
ìû ñòàëè åãî ÷àñòüþ. Êîãäà âèäèøü ñòîëüêî äåòåé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
âèäîì ñïîðòà, êîòîðîìó ìû îòäàëè áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè — êîíå÷íî, 
ýòî çàìå÷àòåëüíî. Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ðàäîñòü è áîëüøàÿ ãîðäîñòü ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìàò÷å çâ¸çä, ïðèóðî÷åííîì ê äåñÿòèëåòèþ ýòîãî ïîòðÿñàþùåãî 
ïðîåêòà. Î÷åíü ìíîãî ñåãîäíÿ è íîñòàëüãè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ïîñêîëüêó 
âñòðåòèëèñü ñ ðåáÿòàìè, ñ êîòîðûìè íå âèäåëèñü ìíîãî ëåò. Çäîðîâî, 
÷òî ìèíè-ôóòáîëîì ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ ñòîëüêî ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, 
÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó íàøåãî âèäà ñïîðòà åñòü áóäóùåå! Î÷åíü õî÷åòñÿ, 
÷òîáû ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü è ÷åðåç äåñÿòü, è ÷åðåç äâàäöàòü 
ëåò, à ðîññèéñêèé ìèíè-ôóòáîë ðîñ è ðàçâèâàëñÿ!

ТЕМУР АЛЕКБЕРОВ
чемпион Европы, 
чемпион мира среди студентов

Мини-футбольный клуб «Сибиряк», основанный еще 
в 1988 году, приостановил существование на два 
сезона в середине «нулевых», после чего с новой 
силой ворвался в большую семью. Сегодня домашние 
матчи серебряного и трижды бронзового призера 
Супрелиги запоминаются не только захватывающим 
сюжетом, но яркой обстановкой, о чем рассказал 
президент клуба Алексей Викторович Толоконский:

— Алексей Викторович, клуб «Сибиряк» является 
сегодня одним из самых ярких и узнаваемых 
брендов в российском мини-футболе. 
Как выстраивается работа над имиджем 
новосибирского коллектива?

— Действительно, это очень важный аспект 
современного спорта. Примеры зарубежных лиг 
наглядно говорят о том, что «красивая обертка» — 
это часто даже больше, чем полдела. Американский 
бейсбол не является Олимпийским видом спорта, 
но грамотная раскрутка сделала его одним из 
популярнейших в США. Всегда важно придумывать 
что-то новое, но начинать нужно с простого, с того, 
что кем-то уже успешно реализовано. «Сибиряк» 
активно взаимодействует с болельщиками, проводит 
множество социальных акций. Не забывайте, что 
Новосибирск – город спортивный, и борьба за 
потребителя у нас идет постоянно, причем 
конкурировать приходится и с футболом, и с хоккеем. 
Приятно отметить, что наш клуб сегодня узнаваем 
в городе. 

— Различные социальные акции — любимое 
занятие «Сибиряка». Тут и товарищеские матчи 
с болельщиками, и запоминающийся хоккейный 
поединок, и брендирование вагона метро. 
При том, что собственно спортивный график 
весьма напряженный.

— Необходимо уделять внимание всем аспектам. 
Ассоциация мини-футбола России ввела «Рейтинг 
клуба», который очень наглядно дает понять, что клуб 
в современном представлении – это комплексная 
структура, и ее успех определяется не только 
спортивными показателями. «Сибиряк» трижды 
выигрывал бронзовые медали Суперлиги, был 
серебряным призером – это важно, и это привлекает 
людей на трибуны. Но интерес болельщика должен 
постоянно подпитываться. Каждому человеку приятно 
ощутить себя частью большой спортивной семьи, или 
увидеть своих героев в необычном ракурсе. Именно 
над этим мы работаем. Постоянно обсуждаем новые 
идеи, причем в дискуссии участвуют все члены 
команды. Важно, что каждый в «Сибиряке» понимает 
и свою социальную ответственность.

— Поэтому вы активно принялись 
и за реализацию проекта «СУПЕРМИШКА»?

— Да, это очень здравая идея. Я лично посетил финал 
проекта «Мини-футбол — в школу» в Подмосковье 
и собственными глазами увидел огромную массу 
детей с горящими глазами. Они искренне полюбили 
мини-футбол. Если дать им возможность прикоснуться 
к «большому спорту», то это поможет воспитать новое 
поколение болельщиков, часть которых, 
не исключено, в будущем сможет внести свой вклад 
в развитие этой игры. Мы проработали вопрос 
со школами Новосибирска, и теперь перед матчами 
Суперлиги будем проводить детские турниры 
на призы ПМФК «Сибиряк».

— При этом не утихает работа и с воспитанием 
резерва?

— «Сибиряк» — старейший клуб российского мини-
футбола, образованный еще в 1988 году. У нас много 
традиций, но, пожалуй, лучшими их проводниками 
являются воспитанники, пропитанные сибирским 
духом. Мы находимся в конкуренции с другими 
видами спорта, но свою нишу постепенно обретаем. 
Вообще массовый мини-футбол очень развит 
и в городе, и в Сибири в целом. Объединить его вокруг 
профессионального клуба, заразить общей идеей — 
вот, к чему нужно стремиться. Мы рады достигнутым 
результатам, но впереди еще много работы. 
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В ШКОЛУ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

Летом 2015 года Ассоциация мини-футбола России объявила о старте нового совместного проекта Министерства 
спорта Российской Федерации, Ассоциации мини-футбола России и ГМК «Норильский никель» по направлению 
«ГМК «Норильский никель» — регион Заполярье».

Проект предусматривает реализацию Общероссийского массового проекта «Мини-футбол — в школу» 
среди учащихся школ моно-городов и посёлков в регионах присутствия ГМК «Норильский никель».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
(КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ):

Красноярский край Мурманская область

28 9 11 5 4
НОРИЛЬСК ДУДИНКА МОНЧЕГОРСК ЗАПОЛЯРНЫЙ НИКЕЛЬ

Реализация проекта предусматривает организацию комплексной системы проведения соревнований по мини-футболу 
среди учащихся общеобразовательных организаций путём внедрения мини-футбола в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы образовательных организаций. Данная система включает в себя организацию 
полного процесса подготовки и проведения соревнований, состоящих из четырёх традиционных для школьного 
проекта АМФР этапов.

I
ЭТАП
ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

II
ЭТАП
ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

III
ЭТАП
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

IV
ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФИНАЛ

Победители каждого из двух заполярных регионов (Красноярский край и Мурманская область) в четырёх возрастных 
категориях среди мальчиков и девочек будут представлять свои города с остальными 80-ю сильнейшими 
командами, участвующими во Всероссийском финале Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». 
Таким образом, общее количество команд-участниц Всероссийского финала возрастёт до 96.

В рамках подготовки к проведению первого сезона проекта в сентябре 2015 года состоялись рабочие поездки 
делегации АМФР в Мурманск, Мончегорск, Норильск и Дудинку, где прошли встречи с местными органами 
управления в области образования и физической культуры.

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА

«Íîðèëüñêèé íèêåëü» — ÷åìïèîí â ñâîåì äåëå, îäíà èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ 
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìïàíèé ìèðà. Êàê èçâåñòíî, ÷åìïèîíàìè 
íå ðîæäàþòñÿ, èìè ñòàíîâÿòñÿ. Ñïîðò — îòëè÷íûé ñïîñîá íàó÷èòüñÿ áîðîòüñÿ 
çà ñâîþ ïîáåäó. Èìåííî ïîýòîìó «Íîðèëüñêèé íèêåëü» àêòèâíî 
ïîääåðæèâàåò íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûé, íî è ëþáèòåëüñêèé ñïîðò. 
Íàäååìñÿ, ÷òî ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë – â øêîëó», îòêðîåò äëÿ ðåáÿò èç ñàìûõ 
ðàçíûõ ãîðîäîâ Çàïîëÿðüÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, íàó÷èò óïîðñòâó 
è öåëåóñòðåìëåííîñòè. Æåëàåì óñïåõîâ êîìàíäàì øêîë Ìóðìàíñêîé 
îáëàñòè, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êîòîðûå áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü âî Âñåðîññèéñêîì ôèíàëå.

ЛАРИСА ЗЕЛЬКОВА
Вице-президент — руководитель Блока 
кадровой, социальной политики и связей 
с общественностью ГМК «Норильский никель»
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СУПЕРМИШКА

МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ
МИНИ-ФУТБОЛ
В ШКОЛУ

Дальнейшее развитие школьного направления мини-
футбола в России обусловлено учреждением 
совместного проекта Ассоциации мини-футбола России 
и клубов российской Суперлиги — «СУПЕРМИШКА». 
Решение о его учреждении было принято в марте 2015 
года во время проведения Всероссийского финала 
проекта «Мини-футбол — в школу». На собрании 
руководителей клубов Суперлиги единогласно было 
поддержано предложение АМФР о создании такого 
проекта, который привлечёт под свои знамёна 
юношеские команды из восьми близлежащих к арене 
каждого клуба школ. Его реализация предусматривает 
организацию двухэтапного турнира, состоящего 
из Чемпионата и Кубка клуба Суперлиги. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

Эффективное взаимодействие Ассоциации мини-
футбола России и клубов Суперлиги позволит 
обеспечить участников проекта всем необходимым 
для дальнейшего спортивного развития 
от предоставления экипировки до обеспечения школ 
научно-методической литературой и проведения 
мастер-классов. Условия проведения проекта 
предусматривают обширное информационное 
освещение его событий и вовлечение юных 
спортсменов в жизнь мини-футбольного клуба, 
что в совокупности позволит увеличить общественный 
интерес к мини-футболу, особенно среди молодёжи, 
а также повысить социальную значимость мини-
футбола в жизни отдельных городов и районов. 
Объединение массового и профессионального мини-
футбола позволит за короткий срок воспитать новое 
поколение болельщиков и значительно повысит 
интерес к мини-футбольным матчам.

ПРОЕКТ ПРИВЛЕЧЕТ
ШКОЛЬНЫЕ 
КОМАНДЫ 
ИЗ ВОСЬМИ 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ 
К АРЕНЕ 
КАЖДОГО 
КЛУБА ШКОЛ

ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКИПИРОВКИ 
И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
И ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СОЗДАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТА
И КУБКОВОГО ТУРНИРА

8
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МИНИ-ФУТБОЛ
В ВУЗЫ
МИНИ-ФУТБОЛ
В ВУЗЫ

МОСКВА

45 (+2)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

38 (+1)

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

110 (+1)

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

46

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

68

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

28 (+2)

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

97

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

15

В СКОБКАХ ПОКАЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВУЗОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ

5554

В настоящее время проект «Мини-футбол — в вузы» представляет собой 
многоуровневую систему соревнований, разделенную на несколько лиг: 
«Золотую лигу», «Серебряную лигу» и «Бронзовую лигу».

Главной особенностью «Золотой лиги», учрежденной в сезоне 2011/12, 
является возможность допуска профессиональных игроков — студентов 
высших учебных заведений.

«Серебряная лига», самая массовая по количеству участников, 
объединяет мужские и женские студенческие команды со всей страны. 
Ее участниками являются игроки-непрофессионалы.

«Бронзовая лига», экспериментальный розыгрыш, которой был проведен 
в сезоне 2013/14, объединила учащихся средних специальных учебных 
заведений. Планируется, что в последствие эта лига трансформируется 
в отдельный проект — «Мини-футбол — в ссузы».

КОЛИЧЕСТВО ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В СЕЗОНЕ 2014/15

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

ПУТИН
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Ñòóäåí÷åñêèé ñïîðò — ýòî ñåìüÿ. È â ýòîé ñâÿçè î÷åíü âàæíà äðóãàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ — ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêèõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ áóäåò 
âåñòè ê àêòèâèçàöèè ñòóäåí÷åñêîé æèçíè.

Ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà ýòî î÷åíü ïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå. Ìû ñòàðàåìñÿ 
ïîìîãàòü ñòóäåí÷åñêèì ñïîðòèâíûì êëóáàì. Îðãàíèçàöèÿ ýòîãî äâèæåíèÿ î÷åíü 
âàæíà è ìîæåò îêàçàòüñÿ ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì.
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В СЕЗОНЕ 2014/15 В ПРОЕКТЕ 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

192 ССУЗА

185 000 ЧЕЛОВЕК 

ГРАФИК РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ВУЗОВ В ПРОЕКТЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

138 (+1)

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»:

Предполагает обеспечение комплексного 
решения проблем двигательной активности 
и укрепления здоровья студентов путем 
целенаправленного внедрения мини-
футбола в систему физкультурно-
оздоровительной работы высших учебных 
заведений.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ» 
ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ
СПОРТИВНО-МАССОВЫМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ 
И ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ:

Укрепления спортивных традиций 
образовательных учреждений высшего
профессионального образования

Повышения уровня физической
подготовленности и спортивного
мастерства студентов

Дальнейшей популяризации футбола 
среди студентов вузов

Профилактики преступности,
наркомании и алкоголизма

Выявления сильнейших спортсменов 
и их подготовки для участия 
в международных соревнованиях, 
студенческих Чемпионатах Европы, 
Мира и Всемирных Универсиадах
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5

ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ
К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

К участию в соревнованиях допускаются 
команды юношей и команды девушек 
(раздельно), укомплектованные студентами 
вузов, курсантами и аспирантами. Возраст 
участников не должен превышать 28 лет 
на дату начала соревнований.

!

585 ВУЗОВ

23.10.14, встреча с представителями 
Ассоциации студенческих спортивных клубов России
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В ВУЗЫ
МИНИ-ФУТБОЛ
В ВУЗЫ

МОСКВА

45 (+2)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

38 (+1)

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

110 (+1)

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

46

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

68

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

28 (+2)

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

97

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

15

В СКОБКАХ ПОКАЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВУЗОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ
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В настоящее время проект «Мини-футбол — в вузы» представляет собой 
многоуровневую систему соревнований, разделенную на несколько лиг: 
«Золотую лигу», «Серебряную лигу» и «Бронзовую лигу».

Главной особенностью «Золотой лиги», учрежденной в сезоне 2011/12, 
является возможность допуска профессиональных игроков — студентов 
высших учебных заведений.

«Серебряная лига», самая массовая по количеству участников, 
объединяет мужские и женские студенческие команды со всей страны. 
Ее участниками являются игроки-непрофессионалы.

«Бронзовая лига», экспериментальный розыгрыш, которой был проведен 
в сезоне 2013/14, объединила учащихся средних специальных учебных 
заведений. Планируется, что в последствие эта лига трансформируется 
в отдельный проект — «Мини-футбол — в ссузы».

КОЛИЧЕСТВО ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В СЕЗОНЕ 2014/15

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОЕКТ?

ПУТИН
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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âàæíà è ìîæåò îêàçàòüñÿ ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì.
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Äëÿ íàøåé êîìàíäû äåâóøåê ýòà ïîáåäà ñòàëà ïÿòîé â ñåìèëåòíåé èñòîðèè 
ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû», ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïî èñòèíå çíà÷èìûì 
äîñòèæåíèåì äëÿ âñåãî íàøåãî óíèâåðñèòåòà, è êîíå÷íî, äâîéíóþ ðàäîñòü 
â ýòîì ãîäó ïðèíåñëà íàì ïîáåäà íàøèõ þíîøåé, êîòîðûå âïåðâûå çà âñþ 
èñòîðèþ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå çàâîåâàëè çîëîòî. Òåì íå ìåíåå, õî÷åòñÿ âåðèòü, 
÷òî è ýòîò óñïåõ ëèøü íà÷àëî, à âïåðåäè íàøèõ ðåáÿò æä¸ò áîëüøîé 
ïîáåäíûé ïóòü. Óñïåõ êîìàíä ÌÀÌÈ çàêëþ÷àåòñÿ â íåâåðîÿòíîì æåëàíèè 
ïîáåæäàòü è ïîêîðÿòü íîâûå âûñîòû, êàê ñî ñòîðîíû èãðîêîâ, 
òàê è ñî ñòîðîíû òðåíåðñêîãî øòàáà è ðóêîâîäñòâà âóçà, âëîæèâøèõ ÷àñòè÷êó 
ñâîåé äóøè â ýòó ãðàíäèîçíóþ ïîáåäó. Ïðè ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà íàøåãî 
óíèâåðñèòåòà, à òàêæå Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè íàø ñòóäåí÷åñêèé 
ìèíè-ôóòáîëüíûé êëóá èìååò âîçìîæíîñòü ê ïîñòóïàòåëüíîìó 
è ïëàíîìåðíîìó ðàçâèòèþ.

Äìèòðèé Áàðûêèí, ïðîðåêòîð ïî ñîöèàëüíûì 
è ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ» 

Â ïðîøëîì ãîäó íàñ ñíà÷àëà ïðèãëàñèëè íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï, ãäå ìû çàíÿëè 
ïåðâîå ìåñòî è ïðîáèëèñü âî Âñåðîññèéñêèé ôèíàë. Òî÷íî òàêæå ïðîèçîøëî 
è â ýòîì ãîäó. Óñëîâèÿ çäåñü ïðîñòî ïîòðÿñàþùèå, êîãäà åõàëè â ïåðâûé ðàç, 
åù¸ áûëè íåêîòîðûå âîïðîñû, íå çíàëè, ÷òî è êàê áóäåò. Òåïåðü æå óæå 
ñ íåòåðïåíèåì æäàëè íà÷àëà ýòîãî òóðíèðà, ïîñêîëüêó óñëîâèÿ çäåñü ïðîñòî 
ïîòðÿñàþùèå! Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, îðãàíèçàöèÿ — 
âñ¸ ïðîñòî íà âûñî÷àéøåì óðîâíå! Ïðîåêò îñòàâèë 
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, äóìàþ âñå 
åãî ó÷àñòíèêè ñîãëàñèëèñü áû ñ ýòèìè ñëîâàìè.

Êèðèëë Êëûøà, êàïèòàí êîìàíäû Äîíñêîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà è ëó÷øèé áîìáàðäèð ëèãè

 Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÌÃÀÔÊ îäåðæàë èòîãîâóþ ïîáåäó â ïðîåêòå, âûñòóïàÿ 
åù¸ â «Ñåðåáðÿíîé ëèãå». Ýòî áûë ïåðâûé íàø óñïåõ â ïðîåêòå «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû», âòîðîé 
âèòîê ýòîãî òðèóìôà ìû ïåðåæèâàåì è ñåãîäíÿ. Ýòî íàøè ïåðâûå ñåðåáðÿíûå íàãðàäû â ðàìêàõ 
«Çîëîòîé ëèãè», à çíà÷èò ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íàøà êîìàíäà ïîäíÿëàñü åù¸ íà îäíó ñòóïåíü 
â ñâî¸ì ðàçâèòèè. Îáñòàíîâêà çäåñü ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò ñòàòóñ ôèíàëà, âñå ñîïåðíèêè äîñòîéíû 
äðóã äðóãà, êàê ýòî è äîëæíî áûòü! Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ ñâåðøèëàñü î÷åðåäíàÿ ïîáåäà âñåãî 
ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà, áîëüøàÿ ïîáåäà Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, ïîñêîëüêó ñäåëàí 
î÷åðåäíîé óâåðåííûé øàã â íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ìèíè-ôóòáîëà. Ãåîãðàôèÿ ïðîåêòà 
ðàñò¸ò, êàê è ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ, ñìåíèëñÿ ÷åìïèîí â «Çîëîòîé ëèãå» — ýòî çäîðîâî, êîãäà åñòü 
êîíêóðåíöèÿ, äàþùàÿ âîçìîæíîñòü âñåì íàì äâèãàòüñÿ äàëüøå!

Ñåðãåé Ñåéðàíîâ, ðåêòîð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
àêàäåìèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

 Ìû î÷åíü äîëãî øëè ê Âñåðîññèéñêîìó ôèíàëó «Áðîíçîâîé ëèãè», ñòàðàëèñü 
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äåíü îòî äíÿ, ÷òîáû îäíàæäû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ìèíè-
ôóòáîëüíîì ïðàçäíèêå è ïîáîðîòüñÿ çà ïîáåäó íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå. 
Â ýòîì ãîäó íàì íå õâàòèëî âñåãî îäíîãî øàãà äî çîëîòûõ ìåäàëåé, 
íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ýìîöèè ïðîñòî ïîòðÿñàþùèå. Ìû íå íàìåðåíû 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì è óâåðåíû, ÷òî îáðåòåííûå â ðàìêàõ ïðîåêòà 
óâåðåííîñòü è îïûò ïîìîãóò íàì â äîñòèæåíèè íîâûõ âûñîò!

Äåíèñ Ìèíååâ, èãðîê êîìàíäû 
Ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà №18

Ýòî áåçóìíàÿ ðàäîñòü, îùóùàòü ñåáÿ ÷åìïèîíêîé ïðîåêòà â ïÿòûé ðàç! Â ôèíàëå ìû ñòàðàëèñü
áîðîòüñÿ äî êîíöà, äåéñòâîâàòü íà îïåðåæåíèå, íå äàâàÿ ñîïåðíèêó âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü 
ðåøåíèå. Â èòîãå, äàííàÿ òàêòèêà ñðàáîòàëà, ïðèíåñÿ íàì óñïåõ. Ïðîñòî íåâåðîÿòíûå ÷óâñòâà. 
Áîëüøîå ñïàñèáî ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» çà èíòåðåñíîå ñîïåðíè÷åñòâî è ïîòðÿñàþùóþ 
àòìîñôåðó ïðàçäíèêà!

Çèíàèäà ×åòâåðíèíà, èãðîê êîìàíäû ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ»

ß ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âñåõ ñåçîíàõ ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû». 
Áåçóñëîâíî, ìíîãî ÷òî ïåðåæèë, âèäåë. Âåñü ýòîò áîãàòûé áàãàæ î÷åíü 
ïîìîãàåò â èãðàõ. Òàêæå, îòìå÷ó, ÷òî ãîä îò ãîäà óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé 
âîçðàñòàåò. Ñîïåðíèêè ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ ñèëüíåå 
è ñèëüíåå, èãðû ñòàíîâÿòñÿ èíòåðåñíåå. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò ïðîåêò 
ïîìîãàåò ðàçâèòèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ìèíè-ôóòáîëà íå òîëüêî 
ó íàñ â Ñèáèðè, íî è âî âñåé ñòðàíå.

Âëàäèìèð ßêèìåíêî, èãðîê Ñèáèðñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

МНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Åñëè ÷åñòíî, ÿ ïðîñòî ïîðàæ¸í! Ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» âîñõèùàåò âûñî÷àéøèì óðîâíåì îðãàíèçàöèè 
— àáñîëþòíî âñ¸ íàïðàâëåíî íà ìàêñèìàëüíîå óäîáñòâî ó÷àñòíèêîâ. Áåçóìíî ïðèÿòíî áûòü ÷àñòüþ ñòîëü 
ìàñøòàáíîãî ìèíè-ôóòáîëüíîãî òîðæåñòâà!

Òèìóð ×àíûøåâ, èãðîê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòåãàçîâîãî 
óíèâåðñèòåòà
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Ìû ðàäû çàíÿòîìó íàìè âòîðîìó ìåñòó, îäíàêî ÷óâñòâóåì íåìíîãî 
è ðàçî÷àðîâàíèå, ïîòîìó ÷òî ïàëüìà ïåðâåíñòâà â ôèíàëå äîñòàëàñü 
íå íàì. À â öåëîì õî÷ó îòìåòèòü ïðèëè÷íûé óðîâåíü îðãàíèçàöèè 
òóðíèðà. Ìîãó íàçâàòü íàøèõ ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ â çîëîòîé ëèãå. 
Ýòî òðè ïèòåðñêèå êîìàíäû è êîëëåêòèâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ïðîòèâ òàêèõ ñîïåðíèêîâ áûëî ïðèÿòíî è èíòåðåñíî 
èãðàòü, âåäü îíè õîðîøî ïîäãîòîâëåííûå è î÷åíü îðãàíèçîâàííûå. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ êîìàíäû âàæíà ñïëî÷¸ííîñòü 
êîëëåêòèâà è æåëàíèå äîáèòüñÿ ñàìîãî âûñîêîãî ðåçóëüòàòà. Â ýòîì 
ãîäó íàì íåìíîãî íå õâàòèëî ñèë äî ÷åìïèîíñòâà, õîòÿ ìû èãðàëè 
â äàííîì òóðíèðå óæå íå â ïåðâûé ðàç è äàæå îäíàæäû ïîáåæäàëè 
â í¸ì.

Àíòîí Ïîïîâ, ëó÷øèé âðàòàðü «Çîëîòîé ëèãè»,
èãðîê Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
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Äëÿ íàøåé êîìàíäû äåâóøåê ýòà ïîáåäà ñòàëà ïÿòîé â ñåìèëåòíåé èñòîðèè 
ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû», ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïî èñòèíå çíà÷èìûì 
äîñòèæåíèåì äëÿ âñåãî íàøåãî óíèâåðñèòåòà, è êîíå÷íî, äâîéíóþ ðàäîñòü 
â ýòîì ãîäó ïðèíåñëà íàì ïîáåäà íàøèõ þíîøåé, êîòîðûå âïåðâûå çà âñþ 
èñòîðèþ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå çàâîåâàëè çîëîòî. Òåì íå ìåíåå, õî÷åòñÿ âåðèòü, 
÷òî è ýòîò óñïåõ ëèøü íà÷àëî, à âïåðåäè íàøèõ ðåáÿò æä¸ò áîëüøîé 
ïîáåäíûé ïóòü. Óñïåõ êîìàíä ÌÀÌÈ çàêëþ÷àåòñÿ â íåâåðîÿòíîì æåëàíèè 
ïîáåæäàòü è ïîêîðÿòü íîâûå âûñîòû, êàê ñî ñòîðîíû èãðîêîâ, 
òàê è ñî ñòîðîíû òðåíåðñêîãî øòàáà è ðóêîâîäñòâà âóçà, âëîæèâøèõ ÷àñòè÷êó 
ñâîåé äóøè â ýòó ãðàíäèîçíóþ ïîáåäó. Ïðè ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà íàøåãî 
óíèâåðñèòåòà, à òàêæå Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè íàø ñòóäåí÷åñêèé 
ìèíè-ôóòáîëüíûé êëóá èìååò âîçìîæíîñòü ê ïîñòóïàòåëüíîìó 
è ïëàíîìåðíîìó ðàçâèòèþ.

Äìèòðèé Áàðûêèí, ïðîðåêòîð ïî ñîöèàëüíûì 
è ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ» 

Â ïðîøëîì ãîäó íàñ ñíà÷àëà ïðèãëàñèëè íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï, ãäå ìû çàíÿëè 
ïåðâîå ìåñòî è ïðîáèëèñü âî Âñåðîññèéñêèé ôèíàë. Òî÷íî òàêæå ïðîèçîøëî 
è â ýòîì ãîäó. Óñëîâèÿ çäåñü ïðîñòî ïîòðÿñàþùèå, êîãäà åõàëè â ïåðâûé ðàç, 
åù¸ áûëè íåêîòîðûå âîïðîñû, íå çíàëè, ÷òî è êàê áóäåò. Òåïåðü æå óæå 
ñ íåòåðïåíèåì æäàëè íà÷àëà ýòîãî òóðíèðà, ïîñêîëüêó óñëîâèÿ çäåñü ïðîñòî 
ïîòðÿñàþùèå! Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, îðãàíèçàöèÿ — 
âñ¸ ïðîñòî íà âûñî÷àéøåì óðîâíå! Ïðîåêò îñòàâèë 
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, äóìàþ âñå 
åãî ó÷àñòíèêè ñîãëàñèëèñü áû ñ ýòèìè ñëîâàìè.

Êèðèëë Êëûøà, êàïèòàí êîìàíäû Äîíñêîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà è ëó÷øèé áîìáàðäèð ëèãè

 Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÌÃÀÔÊ îäåðæàë èòîãîâóþ ïîáåäó â ïðîåêòå, âûñòóïàÿ 
åù¸ â «Ñåðåáðÿíîé ëèãå». Ýòî áûë ïåðâûé íàø óñïåõ â ïðîåêòå «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû», âòîðîé 
âèòîê ýòîãî òðèóìôà ìû ïåðåæèâàåì è ñåãîäíÿ. Ýòî íàøè ïåðâûå ñåðåáðÿíûå íàãðàäû â ðàìêàõ 
«Çîëîòîé ëèãè», à çíà÷èò ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íàøà êîìàíäà ïîäíÿëàñü åù¸ íà îäíó ñòóïåíü 
â ñâî¸ì ðàçâèòèè. Îáñòàíîâêà çäåñü ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò ñòàòóñ ôèíàëà, âñå ñîïåðíèêè äîñòîéíû 
äðóã äðóãà, êàê ýòî è äîëæíî áûòü! Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ ñâåðøèëàñü î÷åðåäíàÿ ïîáåäà âñåãî 
ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà, áîëüøàÿ ïîáåäà Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè, ïîñêîëüêó ñäåëàí 
î÷åðåäíîé óâåðåííûé øàã â íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ìèíè-ôóòáîëà. Ãåîãðàôèÿ ïðîåêòà 
ðàñò¸ò, êàê è ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ, ñìåíèëñÿ ÷åìïèîí â «Çîëîòîé ëèãå» — ýòî çäîðîâî, êîãäà åñòü 
êîíêóðåíöèÿ, äàþùàÿ âîçìîæíîñòü âñåì íàì äâèãàòüñÿ äàëüøå!

Ñåðãåé Ñåéðàíîâ, ðåêòîð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
àêàäåìèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

 Ìû î÷åíü äîëãî øëè ê Âñåðîññèéñêîìó ôèíàëó «Áðîíçîâîé ëèãè», ñòàðàëèñü 
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äåíü îòî äíÿ, ÷òîáû îäíàæäû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ìèíè-
ôóòáîëüíîì ïðàçäíèêå è ïîáîðîòüñÿ çà ïîáåäó íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå. 
Â ýòîì ãîäó íàì íå õâàòèëî âñåãî îäíîãî øàãà äî çîëîòûõ ìåäàëåé, 
íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ýìîöèè ïðîñòî ïîòðÿñàþùèå. Ìû íå íàìåðåíû 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì è óâåðåíû, ÷òî îáðåòåííûå â ðàìêàõ ïðîåêòà 
óâåðåííîñòü è îïûò ïîìîãóò íàì â äîñòèæåíèè íîâûõ âûñîò!

Äåíèñ Ìèíååâ, èãðîê êîìàíäû 
Ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà №18

Ýòî áåçóìíàÿ ðàäîñòü, îùóùàòü ñåáÿ ÷åìïèîíêîé ïðîåêòà â ïÿòûé ðàç! Â ôèíàëå ìû ñòàðàëèñü
áîðîòüñÿ äî êîíöà, äåéñòâîâàòü íà îïåðåæåíèå, íå äàâàÿ ñîïåðíèêó âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü 
ðåøåíèå. Â èòîãå, äàííàÿ òàêòèêà ñðàáîòàëà, ïðèíåñÿ íàì óñïåõ. Ïðîñòî íåâåðîÿòíûå ÷óâñòâà. 
Áîëüøîå ñïàñèáî ïðîåêòó «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» çà èíòåðåñíîå ñîïåðíè÷åñòâî è ïîòðÿñàþùóþ 
àòìîñôåðó ïðàçäíèêà!

Çèíàèäà ×åòâåðíèíà, èãðîê êîìàíäû ÌÃÒÓ «ÌÀÌÈ»

ß ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âñåõ ñåçîíàõ ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû». 
Áåçóñëîâíî, ìíîãî ÷òî ïåðåæèë, âèäåë. Âåñü ýòîò áîãàòûé áàãàæ î÷åíü 
ïîìîãàåò â èãðàõ. Òàêæå, îòìå÷ó, ÷òî ãîä îò ãîäà óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé 
âîçðàñòàåò. Ñîïåðíèêè ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ ñèëüíåå 
è ñèëüíåå, èãðû ñòàíîâÿòñÿ èíòåðåñíåå. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò ïðîåêò 
ïîìîãàåò ðàçâèòèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ìèíè-ôóòáîëà íå òîëüêî 
ó íàñ â Ñèáèðè, íî è âî âñåé ñòðàíå.

Âëàäèìèð ßêèìåíêî, èãðîê Ñèáèðñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

МНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Åñëè ÷åñòíî, ÿ ïðîñòî ïîðàæ¸í! Ïðîåêò «Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû» âîñõèùàåò âûñî÷àéøèì óðîâíåì îðãàíèçàöèè 
— àáñîëþòíî âñ¸ íàïðàâëåíî íà ìàêñèìàëüíîå óäîáñòâî ó÷àñòíèêîâ. Áåçóìíî ïðèÿòíî áûòü ÷àñòüþ ñòîëü 
ìàñøòàáíîãî ìèíè-ôóòáîëüíîãî òîðæåñòâà!

Òèìóð ×àíûøåâ, èãðîê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòåãàçîâîãî 
óíèâåðñèòåòà
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Ìû ðàäû çàíÿòîìó íàìè âòîðîìó ìåñòó, îäíàêî ÷óâñòâóåì íåìíîãî 
è ðàçî÷àðîâàíèå, ïîòîìó ÷òî ïàëüìà ïåðâåíñòâà â ôèíàëå äîñòàëàñü 
íå íàì. À â öåëîì õî÷ó îòìåòèòü ïðèëè÷íûé óðîâåíü îðãàíèçàöèè 
òóðíèðà. Ìîãó íàçâàòü íàøèõ ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ â çîëîòîé ëèãå. 
Ýòî òðè ïèòåðñêèå êîìàíäû è êîëëåêòèâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ïðîòèâ òàêèõ ñîïåðíèêîâ áûëî ïðèÿòíî è èíòåðåñíî 
èãðàòü, âåäü îíè õîðîøî ïîäãîòîâëåííûå è î÷åíü îðãàíèçîâàííûå. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ êîìàíäû âàæíà ñïëî÷¸ííîñòü 
êîëëåêòèâà è æåëàíèå äîáèòüñÿ ñàìîãî âûñîêîãî ðåçóëüòàòà. Â ýòîì 
ãîäó íàì íåìíîãî íå õâàòèëî ñèë äî ÷åìïèîíñòâà, õîòÿ ìû èãðàëè 
â äàííîì òóðíèðå óæå íå â ïåðâûé ðàç è äàæå îäíàæäû ïîáåæäàëè 
â í¸ì.

Àíòîí Ïîïîâ, ëó÷øèé âðàòàðü «Çîëîòîé ëèãè»,
èãðîê Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Â ïðîøëîì ñåçîíå ìû ïîêàçàëè õîðîøèé ôóòáîë 
è âïåðâûå ñòàëè ÷åìïèîíàìè ñòðàíû, íî äàæå 
òîò óðîâåíü — ýòî äàëåêî íå ïðåäåë. Åñòü íàä 
÷åì ðàáîòàòü, åñòü êóäà ñòðåìèòüñÿ è åñòü 
çàäóìêè, êàê âñå ýòî îñóùåñòâèòü. Ó íàøåé 
êîìàíäû åñòü âñå âîçìîæíîñòè õîðîøî âûñòóïèòü 
è íà âíóòðåííåé, è íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíàõ.

Ñåçîí 2015/16 áóäåò ñàìûì âàæíûì 
â ìíîãîëåòíåé èñòîðèè êëóáà. Âïåðâûå â èñòîðèè 
íàì ïðåäñòîèò âûñòóïèòü â îôèöèàëüíîì 
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå, Êóáêå ÓÅÔÀ, 
à íà âíóòðåííåé àðåíå çàùèòèòü òèòóë ÷åìïèîíà 
ñòðàíû. Íàø òðåíåðñêèé øòàá è ôóòáîëèñòû 
îáëàäàþò äîñòàòî÷íûì îïûòîì äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ñàìûõ âûñîêèõ öåëåé.
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Çàäà÷à ïåðåä íàøèì êëóáîì ñòîèò òîëüêî 
îäíà — ïîáåäà âî âñåõ òóðíèðàõ, â êîòîðûõ 
ìû ïðèíèìàåì ó÷àñòèå. Ýòîò ñåçîí äëÿ «Äèíû» 
îñîáåííûé, äâàäöàòü ïÿòûé, ïîýòîìó ìû âåðèì 
â íàøó êîìàíäó è íàñòðîåíû î÷åíü ñåðü¸çíî. 
Âåäü â ñëåäóþùåì ãîäó ìû î÷åíü õîòèì èãðàòü 
â Êóáêå ÓÅÔÀ.

Ìû â õîðîøåé ôîðìå ïîäîøëè ê ñåçîíó, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó â ñðàâíåíèè 
ñ ïðîøëûì ãîäîì áûëî ìåíüøå. Íà ñáîðàõ ìû 
âûïîëíèëè òîò ïëàí, êîòîðûé íàìå÷àëè. Êîìàíäà 
ñ êàæäûé äí¸ì íàáèðàåò îáîðîòû. Îò êàæäîãî 
ìàò÷à ×åìïèîíàòà ìû æä¸ì òîëüêî ïîáåäû. Áóäåò 
íåïðîñòî ñî âñåìè ñîïåðíèêàìè ïî Ñóïåðëèãå, 
íî ÿ, êàê òðåíåð, íàñòðàèâàþ êîìàíäó òîëüêî 
íà ïîáåäó è âåðþ â íàøè ñèëû!

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ 21/1, СТР. 2
ТЕЛ.: +7 495 388-61-00
WWW.DINA.RU

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Дмитрий Лысков
ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Эскердинья 

Забитые 
мячи  67

КОЗЛОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

6160

СОСТАВ

Количество
игр 

38

Забитые 
мячи  38

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  6

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

35

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 
1995, 1997, 1999

ЧЕМПИОН РОССИИ 
1992/93, 1993/94, 1994/95, 
1995/96, 1996/97, 1997/98, 
1998/99, 1999/00, 2013/14

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА РОССИИ 
1992, 1993, 1995, 
1996, 1997, 1998, 
1999

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА РОССИИ 2012

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2014/15

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2007/08, 2012/13, 2013/14

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
1995/96, 1996/97, 2000/01, 
2006/07, 2008/09, 2011/12

10

ЗАЩИТНИК
25.06.76

АЛЕМАО

УНИВЕРСАЛ
20.01.95

20

ЗАБОЛОНКОВ  
АНДРЕЙ

23

УНИВЕРСАЛ
23.05.93

КАТАНЭ 
ДМИТРИЙ

УНИВЕРСАЛ
07.05.92

27

БАГИРОВ 
АРСЕР 

5

ЗАЩИТНИК
26.08.81

КАРЛИНЬОС

13

МИШАРИН
ЕВГЕНИЙ

ЗАЩИТНИК
13.02.90

16

КУТУЗОВ
ДАНИЛ

УНИВЕРСАЛ
13.03.87

УНИВЕРСАЛ
12.05.91

99

МОРЕНО

КУПАТАДЗЕ 
ЗВИАД

ВРАТАРЬ
25.10.79

ВРАТАРЬ
29.09.88

НАПАДАЮЩИЙ
23.05.86 

УНИВЕРСАЛ
23.01.89

УНИВЕРСАЛ
28.03.85

ЗАЩИТНИК
10.11.82

1

22

14

2

30

3

10

7

4

25

23

8

12

6

СЛЕМЗИН 
СЕРГЕЙ

АФАНАСЬЕВ 
АНДРЕЙ 

ДАВЫДОВ 
ДАНИЛ 

КАТАТА
КОПЕЙКИН 
АЛЕКСАНДР

НАПАДАЮЩИЙ
24.09.87

ЛЫСКОВ 
ДМИТРИЙ МАРСЕНИО

УНИВЕРСАЛ
05.10.87

НИЯЗОВ 
АРТЕМ

УНИВЕРСАЛ
30.07.96

УНИВЕРСАЛ
28.01.83

РОБИНЬО
СИГНЕВ 
ИВАН

УНИВЕРСАЛ
12.07.89

ЧИШКАЛА 
ИВАН

УНИВЕРСАЛ
11.07.95

УНИВЕРСАЛ
25.08.81

ШАЯХМЕТОВ 
ВЛАДИСЛАВ

УНИВЕРСАЛ
19.05.76

ЭДЕР

5

НАПАДАЮЩИЙ
29.06.84

ЭДЕР 
ЛИМА

ВРАТАРЬ
19.08.96 

19

ЦАЙДЕР 
АЛЬБЕРТ

ВРАТАРЬ
17.01.94

30

ТРУШКИН 
ИГОРЬ

ЗУЕВ 
СЕРГЕЙ

ВРАТАРЬ
20.02.80

61

НАПАДАЮЩИЙ
09.09.90

9

АБРАМОВ
СЕРГЕЙ

11

ПРУДНИКОВ
ДМИТРИЙ

УНИВЕРСАЛ
06.01.88

25

УНИВЕРСАЛ
30.07.81

ХАМАДИЕВ
ДАМИР

7

НАПАДАЮЩИЙ
18.11.85

ЭСКЕРДИНЬЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Из них с 6м  7

Жёлтые 
карточки  5

Красные 
карточки  0



СУПЕРЛИГА

ГАЗПРОМ
ЮГРА
ЮГОРСК

2015/2016

СОЗОНОВ
ПЕТР
МИХАЙЛОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ФИГЕЙРОА СИЛВА
ПАУЛО РИКАРДО
(КАКА)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Â ïðîøëîì ñåçîíå ìû ïîêàçàëè õîðîøèé ôóòáîë 
è âïåðâûå ñòàëè ÷åìïèîíàìè ñòðàíû, íî äàæå 
òîò óðîâåíü — ýòî äàëåêî íå ïðåäåë. Åñòü íàä 
÷åì ðàáîòàòü, åñòü êóäà ñòðåìèòüñÿ è åñòü 
çàäóìêè, êàê âñå ýòî îñóùåñòâèòü. Ó íàøåé 
êîìàíäû åñòü âñå âîçìîæíîñòè õîðîøî âûñòóïèòü 
è íà âíóòðåííåé, è íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíàõ.

Ñåçîí 2015/16 áóäåò ñàìûì âàæíûì 
â ìíîãîëåòíåé èñòîðèè êëóáà. Âïåðâûå â èñòîðèè 
íàì ïðåäñòîèò âûñòóïèòü â îôèöèàëüíîì 
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå, Êóáêå ÓÅÔÀ, 
à íà âíóòðåííåé àðåíå çàùèòèòü òèòóë ÷åìïèîíà 
ñòðàíû. Íàø òðåíåðñêèé øòàá è ôóòáîëèñòû 
îáëàäàþò äîñòàòî÷íûì îïûòîì äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ñàìûõ âûñîêèõ öåëåé.

СОСТАВ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЮГОРСК, УЛ. КИРОВА, 7
TEЛ: +7 34675 2-12-14
WWW.MFKGAZPROM-UGRA.RU

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ДИНА
МОСКВА

ЮДИН
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Çàäà÷à ïåðåä íàøèì êëóáîì ñòîèò òîëüêî 
îäíà — ïîáåäà âî âñåõ òóðíèðàõ, â êîòîðûõ 
ìû ïðèíèìàåì ó÷àñòèå. Ýòîò ñåçîí äëÿ «Äèíû» 
îñîáåííûé, äâàäöàòü ïÿòûé, ïîýòîìó ìû âåðèì 
â íàøó êîìàíäó è íàñòðîåíû î÷åíü ñåðü¸çíî. 
Âåäü â ñëåäóþùåì ãîäó ìû î÷åíü õîòèì èãðàòü 
â Êóáêå ÓÅÔÀ.

Ìû â õîðîøåé ôîðìå ïîäîøëè ê ñåçîíó, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó â ñðàâíåíèè 
ñ ïðîøëûì ãîäîì áûëî ìåíüøå. Íà ñáîðàõ ìû 
âûïîëíèëè òîò ïëàí, êîòîðûé íàìå÷àëè. Êîìàíäà 
ñ êàæäûé äí¸ì íàáèðàåò îáîðîòû. Îò êàæäîãî 
ìàò÷à ×åìïèîíàòà ìû æä¸ì òîëüêî ïîáåäû. Áóäåò 
íåïðîñòî ñî âñåìè ñîïåðíèêàìè ïî Ñóïåðëèãå, 
íî ÿ, êàê òðåíåð, íàñòðàèâàþ êîìàíäó òîëüêî 
íà ïîáåäó è âåðþ â íàøè ñèëû!

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ 21/1, СТР. 2
ТЕЛ.: +7 495 388-61-00
WWW.DINA.RU

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Дмитрий Лысков
ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Эскердинья 

Забитые 
мячи  67

КОЗЛОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

6160

СОСТАВ

Количество
игр 

38

Забитые 
мячи  38

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  6

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

35

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 
1995, 1997, 1999

ЧЕМПИОН РОССИИ 
1992/93, 1993/94, 1994/95, 
1995/96, 1996/97, 1997/98, 
1998/99, 1999/00, 2013/14

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА РОССИИ 
1992, 1993, 1995, 
1996, 1997, 1998, 
1999

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА РОССИИ 2012

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2014/15

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2007/08, 2012/13, 2013/14

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
1995/96, 1996/97, 2000/01, 
2006/07, 2008/09, 2011/12

10

ЗАЩИТНИК
25.06.76

АЛЕМАО

УНИВЕРСАЛ
20.01.95

20

ЗАБОЛОНКОВ  
АНДРЕЙ

23

УНИВЕРСАЛ
23.05.93

КАТАНЭ 
ДМИТРИЙ

УНИВЕРСАЛ
07.05.92

27

БАГИРОВ 
АРСЕР 

5

ЗАЩИТНИК
26.08.81

КАРЛИНЬОС

13

МИШАРИН
ЕВГЕНИЙ

ЗАЩИТНИК
13.02.90

16

КУТУЗОВ
ДАНИЛ

УНИВЕРСАЛ
13.03.87

УНИВЕРСАЛ
12.05.91

99

МОРЕНО

КУПАТАДЗЕ 
ЗВИАД

ВРАТАРЬ
25.10.79

ВРАТАРЬ
29.09.88

НАПАДАЮЩИЙ
23.05.86 

УНИВЕРСАЛ
23.01.89

УНИВЕРСАЛ
28.03.85

ЗАЩИТНИК
10.11.82

1

22

14

2

30

3

10

7

4

25

23

8

12

6

СЛЕМЗИН 
СЕРГЕЙ

АФАНАСЬЕВ 
АНДРЕЙ 

ДАВЫДОВ 
ДАНИЛ 

КАТАТА
КОПЕЙКИН 
АЛЕКСАНДР

НАПАДАЮЩИЙ
24.09.87

ЛЫСКОВ 
ДМИТРИЙ МАРСЕНИО

УНИВЕРСАЛ
05.10.87

НИЯЗОВ 
АРТЕМ

УНИВЕРСАЛ
30.07.96

УНИВЕРСАЛ
28.01.83

РОБИНЬО
СИГНЕВ 
ИВАН

УНИВЕРСАЛ
12.07.89

ЧИШКАЛА 
ИВАН

УНИВЕРСАЛ
11.07.95

УНИВЕРСАЛ
25.08.81

ШАЯХМЕТОВ 
ВЛАДИСЛАВ

УНИВЕРСАЛ
19.05.76

ЭДЕР

5

НАПАДАЮЩИЙ
29.06.84

ЭДЕР 
ЛИМА

ВРАТАРЬ
19.08.96 

19

ЦАЙДЕР 
АЛЬБЕРТ

ВРАТАРЬ
17.01.94

30

ТРУШКИН 
ИГОРЬ

ЗУЕВ 
СЕРГЕЙ

ВРАТАРЬ
20.02.80

61

НАПАДАЮЩИЙ
09.09.90

9

АБРАМОВ
СЕРГЕЙ

11

ПРУДНИКОВ
ДМИТРИЙ

УНИВЕРСАЛ
06.01.88

25

УНИВЕРСАЛ
30.07.81

ХАМАДИЕВ
ДАМИР

7

НАПАДАЮЩИЙ
18.11.85

ЭСКЕРДИНЬЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Из них с 6м  7

Жёлтые 
карточки  5

Красные 
карточки  0



СУПЕРЛИГА

ДИНАМО
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

2015/2016

ГУБЕРНСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

СОСТАВ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
УЛ. АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 14
ТЕЛ.: +7 495 336-89-00
WWW.MFKDINAMO.RU

КПФР
МОСКВА

Öåëü ó íàñ óæå ìíîãî ëåò îäíà è òà æå — âûéòè 
â ïëåé-îôô. Íî ãëÿäÿ îáúåêòèâíî íà òó êîìàíäó, 
êîòîðàÿ ó íàñ åñòü ñåé÷àñ, äóìàþ, ÷òî ýòó öåëü 
ÿ ïî õîäó ñåçîíà ïîäêîððåêòèðóþ. Ïîòåíöèàë 
êîëëåêòèâà ñîîòâåòñòâóåò ïÿòîìó èëè øåñòîìó 
ìåñòó â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå. Â äàëüíåéøåì 
ÿ áóäó ñòàâèòü çàäà÷ó âûõîäà êàê ìèíèìóì 
â ïîëóôèíàë. 

Öåëè íà ñåçîí ó íàñ ïîêà äîñòàòî÷íî ñêðîìíûå 
è â òî æå âðåìÿ ÿñíûå. Äóìàþ, íèêîãî 
íå óäèâëþ, åñëè ñêàæó, ÷òî íàøà çàäà÷à — 
ïîïàñòü â ïëåé-îôô è âûãëÿäåòü òàì äîñòîéíî.

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
МАЛЫЙ СУХАРЕВСКИЙ ПРОЕЗД 3, СТР. 2
ТЕЛ.: +7 495 628-76-16
WWW.MFC-KPRF.RU

6362

СОСТАВ

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
2010/11

ЧЕМПИОН МОСКВЫ 
2008/09

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА УЕФА 2007

ФИНАЛИСТ КУБКА УЕФА 
2004/05, 2005/06, 2006/07, 
2011/12, 2012/13, 2013/14

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2002/03, 2003/04, 2004/05, 
2005/06, 2006/07, 2007/08, 
2010/11, 2011/12, 2012/13

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015

ЯШИН 
ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

МЕЛЬНИКОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ГУСТАВО

ВРАТАРЬ
05.02.79

ВРАТАРЬ
12.02.87

ВРАТАРЬ
04.04.86 

УНИВЕРСАЛ
06.03.82

ЗАМТАРАДЗЕ 
ГЕОРГИЙ

ПОДДУБНЫЙ 
ИВАН АРИ 

ЗАЩИТНИК
23.03.80

КОБЗАРЬ 
ПАВЕЛ 

ЗАЩИТНИК
31.10.87

НАНДО

СЕРГЕЕВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
28.06.83

УНИВЕРСАЛ
28.09.86

РОМУЛО

СИРИЛО

НАПАДАЮЩИЙ
20.01.80

16

5

3

18

17

8

9

6

УНИВЕРСАЛ
18.10.85

СУЧИЛИН
ПАВЕЛ ФЕРНАНДИНЬО

НАПАДАЮЩИЙ
01.07.83

ФЕРНАНДАО

НАПАДАЮЩИЙ
16.08.80

УНИВЕРСАЛ
15.03.84

ЧИСТОПОЛОВ 
ПАВЕЛ 

НАПАДАЮЩИЙ
25.08.81

ФУКИН 
АЛЕКСАНДР 

ЗАЩИТНИК
01.09.84

БАДРЕТДИНОВ 
АНАТОЛИЙ

ЗАЩИТНИК
05.06.86

БУРКОВ 
ДЕНИС 

12

11

7

55

15

ЗАЩИТНИК
05.05.88

НУГУМАНОВ 
ИЛЬДАР

1

14

13

31

10

НАПАДАЮЩИЙ
02.12.80

ПУЛА

БОНДАРЕВ 
ДМИТРИЙ 

ВРАТАРЬ
11.04.93

ВРАТАРЬ
17.07.87

УНИВЕРСАЛ
09.06.90 

НАПАДАЮЩИЙ
08.10.82

ЗАЩИТНИК
13.01.93

УНИВЕРСАЛ
04.05.82

45

4

13

10

1

11

27

31

28

5

7

12

72

ДЕДОВ 
АЛЕКСАНДР 

ГОНЧАРОВ 
ВЛАДИМИР ДЕО

КАЗАКОВ 
ЕВГЕНИЙ 

КАНИВЕЦ 
НИКОЛАЙ 

НАПАДАЮЩИЙ
21.10.92

КОРОБЕЙНИКОВ 
АЛЕКСАНДР

КОТЛЯРОВ 
РИШАТ

УНИВЕРСАЛ
09.12.85

ПАУЛИНЬО

ЗАЩИТНИК
19.10.85

УНИВЕРСАЛ
05.04.93

ПАХОМОВ  
ДАНИИЛ

РАЗОРЕНОВ 
ГЛЕБ 

ЗАЩИТНИК
10.11.86

СОМХИШВИЛИ 
ГЕОРГИЙ 

УНИВЕРСАЛ
07.02.86

НАПАДАЮЩИЙ
04.03.90

ШАКИРОВ 
РИНАТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Фернандиньо

Забитые 
мячи  84

Из них с 6м  6

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  1

Количество
игр 

46

Део

Забитые 
мячи  22
Количество
игр 

34

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  0

АЛЕКБЕРОВ 
ТЕМУР
САДРАДДИНОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

Ïðèõîäÿ â êëóá, ÿ îñîçíàâàë, ÷òî çäåñü íå 
ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, êðîìå ïåðâîãî 
ìåñòà. Çäåñü çàäà÷è íèêîãäà íå ìåíÿþòñÿ. 
Íóæíî âûèãðûâàòü âñå òóðíèðû, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàåì ó÷àñòèå, è ó ìåíÿ îãðîìíîå æåëàíèå 
â ýòîì ñåçîíå ïîìî÷ü êëóáó äîñòè÷ü òåõ öåëåé, 
ê êîòîðûì ìû ñòðåìèìñÿ.

Ñåçîí 2015/16 «Äèíàìî» íà÷àëî ñ íîâûì î÷åíü 
àìáèöèîçíûì òðåíåðîì, íà êîòîðîãî âîçëàãàþòñÿ 
áîëüøèå íàäåæäû. Òàêæå áûë ïðîâåäåí ðÿä 
óñïåøíûõ òðàíñôåðîâ, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî óñèëèëè 
èãðó «Äèíàìî». Çàäà÷è ó íàøåé êîìàíäû íèêîãäà 
íå ìåíÿþòñÿ, âñåãäà áóäåì áîðîòüñÿ çà ïîáåäó 
â ëþáîì òóðíèðå, ãäå ïðèíèìàåì ó÷àñòèå. 
Ðàññ÷èòûâàåì â ýòîì ñåçîíå îôîðìèòü þáèëåéíûå 
ïîáåäû â îáîèõ òóðíèðàõ. 



СУПЕРЛИГА

ДИНАМО
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

2015/2016

ГУБЕРНСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

СОСТАВ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
УЛ. АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 14
ТЕЛ.: +7 495 336-89-00
WWW.MFKDINAMO.RU

КПФР
МОСКВА

Öåëü ó íàñ óæå ìíîãî ëåò îäíà è òà æå — âûéòè 
â ïëåé-îôô. Íî ãëÿäÿ îáúåêòèâíî íà òó êîìàíäó, 
êîòîðàÿ ó íàñ åñòü ñåé÷àñ, äóìàþ, ÷òî ýòó öåëü 
ÿ ïî õîäó ñåçîíà ïîäêîððåêòèðóþ. Ïîòåíöèàë 
êîëëåêòèâà ñîîòâåòñòâóåò ïÿòîìó èëè øåñòîìó 
ìåñòó â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå. Â äàëüíåéøåì 
ÿ áóäó ñòàâèòü çàäà÷ó âûõîäà êàê ìèíèìóì 
â ïîëóôèíàë. 

Öåëè íà ñåçîí ó íàñ ïîêà äîñòàòî÷íî ñêðîìíûå 
è â òî æå âðåìÿ ÿñíûå. Äóìàþ, íèêîãî 
íå óäèâëþ, åñëè ñêàæó, ÷òî íàøà çàäà÷à — 
ïîïàñòü â ïëåé-îôô è âûãëÿäåòü òàì äîñòîéíî.

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
МАЛЫЙ СУХАРЕВСКИЙ ПРОЕЗД 3, СТР. 2
ТЕЛ.: +7 495 628-76-16
WWW.MFC-KPRF.RU
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СОСТАВ

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
2010/11

ЧЕМПИОН МОСКВЫ 
2008/09

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА УЕФА 2007

ФИНАЛИСТ КУБКА УЕФА 
2004/05, 2005/06, 2006/07, 
2011/12, 2012/13, 2013/14

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2002/03, 2003/04, 2004/05, 
2005/06, 2006/07, 2007/08, 
2010/11, 2011/12, 2012/13

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015

ЯШИН 
ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

МЕЛЬНИКОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ГУСТАВО

ВРАТАРЬ
05.02.79

ВРАТАРЬ
12.02.87

ВРАТАРЬ
04.04.86 

УНИВЕРСАЛ
06.03.82

ЗАМТАРАДЗЕ 
ГЕОРГИЙ

ПОДДУБНЫЙ 
ИВАН АРИ 

ЗАЩИТНИК
23.03.80

КОБЗАРЬ 
ПАВЕЛ 

ЗАЩИТНИК
31.10.87

НАНДО

СЕРГЕЕВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
28.06.83

УНИВЕРСАЛ
28.09.86

РОМУЛО

СИРИЛО

НАПАДАЮЩИЙ
20.01.80

16

5

3

18

17

8

9

6

УНИВЕРСАЛ
18.10.85

СУЧИЛИН
ПАВЕЛ ФЕРНАНДИНЬО

НАПАДАЮЩИЙ
01.07.83

ФЕРНАНДАО

НАПАДАЮЩИЙ
16.08.80

УНИВЕРСАЛ
15.03.84

ЧИСТОПОЛОВ 
ПАВЕЛ 

НАПАДАЮЩИЙ
25.08.81

ФУКИН 
АЛЕКСАНДР 

ЗАЩИТНИК
01.09.84

БАДРЕТДИНОВ 
АНАТОЛИЙ

ЗАЩИТНИК
05.06.86

БУРКОВ 
ДЕНИС 

12

11

7

55

15

ЗАЩИТНИК
05.05.88

НУГУМАНОВ 
ИЛЬДАР

1

14

13

31

10

НАПАДАЮЩИЙ
02.12.80

ПУЛА

БОНДАРЕВ 
ДМИТРИЙ 

ВРАТАРЬ
11.04.93

ВРАТАРЬ
17.07.87

УНИВЕРСАЛ
09.06.90 

НАПАДАЮЩИЙ
08.10.82

ЗАЩИТНИК
13.01.93

УНИВЕРСАЛ
04.05.82

45
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10

1

11

27
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5

7
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ДЕДОВ 
АЛЕКСАНДР 

ГОНЧАРОВ 
ВЛАДИМИР ДЕО

КАЗАКОВ 
ЕВГЕНИЙ 

КАНИВЕЦ 
НИКОЛАЙ 

НАПАДАЮЩИЙ
21.10.92

КОРОБЕЙНИКОВ 
АЛЕКСАНДР

КОТЛЯРОВ 
РИШАТ

УНИВЕРСАЛ
09.12.85

ПАУЛИНЬО

ЗАЩИТНИК
19.10.85

УНИВЕРСАЛ
05.04.93

ПАХОМОВ  
ДАНИИЛ

РАЗОРЕНОВ 
ГЛЕБ 

ЗАЩИТНИК
10.11.86

СОМХИШВИЛИ 
ГЕОРГИЙ 

УНИВЕРСАЛ
07.02.86

НАПАДАЮЩИЙ
04.03.90

ШАКИРОВ 
РИНАТ

1

2

3

4

5

6

7
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ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
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СТАТИСТИКА КОМАНДЫ
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Фернандиньо

Забитые 
мячи  84

Из них с 6м  6

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  1

Количество
игр 

46

Део

Забитые 
мячи  22
Количество
игр 

34

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  0

АЛЕКБЕРОВ 
ТЕМУР
САДРАДДИНОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ

Ïðèõîäÿ â êëóá, ÿ îñîçíàâàë, ÷òî çäåñü íå 
ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, êðîìå ïåðâîãî 
ìåñòà. Çäåñü çàäà÷è íèêîãäà íå ìåíÿþòñÿ. 
Íóæíî âûèãðûâàòü âñå òóðíèðû, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàåì ó÷àñòèå, è ó ìåíÿ îãðîìíîå æåëàíèå 
â ýòîì ñåçîíå ïîìî÷ü êëóáó äîñòè÷ü òåõ öåëåé, 
ê êîòîðûì ìû ñòðåìèìñÿ.

Ñåçîí 2015/16 «Äèíàìî» íà÷àëî ñ íîâûì î÷åíü 
àìáèöèîçíûì òðåíåðîì, íà êîòîðîãî âîçëàãàþòñÿ 
áîëüøèå íàäåæäû. Òàêæå áûë ïðîâåäåí ðÿä 
óñïåøíûõ òðàíñôåðîâ, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî óñèëèëè 
èãðó «Äèíàìî». Çàäà÷è ó íàøåé êîìàíäû íèêîãäà 
íå ìåíÿþòñÿ, âñåãäà áóäåì áîðîòüñÿ çà ïîáåäó 
â ëþáîì òóðíèðå, ãäå ïðèíèìàåì ó÷àñòèå. 
Ðàññ÷èòûâàåì â ýòîì ñåçîíå îôîðìèòü þáèëåéíûå 
ïîáåäû â îáîèõ òóðíèðàõ. 



СУПЕРЛИГА 2015/2016
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НОВАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ
СЫКТЫВКАР

IV МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ 2013/14

VII МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ 2012/13

КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

СЫКТЫВКАР, 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 21
ТЕЛ.: +7 8212 55-88-01
WWW.NG.POKOMI.RU

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ
НОРИЛЬСК

ЧЕМПИОН 
РОССИИ 
2001/02

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ 
РОССИИ 
2000/01, 2002/03

ФИНАЛИСТ 
КУБКА РОССИИ
2000, 2015

КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

МОСКВА, 
ДЕРБЕНЁВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 11, 
ОФИС 403 Б
ТЕЛ.: +7 499 400-26-71
WWW.MFKNORNIK.RU

Çàäà÷è â íîâîì ñåçîíå – äâèãàòüñÿ òîëüêî âïåðåä, 
óëó÷øàÿ ïîêàçàòåëè è ðåçóëüòàòû. È íå òîëüêî 
äîáèâàòüñÿ íîâûõ ñîáñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé, 
íî è àêòèâíî ðàçâèâàòü äåòñêèé, þíîøåñêèé, ðàáî÷èé 
ñïîðò. Ðåøèòü èõ âîçìîæíî òîëüêî îáúåäèíåííûìè 
óñèëèÿìè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí: Êëóáà, 
íàøåãî Ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà — ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé 
íèêåëü», ìíîãî÷èñëåííîé àðìèè ëþáèòåëåé ìèíè-
ôóòáîëà è íàøèõ áîëåëüùèêîâ.

Ñîñòàâ «Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ» â ýòîì ñåçîíå ñåðüåçíî 
îáíîâèëñÿ, è íàøà ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à — ñîçäàòü 
áîåñïîñîáíûé êîëëåêòèâ. Äëÿ ïîïàäàíèÿ â ïëåé-îôô 
ïîòðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ îòäà÷à è êîíöåíòðàöèÿ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè — îäèí èç ñèëüíåéøèõ â ìèðå. 
Ìû îòêàçàëèñü îò ëåãèîíåðîâ è ïðèâëåêëè ðÿä 
ìîëîäûõ èãðîêîâ, ïîýòîìó ó ìåíÿ îæèäàíèå 
òÿæåëîãî, ñëîæíîãî ñåçîíà, ïî õîäó êîòîðîãî áóäåò 
ôîðìèðîâàòüñÿ êîìàíäà.

Ìû ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó íà ñáîðàõ, 
ñûãðàëè ïðåäñåçîííûé òóðíèð è âñòóïàåì â ñåçîí 
ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì è æåëàíèåì. Ïîíÿòíî, 
÷òî áóäåò òÿæåëûé êàëåíäàðü, íî âñå íà÷èíàþò 
×åìïèîíàò â ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ìû áóäåì áîðîòüñÿ, äàâàòü áîé. Íàäåþñü, 
÷òî âûñòóïèì â íîâîì ñåçîíå, êàê ìèíèìóì, 
íå õóæå, ÷åì â ìèíóâøåì.

Çàäà÷à ìèíèìóì íà ñåçîí — ýòî ïîïàäàíèå 
â ïëåé-îôô. À ïîòîì, ÿ íàäåþñü, êîìàíäà 
â êàæäîé èãðå áóäåò áèòüñÿ çà ïîáåäó — òîëüêî 
òàê ïðèõîäèò ðåçóëüòàò. Â èãðàõ íà âûáûâàíèå 
ïåðåä êîìàíäîé áóäåò ïîñòàâëåíà öåëü — 
ïðîéòè êàê ìîæíî äàëüøå! Óðîâåíü Ñóïåðëèãè 
ñ êàæäûì ãîäîì ðàñò¸ò, è â ýòîì ñåçîíå 
êîíêóðåíöèÿ áóäåò åùå ñèëüíåå.

БЕЛЕЦКИЙ
ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР

МОГЛИБЕЕВ 
ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

МАЕВСКИЙ
КОНСТАНТИН
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ФЕДОСЕЕВ 
ДМИТРИЙ 
БОРИСОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СОСТАВ

КРИГЕР 
АЛЕКСАНДР

ВРАТАРЬ
15.06.92

ВРАТАРЬ
15.03.84

ЗАЩИТНИК
07.09.92 

НАПАДАЮЩИЙ
09.05.93

ЗАЩИТНИК
10.08.87

НАПАДАЮЩИЙ
21.05.82

15

21

29

5

22

25

4

77

9

17

12

19

33

6

ХОМУТИННИКОВ 
ПАВЕЛ

ГИБАДУЛЛИН 
ИСМАИЛ

ЗАГОРОДНЕВ 
ЛЕОНИД 

ИВАНЧЕНКОВ 
ДМИТРИЙ

КЕЙРУШ 
ЖОЭЛ

ЗАЩИТНИК
07.10.81

КОДАНЕВ 
АЛЕКСАНДР

ЛЯЛИН 
АЛЕКСЕЙ

ЗАЩИТНИК
19.02.91

МАРИНЬО

НАПАДАЮЩИЙ
30.03.85

ЗАЩИТНИК
27.02.85

ПРОКУШЕВ 
ВИКТОР

СЕМУКОВ 
АЛЕКСАНДР

НАПАДАЮЩИЙ
22.04.93

СОКОЛОВ 
ПАВЕЛ

ЗАЩИТНИК
13.09.90

НАПАДАЮЩИЙ
17.08.91

СОСКОВЕЦ 
ВИКТОР

ЗАЩИТНИК
13.04.88
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ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Кейруш Жоэл

Забитые 
мячи  28

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  2

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

38

Тайиби

Забитые 
мячи  34
Количество
игр 

32

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  5

Красные 
карточки  1
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НОВАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ
СЫКТЫВКАР

IV МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ 2013/14

VII МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ 2012/13

КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

СЫКТЫВКАР, 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 21
ТЕЛ.: +7 8212 55-88-01
WWW.NG.POKOMI.RU

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ
НОРИЛЬСК

ЧЕМПИОН 
РОССИИ 
2001/02

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ 
РОССИИ 
2000/01, 2002/03

ФИНАЛИСТ 
КУБКА РОССИИ
2000, 2015

КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

МОСКВА, 
ДЕРБЕНЁВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 11, 
ОФИС 403 Б
ТЕЛ.: +7 499 400-26-71
WWW.MFKNORNIK.RU

Çàäà÷è â íîâîì ñåçîíå – äâèãàòüñÿ òîëüêî âïåðåä, 
óëó÷øàÿ ïîêàçàòåëè è ðåçóëüòàòû. È íå òîëüêî 
äîáèâàòüñÿ íîâûõ ñîáñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé, 
íî è àêòèâíî ðàçâèâàòü äåòñêèé, þíîøåñêèé, ðàáî÷èé 
ñïîðò. Ðåøèòü èõ âîçìîæíî òîëüêî îáúåäèíåííûìè 
óñèëèÿìè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí: Êëóáà, 
íàøåãî Ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà — ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé 
íèêåëü», ìíîãî÷èñëåííîé àðìèè ëþáèòåëåé ìèíè-
ôóòáîëà è íàøèõ áîëåëüùèêîâ.

Ñîñòàâ «Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ» â ýòîì ñåçîíå ñåðüåçíî 
îáíîâèëñÿ, è íàøà ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à — ñîçäàòü 
áîåñïîñîáíûé êîëëåêòèâ. Äëÿ ïîïàäàíèÿ â ïëåé-îôô 
ïîòðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ îòäà÷à è êîíöåíòðàöèÿ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè — îäèí èç ñèëüíåéøèõ â ìèðå. 
Ìû îòêàçàëèñü îò ëåãèîíåðîâ è ïðèâëåêëè ðÿä 
ìîëîäûõ èãðîêîâ, ïîýòîìó ó ìåíÿ îæèäàíèå 
òÿæåëîãî, ñëîæíîãî ñåçîíà, ïî õîäó êîòîðîãî áóäåò 
ôîðìèðîâàòüñÿ êîìàíäà.

Ìû ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó íà ñáîðàõ, 
ñûãðàëè ïðåäñåçîííûé òóðíèð è âñòóïàåì â ñåçîí 
ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì è æåëàíèåì. Ïîíÿòíî, 
÷òî áóäåò òÿæåëûé êàëåíäàðü, íî âñå íà÷èíàþò 
×åìïèîíàò â ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ìû áóäåì áîðîòüñÿ, äàâàòü áîé. Íàäåþñü, 
÷òî âûñòóïèì â íîâîì ñåçîíå, êàê ìèíèìóì, 
íå õóæå, ÷åì â ìèíóâøåì.

Çàäà÷à ìèíèìóì íà ñåçîí — ýòî ïîïàäàíèå 
â ïëåé-îôô. À ïîòîì, ÿ íàäåþñü, êîìàíäà 
â êàæäîé èãðå áóäåò áèòüñÿ çà ïîáåäó — òîëüêî 
òàê ïðèõîäèò ðåçóëüòàò. Â èãðàõ íà âûáûâàíèå 
ïåðåä êîìàíäîé áóäåò ïîñòàâëåíà öåëü — 
ïðîéòè êàê ìîæíî äàëüøå! Óðîâåíü Ñóïåðëèãè 
ñ êàæäûì ãîäîì ðàñò¸ò, è â ýòîì ñåçîíå 
êîíêóðåíöèÿ áóäåò åùå ñèëüíåå.
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ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
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ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16
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Кейруш Жоэл
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Из них с 6м  0

Жёлтые 
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карточки  1
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Çàäà÷à ÌÔÊ «Ïðîãðåññ» â íûíåøíåì ñåçîíå — 
ýòî ïîïàäàíèå â ïëåé-îôô ïåðâåíñòâà. Â ìåæñåçîíüå 
ðóêîâîäñòâî  è òðåíåðñêèé øòàá êîìàíäû ïëîäîòâîðíî 
ïîðàáîòàëè è ïðèãëàñèëè ðÿä îïûòíûõ ôóòáîëèñòîâ. 
Óðîâåíü íûíåøíåé Ñóïåðëèãè çíà÷èòåëüíî âûðîñ, 
íî â òîæå âðåìÿ ïîäðàâíÿëñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, 
ìåæäó êîìàíäàìè, äëÿ êîòîðûõ óãîòîâàíà áîðüáà 
çà ïîïàäàíèå â âîñüìåðêó. Îæèäàþ â ýòîì ñåçîíå 
î÷åíü èíòåðåñíîãî, áåñêîìïðîìèññíîãî 
è íåïðåäñêàçóåìîãî ìèíè-ôóòáîëà.

Çàäà÷à — áîðüáà çà ïëåé-îôô, òî åñòü ïîïàäàíèå 
â âîñüìåðêó. Î÷åíü ñåðüåçíàÿ äëÿ íàñ çàäà÷à, 
íî êàê áûëî ñêàçàíî îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé 
êîìàíäû: «íàäî ñòàâèòü ìàêñèìàëüíûå öåëè, 
òîãäà äëÿ ÷åãî ïðèõîäèòü â áîëüøîé ñïîðò». Ïóñòü 
ñåé÷àñ îíà êàæåòñÿ êàêîé-òî íåðåàëüíîé è äàëåêîé, 
íî ñ äðóãîé ñòîðîíû ñòàâèòü çàäà÷ó íå áûòü 
ïîñëåäíèìè òîæå íå ïðàâèëüíî. Âñå çàâèñèò îò íàñ…

Êàæäûé ãîä ïåðåä êîìàíäîé ñòàâèòñÿ îäíà 
è òà æå çàäà÷à — ïîïàäàíèå â ïëåé-îôô. 
Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê åå âûïîëíåíèþ. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîëè÷åñòâî êîìàíä 
â ýòîì ñåçîíå ñîêðàòèëîñü, êîíêóðåíöèÿ òîëüêî 
âîçðîñëà. Ñòàë âûøå óðîâåíü êîìàíä, 
óñèëèâøèõñÿ êà÷åñòâåííûìè èãðîêàìè.

Â ýòîì ñåçîíå ó íàøåé êîìàíäû ñèëüíî 
îìîëîäèëñÿ ñîñòàâ. È âñå æå ÿ íàäåþñü, 
÷òî íîâûå èãðîêè ñìîãóò áûñòðî âëèòüñÿ 
â êîìàíäó è ïîáîðîòüñÿ çà ìåñòî â ïëåé-îôô 
óæå â ýòîì ãîäó. Òàêæå õî÷ó ïîæåëàòü íàøåé 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé óñïåõîâ â íàñûùåííîì 
ñîðåâíîâàíèÿìè ñåçîíå.

ПОЛИТЕХ КОНТАКТЫ КЛУБА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28,
ОФИС 103
ТЕЛ.: +7 812 534-60-75
WWW.FC-POLYTECH.RU

VII МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
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БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
2005/06

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРОГРЕСС СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР 
ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 
2012/13

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА АМФР 
2008/09

КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

ГЛАЗОВ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 38
ТЕЛ.: +7 34141 3-58-77
WWW.MFK-PROGRESS.RU
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ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Михаил Романов

Забитые 
мячи  37

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

36

Александр Райхель

Забитые 
мячи  18
Количество
игр 

36

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  1
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Çàäà÷à ÌÔÊ «Ïðîãðåññ» â íûíåøíåì ñåçîíå — 
ýòî ïîïàäàíèå â ïëåé-îôô ïåðâåíñòâà. Â ìåæñåçîíüå 
ðóêîâîäñòâî  è òðåíåðñêèé øòàá êîìàíäû ïëîäîòâîðíî 
ïîðàáîòàëè è ïðèãëàñèëè ðÿä îïûòíûõ ôóòáîëèñòîâ. 
Óðîâåíü íûíåøíåé Ñóïåðëèãè çíà÷èòåëüíî âûðîñ, 
íî â òîæå âðåìÿ ïîäðàâíÿëñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, 
ìåæäó êîìàíäàìè, äëÿ êîòîðûõ óãîòîâàíà áîðüáà 
çà ïîïàäàíèå â âîñüìåðêó. Îæèäàþ â ýòîì ñåçîíå 
î÷åíü èíòåðåñíîãî, áåñêîìïðîìèññíîãî 
è íåïðåäñêàçóåìîãî ìèíè-ôóòáîëà.

Çàäà÷à — áîðüáà çà ïëåé-îôô, òî åñòü ïîïàäàíèå 
â âîñüìåðêó. Î÷åíü ñåðüåçíàÿ äëÿ íàñ çàäà÷à, 
íî êàê áûëî ñêàçàíî îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé 
êîìàíäû: «íàäî ñòàâèòü ìàêñèìàëüíûå öåëè, 
òîãäà äëÿ ÷åãî ïðèõîäèòü â áîëüøîé ñïîðò». Ïóñòü 
ñåé÷àñ îíà êàæåòñÿ êàêîé-òî íåðåàëüíîé è äàëåêîé, 
íî ñ äðóãîé ñòîðîíû ñòàâèòü çàäà÷ó íå áûòü 
ïîñëåäíèìè òîæå íå ïðàâèëüíî. Âñå çàâèñèò îò íàñ…

Êàæäûé ãîä ïåðåä êîìàíäîé ñòàâèòñÿ îäíà 
è òà æå çàäà÷à — ïîïàäàíèå â ïëåé-îôô. 
Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê åå âûïîëíåíèþ. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîëè÷åñòâî êîìàíä 
â ýòîì ñåçîíå ñîêðàòèëîñü, êîíêóðåíöèÿ òîëüêî 
âîçðîñëà. Ñòàë âûøå óðîâåíü êîìàíä, 
óñèëèâøèõñÿ êà÷åñòâåííûìè èãðîêàìè.

Â ýòîì ñåçîíå ó íàøåé êîìàíäû ñèëüíî 
îìîëîäèëñÿ ñîñòàâ. È âñå æå ÿ íàäåþñü, 
÷òî íîâûå èãðîêè ñìîãóò áûñòðî âëèòüñÿ 
â êîìàíäó è ïîáîðîòüñÿ çà ìåñòî â ïëåé-îôô 
óæå â ýòîì ãîäó. Òàêæå õî÷ó ïîæåëàòü íàøåé 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé óñïåõîâ â íàñûùåííîì 
ñîðåâíîâàíèÿìè ñåçîíå.

ПОЛИТЕХ КОНТАКТЫ КЛУБА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28,
ОФИС 103
ТЕЛ.: +7 812 534-60-75
WWW.FC-POLYTECH.RU
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РОССИИ 
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КОНТАКТЫ 
КЛУБА:

ГЛАЗОВ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 38
ТЕЛ.: +7 34141 3-58-77
WWW.MFK-PROGRESS.RU

ГЛАЗОВ

МИРЗОЯН
КИРИЛЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ЧУГАЙНОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

СОКОЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ВОЗЖАЕВ
АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

СОСТАВ

МОЛЧАНОВ 
ДМИТРИЙ

ВРАТАРЬ
25.08.85

ВРАТАРЬ
04.10.74

ВРАТАРЬ
18.02.91

ЗАЩИТНИК
15.11.88

УНИВЕРСАЛ
06.05.95

НАПАДАЮЩИЙ
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СТЕПАНОВ 
ПАВЕЛ

ФАЙЗУЛЛИН 
ДМИТРИЙ
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ВАДИМ

ЗИНОВЬЕВ 
НИКИТА

КАТАНЭ 
АЛЕКСАНДР

УНИВЕРСАЛ

КУЗЕНОК 
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ПРОСВЕТОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
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ШАРИПОВ 
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УНИВЕРСАЛ
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ПОТЕХИН 
ГЕОРГИЙ
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БОГДАН

17

НАПАДАЮЩИЙ
12.06.83

ШЕРЕМЕТЬЕВ 
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НАПАДАЮЩИЙ
10.04.83
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АЛЕКСЕЙ
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ТОЛСТОВ 
ЕВГЕНИЙ

ЧУЙКОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
05.09.83

ЗАЩИТНИК
14.07.90

НАПАДАЮЩИЙ
04.09.80

СОСТАВ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

12

13

14

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16
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Михаил Романов

Забитые 
мячи  37

Из них с 6м  1

Жёлтые 
карточки  4
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Количество
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Александр Райхель

Забитые 
мячи  18
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игр 

36

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  1
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Ïåðåä êëóáîì âñåãäà ñòîèò îñíîâíàÿ çàäà÷à — 
âîñïèòûâàòü ìîëîäûõ ôóòáîëèñòîâ 
è ïîáåæäàòü â êàæäîì ìàò÷å, ïîêàçûâàÿ 
ïðè ýòîì êðàñèâóþ èãðó. Åñëè ìû áóäåì 
âûèãðûâàòü è äåìîíñòðèðîâàòü õîðîøèé 
ôóòáîë — çíà÷èò ìû âñå äåëàåì ïðàâèëüíî 
è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðèäåò ðåçóëüòàò.

Îñíîâíûå öåëè, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä íàìè, 
áîðüáà çà ìåäàëè â ×åìïèîíàòå è âûõîä 
â ôèíàë â Êóáêå. Âèäÿ, êàê êîìàíäà îòíîñèòñÿ 
ê òðåíèðîâî÷íîìó ïðîöåññó, ïðîèñõîäÿùåìó 
â êîëëåêòèâå, îæèäàíèÿ î÷åíü îïòèìèñòè÷íûå. 
Ðóêîâîäñòâî êëóáà, òðåíåðñêèé øòàá 
è ôóòáîëèñòû ïðèëîæàò ìàêñèìóì óñèëèé, 
÷òîáû äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïåðåä «Ñèáèðÿêîì» òðàäèöèîííî ñòîÿò ñàìûå 
âûñîêèå çàäà÷è íà ñåçîí. Â êîìàíäå ïðîèçîøëè 
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ 
èãðîêîâ. Íî ãëàâíîå íå èçìåíèëîñü — íàø õàðàêòåð, 
óïîðñòâî è âîëÿ ê ïîáåäå. Ìû âîñïèòûâàåì 
â èãðîêàõ ïñèõîëîãèþ ïîáåäèòåëåé è áóäåì 
âûêëàäûâàòüñÿ íà ñòî ïðîöåíòîâ â êàæäîì ìàò÷å 
íà ïóòè ê ïîáåäå. Äóìàþ, ÷òî êîìàíäà ñìîæåò 
ïîðàäîâàòü áîëåëüùèêîâ ÿðêîé èãðîé è õîðîøèì 
ðåçóëüòàòîì. 

Íîâûé ñåçîí îæèäàåòñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû î÷åíü 
èíòåðåñíûì, ñ äðóãîé ñòîðîíû äîñòàòî÷íî 
òðóäíûì. Âñå êîìàíäû íå ñòîÿò íà ìåñòå, 
ñòàðàþòñÿ ðàçâèâàòüñÿ, óêðåïëÿòü ñîñòàâû, 
ïîâûøàòü ñâîè ñïîðòèâíûå ïðèòÿçàíèÿ. 
Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåì áîëåå ñåðüåçíóþ 
êîíêóðåíöèþ çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ïëåé-îôô 
è ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ ÷åìïèîíàòà. 

СИБИРЯК
НОВОСИБИРСК

КОНТАКТЫ КЛУБА:

НОВОСИБИРСК, 
УЛ. ЯДРИНЦЕВСКАЯ, 68/1,
ОФИСЫ 301, 302, 303
ТЕЛ.: +7 383 217-49-46
WWW.PMFK-SIBIRYAK.RU

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2011/12

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2010/11, 2013/14, 2014/15

СИНАРА
ЕКАТЕРИНБУРГ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
УЛ. КИРОВА, 28
ТЕЛ.: +7 343 263-25-77
WW.MFKVIZ.RU

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 
2008

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2008/09, 2009/10

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 
1997/98, 1998/99, 2005/06, 
2006/07, 2010/2011

ТОЛОКОНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

КУКСЕВИЧ
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ДАВЛЕТШИН 
ЕВГЕНИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ИВАНОВ
ГРИГОРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

БАЛАШОВ 
НИКОЛАЙ

ВРАТАРЬ
25.05.97

30 20 36 22

ДИ ФАНТИ
СИЗИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ

ФОРМИН  
АЛЕКСЕЙ

ВРАТАРЬ
11.02.89

ВРАТАРЬ
01.09.89

ВРАТАРЬ
30.09.74

АМАНБАЕВ 
ДОНЁР

УНИВЕРСАЛ
10.10.97

3 24 14 9

ВОЛЫНЮК 
МАКСИМ

ГЛАВАТСКИХ 
РОМАН

ИВАНОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
14.03.90

НАПАДАЮЩИЙ
03.05.83

НАПАДАЮЩИЙ
09.10.78

КУДЗИЕВ 
РУСЛАН

НАПАДАЮЩИЙ
12.12.95

7 4 81 17

ЛЕО 
САНТАНА

ПЛАХОВ 
АЛЕКСАНДР

ПЛАХОВ 
НИКОЛАЙ

ЗАЩИТНИК
27.03.88

ЗАЩИТНИК
01.08.84

ЗАЩИТНИК
20.05.82

ПОКОТЫЛО 
СЕРГЕЙ

НАПАДАЮЩИЙ
01.02.82

5 77 18 8

СИМИ 
САЙОТТИ

ТИМОЩЕНКОВ 
КОНСТАНТИН ФРАНКЛИН

НАПАДАЮЩИЙ
15.02.87

УНИВЕРСАЛ
02.03.83

НАПАДАЮЩИЙ
16.08.90

ЧУРЛЯЕВ 
ВЛАДИМИР

ЗАЩИТНИК
07.09.89

25 55

ЧУХРИЙ 
СЕРГЕЙ

ЗАЩИТНИК
05.02.85

ВИКУЛОВ 
СЕРГЕЙ

ВРАТАРЬ
25.03.90

1 20 19 7

КАЛМАХЕЛИДЗЕ 
ЗУРАБ 

АГАПОВ 
КОНСТАНТИН

АШИРОВ 
ДЕНИС 

ВРАТАРЬ
17.01.91

НАПАДАЮЩИЙ
18.10.86

НАПАДАЮЩИЙ
10.01.92

БАСТРИКОВ 
АНДРЕЙ

НАПАДАЮЩИЙ
28.09.84

11 9 37 43

ВЛАСОВ 
ПАВЕЛ

ДЕМИН 
ВАЛЕРИЙ

ЗАГУЗОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
01.02.93

УНИВЕРСАЛ
24.03.95

НАПАДАЮЩИЙ
25.08.89

ИВАНОВ 
АЛЕКСАНДР

НАПАДАЮЩИЙ
16.04.92

10 8 3 12

КАЧЕР 
АРТЕМ

МОХОВ 
АЛЕКСЕЙ

ФАХРУТДИНОВ 
НИКИТА

ЗАЩИТНИК
26.06.93

ЗАЩИТНИК
09.12.83

ЗАЩИТНИК
20.05.93

ШЕВЧУК 
НИКИТА

УНИВЕРСАЛ
03.08.94

18 13

ШИСТЕРОВ 
НИКОЛАЙ

ЗАЩИТНИК
24.07.91

СОСТАВ СОСТАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Лео Сантана

Забитые 
мячи  36

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  6

Красные 
карточки  1

Количество
игр 

48

Сергей Абрамов

Забитые 
мячи  32
Количество
игр 

39

Из них с 6м  3

Жёлтые 
карточки  3

Красные 
карточки  0

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ
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Ïåðåä êëóáîì âñåãäà ñòîèò îñíîâíàÿ çàäà÷à — 
âîñïèòûâàòü ìîëîäûõ ôóòáîëèñòîâ 
è ïîáåæäàòü â êàæäîì ìàò÷å, ïîêàçûâàÿ 
ïðè ýòîì êðàñèâóþ èãðó. Åñëè ìû áóäåì 
âûèãðûâàòü è äåìîíñòðèðîâàòü õîðîøèé 
ôóòáîë — çíà÷èò ìû âñå äåëàåì ïðàâèëüíî 
è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðèäåò ðåçóëüòàò.

Îñíîâíûå öåëè, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä íàìè, 
áîðüáà çà ìåäàëè â ×åìïèîíàòå è âûõîä 
â ôèíàë â Êóáêå. Âèäÿ, êàê êîìàíäà îòíîñèòñÿ 
ê òðåíèðîâî÷íîìó ïðîöåññó, ïðîèñõîäÿùåìó 
â êîëëåêòèâå, îæèäàíèÿ î÷åíü îïòèìèñòè÷íûå. 
Ðóêîâîäñòâî êëóáà, òðåíåðñêèé øòàá 
è ôóòáîëèñòû ïðèëîæàò ìàêñèìóì óñèëèé, 
÷òîáû äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïåðåä «Ñèáèðÿêîì» òðàäèöèîííî ñòîÿò ñàìûå 
âûñîêèå çàäà÷è íà ñåçîí. Â êîìàíäå ïðîèçîøëè 
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ 
èãðîêîâ. Íî ãëàâíîå íå èçìåíèëîñü — íàø õàðàêòåð, 
óïîðñòâî è âîëÿ ê ïîáåäå. Ìû âîñïèòûâàåì 
â èãðîêàõ ïñèõîëîãèþ ïîáåäèòåëåé è áóäåì 
âûêëàäûâàòüñÿ íà ñòî ïðîöåíòîâ â êàæäîì ìàò÷å 
íà ïóòè ê ïîáåäå. Äóìàþ, ÷òî êîìàíäà ñìîæåò 
ïîðàäîâàòü áîëåëüùèêîâ ÿðêîé èãðîé è õîðîøèì 
ðåçóëüòàòîì. 

Íîâûé ñåçîí îæèäàåòñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû î÷åíü 
èíòåðåñíûì, ñ äðóãîé ñòîðîíû äîñòàòî÷íî 
òðóäíûì. Âñå êîìàíäû íå ñòîÿò íà ìåñòå, 
ñòàðàþòñÿ ðàçâèâàòüñÿ, óêðåïëÿòü ñîñòàâû, 
ïîâûøàòü ñâîè ñïîðòèâíûå ïðèòÿçàíèÿ. 
Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåì áîëåå ñåðüåçíóþ 
êîíêóðåíöèþ çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ïëåé-îôô 
è ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ ÷åìïèîíàòà. 

СИБИРЯК
НОВОСИБИРСК

КОНТАКТЫ КЛУБА:

НОВОСИБИРСК, 
УЛ. ЯДРИНЦЕВСКАЯ, 68/1,
ОФИСЫ 301, 302, 303
ТЕЛ.: +7 383 217-49-46
WWW.PMFK-SIBIRYAK.RU

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2011/12

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2010/11, 2013/14, 2014/15

СИНАРА
ЕКАТЕРИНБУРГ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
УЛ. КИРОВА, 28
ТЕЛ.: +7 343 263-25-77
WW.MFKVIZ.RU

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 
2008

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2008/09, 2009/10

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
2007

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 
1997/98, 1998/99, 2005/06, 
2006/07, 2010/2011

ТОЛОКОНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

КУКСЕВИЧ
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ДАВЛЕТШИН 
ЕВГЕНИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ИВАНОВ
ГРИГОРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

БАЛАШОВ 
НИКОЛАЙ

ВРАТАРЬ
25.05.97

30 20 36 22

ДИ ФАНТИ
СИЗИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ

ФОРМИН  
АЛЕКСЕЙ

ВРАТАРЬ
11.02.89

ВРАТАРЬ
01.09.89

ВРАТАРЬ
30.09.74

АМАНБАЕВ 
ДОНЁР

УНИВЕРСАЛ
10.10.97

3 24 14 9

ВОЛЫНЮК 
МАКСИМ

ГЛАВАТСКИХ 
РОМАН

ИВАНОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
14.03.90

НАПАДАЮЩИЙ
03.05.83

НАПАДАЮЩИЙ
09.10.78

КУДЗИЕВ 
РУСЛАН

НАПАДАЮЩИЙ
12.12.95

7 4 81 17

ЛЕО 
САНТАНА

ПЛАХОВ 
АЛЕКСАНДР

ПЛАХОВ 
НИКОЛАЙ

ЗАЩИТНИК
27.03.88

ЗАЩИТНИК
01.08.84

ЗАЩИТНИК
20.05.82

ПОКОТЫЛО 
СЕРГЕЙ

НАПАДАЮЩИЙ
01.02.82

5 77 18 8

СИМИ 
САЙОТТИ

ТИМОЩЕНКОВ 
КОНСТАНТИН ФРАНКЛИН

НАПАДАЮЩИЙ
15.02.87

УНИВЕРСАЛ
02.03.83

НАПАДАЮЩИЙ
16.08.90

ЧУРЛЯЕВ 
ВЛАДИМИР

ЗАЩИТНИК
07.09.89

25 55

ЧУХРИЙ 
СЕРГЕЙ

ЗАЩИТНИК
05.02.85

ВИКУЛОВ 
СЕРГЕЙ

ВРАТАРЬ
25.03.90

1 20 19 7

КАЛМАХЕЛИДЗЕ 
ЗУРАБ 

АГАПОВ 
КОНСТАНТИН

АШИРОВ 
ДЕНИС 

ВРАТАРЬ
17.01.91

НАПАДАЮЩИЙ
18.10.86

НАПАДАЮЩИЙ
10.01.92

БАСТРИКОВ 
АНДРЕЙ

НАПАДАЮЩИЙ
28.09.84

11 9 37 43

ВЛАСОВ 
ПАВЕЛ

ДЕМИН 
ВАЛЕРИЙ

ЗАГУЗОВ 
СЕРГЕЙ

УНИВЕРСАЛ
01.02.93

УНИВЕРСАЛ
24.03.95

НАПАДАЮЩИЙ
25.08.89

ИВАНОВ 
АЛЕКСАНДР

НАПАДАЮЩИЙ
16.04.92

10 8 3 12

КАЧЕР 
АРТЕМ

МОХОВ 
АЛЕКСЕЙ

ФАХРУТДИНОВ 
НИКИТА

ЗАЩИТНИК
26.06.93

ЗАЩИТНИК
09.12.83

ЗАЩИТНИК
20.05.93

ШЕВЧУК 
НИКИТА

УНИВЕРСАЛ
03.08.94

18 13

ШИСТЕРОВ 
НИКОЛАЙ

ЗАЩИТНИК
24.07.91

СОСТАВ СОСТАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Лео Сантана

Забитые 
мячи  36

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  6

Красные 
карточки  1

Количество
игр 

48

Сергей Абрамов

Забитые 
мячи  32
Количество
игр 

39

Из них с 6м  3

Жёлтые 
карточки  3

Красные 
карточки  0

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ
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Íåñêàçàííî ðàä, ÷òî â ýòîì ãîäó «Óõòà» áóäåò 
âûñòóïàòü â Ñóïåðëèãå. Íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, 
è åùå ðàç ïîâòîðþ, ýòî òóðíèð âûñî÷àéøåãî 
óðîâíÿ. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî êàæäûé ìàò÷ 
îáåñïå÷èò èãðîêàì íàøåãî êëóáà 
ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, à áîëåëüùèêàì â Óõòå 
ðàäîñòü îò ïðè÷àñòíîñòè ê ìèíè-ôóòáîëüíîìó 
ïðàçäíèêó.

Âïåðåäè íàøó êîìàíäó æäåò ñ îäíîé ñòîðîíû 
î÷åíü òÿæåëûé, à ñ äðóãîé ñòîðîíû î÷åíü 
èíòåðåñíûé ñåçîí. Âûñòóïèòü â Ñóïåðëèãå 
ýòî âûçîâ äëÿ âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà, î÷åíü 
ïî÷åòíûé âûçîâ. Íàäåþñü, ÷òî ìû, íåñìîòðÿ 
íà âñå òðóäíîñòè, íå óäàðèì â ãðÿçü ëèöîì 
ïåðåä ñâîèìè áîëåëüùèêàìè. Èìåííî ýòî, 
íà ìîé âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ãëàâíîé 
çàäà÷åé íà äåáþòíûé ñåçîí.

Ó ìåíÿ êàê ó òðåíåðà îäíà çàäà÷à íà ñåçîí. 
Ïîäãîòîâèòü ðåáÿò ê ìàò÷àì â îäíîé èç ñèëüíåéøèõ 
ëèã ìèðà. Îñíîâíàÿ öåëü âûõîäèòü è áèòüñÿ 
â êàæäîì ìàò÷å, íå îãëÿäûâàÿñü íà ñîïåðíèêîâ. 
Åñëè ìû áóäåò òàê äåéñòâîâàòü, òî âñå ó íàñ 
ïîëó÷èòñÿ. Ãëàâíîå âûêëàäûâàòüñÿ íà âñå 100%, 
à òàì íàñ ðàññóäèò ïëîùàäêà.

Ìû âñåãäà ñòàâèì îäíó çàäà÷ó íà ñåçîí — áûòü 
ïåðâûìè! Êàê îêàçûâàåòñÿ, ýòî äàåòñÿ íå òàê 
áûñòðî è ëåãêî. Â ëþáîì ñëó÷àå â íûíåøíåì 
ñåçîíå ìû áóäåì ñðàæàòüñÿ çà ìåäàëè. Ñîñòàâ 
ó íàñ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ, ðåáÿòà ñòàëè 
êðåï÷å, âçðîñëåå, âëèâàåòñÿ òàëàíòëèâàÿ 
ìîëîäåæü. Îíè ñîñòàâÿò ñåðüåçíóþ 
êîíêóðåíöèþ îñíîâíûì èãðîêàì. 

ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ТЮМЕНЬ, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 60К1
ТЕЛ.: +7 3452 46-33-25
WWW.MFKTYUMEN.RU

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2009/2010

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2012/13

ФИНАЛИСТ 
КУБКА РОССИИ
2010, 2013

УХТА
УХТА

КОНТАКТЫ КЛУБА:

УХТА, 
ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, 6
ТЕЛ.: +7 8216 76-38-50
WWW.MFKUHTA.POKOMI.RU

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ 
2014/15

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА
1 ЛИГИ 2010/11, 
ЗОНА «СЕВЕРО-ЗАПАД

ПОПОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ОСИНЦЕВ
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ГАБУЕВ
ВИТАЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

АКСЕНТИЕВИЧ 
МИОДРАГ 

ВРАТАРЬ
22.07.83

1 22 3 14

ЛОГИНОВ 
СЕРГЕЙ

АБРАМОВИЧ  
СЕРГЕЙ

АНТОШКИН 
АРТЕМ

ВРАТАРЬ
22.05.88

НАПАДАЮЩИЙ
15.01.90

УНИВЕРСАЛ
17.12.93

БАТЫРЕВ 
АНДРЕЙ

НАПАДАЮЩИЙ
11.03.90

12 19 5 7

ЛОБКОВ 
ИВАН

МАЛЬЦЕВ 
НИКОЛАЙ

МИЛОВАНОВ 
ИВАН

УНИВЕРСАЛ
12.02.91

НАПАДАЮЩИЙ
15.09.88

НАПАДАЮЩИЙ
08.02.89

НЕВЕДРОВ 
ДЕНИС

НАПАДАЮЩИЙ
06.04.94

80 17 15 8

ПЕРЕВЕРЗЕВ  
НИКОЛАЙ

СОКОЛОВ 
АНДРЕЙ

УПАЛЕВ 
АЛЕКСАНДР

ЗАЩИТНИК
15.12.86

ЗАЩИТНИК
08.02.94

УНИВЕРСАЛ
19.04.86

СОСТАВ

ЕЛФИМОВ 
АЛЕКСАНДР

ВРАТАРЬ
22.05.89

1 20 16 91

САЛАХОВ 
АРТЕМ

ФАТЕЕВ 
ПАВЕЛ

ВОЙНОВ 
АЛЕКСАНДР

ВРАТАРЬ
19.09.92

ВРАТАРЬ
09.06.98

УНИВЕРСАЛ
10.03.91

ГОРДЮКОВ 
ПАВЕЛ

ЗАЩИТНИК
15.11.81

2 10 5 4

ГОРШКОВ 
АЛЕКСЕЙ

ДУНЕЦ 
АЛЕКСАНДР

ИВАНОВ 
АЛЕКСЕЙ

УНИВЕРСАЛ
28.10.94

УНИВЕРСАЛ
17.08.92

УНИВЕРСАЛ
25.02.91

КОСТЮКОВ 
ДМИТРИЙ

УНИВЕРСАЛ
14.10.85

8 36 92 13

КРАВЦОВ 
АЛЕКСЕЙ

КУЗЬМИНЫХ 
АЛЕКСАНДР

МАКСИМОВ 
ВАДИМ

УНИВЕРСАЛ
29.07.84

УНИВЕРСАЛ
19.12.92

НАПАДАЮЩИЙ
14.01.87

РУДЫХ 
АНТОН

УНИВЕРСАЛ
06.12.92

11 63 19

СИВЕЦ 
АЛЕКСАНДР

СМИРНОВ 
МАКСИМ

НАПАДАЮЩИЙ
09.12.77

НАПАДАЮЩИЙ
02.03.92

1
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

ЛИГА УРАЛА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

Андрей Батырев

Забитые 
мячи  44

Из них с 6м  4

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

48

Александр Сивец

Забитые 
мячи  35
Количество
игр 

33

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  3

Красные 
карточки  0

СОСТАВ

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ
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Íåñêàçàííî ðàä, ÷òî â ýòîì ãîäó «Óõòà» áóäåò 
âûñòóïàòü â Ñóïåðëèãå. Íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, 
è åùå ðàç ïîâòîðþ, ýòî òóðíèð âûñî÷àéøåãî 
óðîâíÿ. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî êàæäûé ìàò÷ 
îáåñïå÷èò èãðîêàì íàøåãî êëóáà 
ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, à áîëåëüùèêàì â Óõòå 
ðàäîñòü îò ïðè÷àñòíîñòè ê ìèíè-ôóòáîëüíîìó 
ïðàçäíèêó.

Âïåðåäè íàøó êîìàíäó æäåò ñ îäíîé ñòîðîíû 
î÷åíü òÿæåëûé, à ñ äðóãîé ñòîðîíû î÷åíü 
èíòåðåñíûé ñåçîí. Âûñòóïèòü â Ñóïåðëèãå 
ýòî âûçîâ äëÿ âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà, î÷åíü 
ïî÷åòíûé âûçîâ. Íàäåþñü, ÷òî ìû, íåñìîòðÿ 
íà âñå òðóäíîñòè, íå óäàðèì â ãðÿçü ëèöîì 
ïåðåä ñâîèìè áîëåëüùèêàìè. Èìåííî ýòî, 
íà ìîé âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ãëàâíîé 
çàäà÷åé íà äåáþòíûé ñåçîí.

Ó ìåíÿ êàê ó òðåíåðà îäíà çàäà÷à íà ñåçîí. 
Ïîäãîòîâèòü ðåáÿò ê ìàò÷àì â îäíîé èç ñèëüíåéøèõ 
ëèã ìèðà. Îñíîâíàÿ öåëü âûõîäèòü è áèòüñÿ 
â êàæäîì ìàò÷å, íå îãëÿäûâàÿñü íà ñîïåðíèêîâ. 
Åñëè ìû áóäåò òàê äåéñòâîâàòü, òî âñå ó íàñ 
ïîëó÷èòñÿ. Ãëàâíîå âûêëàäûâàòüñÿ íà âñå 100%, 
à òàì íàñ ðàññóäèò ïëîùàäêà.

Ìû âñåãäà ñòàâèì îäíó çàäà÷ó íà ñåçîí — áûòü 
ïåðâûìè! Êàê îêàçûâàåòñÿ, ýòî äàåòñÿ íå òàê 
áûñòðî è ëåãêî. Â ëþáîì ñëó÷àå â íûíåøíåì 
ñåçîíå ìû áóäåì ñðàæàòüñÿ çà ìåäàëè. Ñîñòàâ 
ó íàñ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ, ðåáÿòà ñòàëè 
êðåï÷å, âçðîñëåå, âëèâàåòñÿ òàëàíòëèâàÿ 
ìîëîäåæü. Îíè ñîñòàâÿò ñåðüåçíóþ 
êîíêóðåíöèþ îñíîâíûì èãðîêàì. 

ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ТЮМЕНЬ, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 60К1
ТЕЛ.: +7 3452 46-33-25
WWW.MFKTYUMEN.RU

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2009/2010

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2012/13

ФИНАЛИСТ 
КУБКА РОССИИ
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УХТА
УХТА

КОНТАКТЫ КЛУБА:

УХТА, 
ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, 6
ТЕЛ.: +7 8216 76-38-50
WWW.MFKUHTA.POKOMI.RU
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2014/15
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ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
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СТАТИСТИКА КОМАНДЫ 1
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6

7
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10

11
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

ЛИГА УРАЛА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ

Андрей Батырев

Забитые 
мячи  44

Из них с 6м  4

Жёлтые 
карточки  4

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

48

Александр Сивец

Забитые 
мячи  35
Количество
игр 

33

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  3

Красные 
карточки  0

СОСТАВ

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ
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«Рейтинг клуба АМФР» — комплексная оценка 
деятельности мини-футбольного клуба как 
многофункционального и многоуровневого 
социально-спортивного предприятия, в задачи 
которого, помимо достижений турнирных задач, 
входит пропаганда и популяризация здорового образа 
жизни среди различных масс населения, воспитание 
молодежи.

Подсчет рейтинга клуба осуществляется 
по нескольким блокам: спортивные результаты, 
дисциплинарные санкции, социальная активность, 
привлечение игроков в сборную. Каждый из блоков 
делится на несколько пунктов, по которым 
и происходит оценка. На официальном сайте АМФР 
рейтинг публикуется два раза в сезон: 
после 1-го круга Чемпионата России и по итогам 
сезона.

По итогам сезона 2014/15 лучшим клубом в рейтинге 
стал мини-футбольный клуб «Тюмень». На втором 
месте расположилась екатеринбургская «Синара», 
а третьим стал чемпион России «Газпром-ЮГРА».

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ + ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ИТОГОВЫЕ МЕСТА

В блоке «Спортивные результаты» учитываются сыгранные матчи команд, проведенные в Суперлиге, Кубке 
России, Кубке УЕФА, Кубке Еременко и Межконтинентальном Кубке. За каждый выигранный матч команда 
получает 3 балла, за ничью — 1, за поражение — 0. Также учитываются неофициальные матчи команд (как на 
внутренней арене, так и на международной), проведенные в летнее и зимнее межсезонье, а также в другие 
свободные даты. За каждый выигранный матч команда получает 1,5 балла, за ничью — 0,5, за поражение — 0. 
Баллы суммируются на протяжении всего сезона.

155 171,5141 59 60,5 79,5 91

54 118,523,5 117,5 40,5 117 48

ГАЗПРОМ-ЮГРА ДИНА ДИНАМО КПРФ МЫТИЩИ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ПОЛИТЕХ ПРОГРЕСС СИБИРЯК СИНАРА СПАРТАК ТЮМЕНЬ ЯМАЛ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ

Единственным блоком, где клубу могут начисляться баллы с отрицательным значением, является блок 
«Дисциплинарные санкции». Клубу со знаком «минус» начисляются баллы за нарушения Регламента соревнований 
АМФР. За каждое рассмотрение пункта с участием клуба и принятое положительное решение на КДК РФС клубу 
начисляется «– 1 штрафной» балл. Если рассмотрение касается случая попытки и (или) физического воздействия — 
«– 2 балла»; за нарушения, связанные с расовой дискриминацией — «– 3 балла». Данный блок включает и 
начисление положительных баллов за корректную игру. За каждую игру без карточек клубу во всех соревнованиях 
АМФР начисляются баллы: игра без желтых и красных карточек — 2 балла; игра без красных карточек — 1 балл; 
игра без желтых, но с «прямой красной» — 0 баллов.

62 4450 39 24 51 44

39 6235 65 38 64 30

ГАЗПРОМ-ЮГРА ДИНА ДИНАМО КПРФ МЫТИЩИ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ПОЛИТЕХ ПРОГРЕСС СИБИРЯК СИНАРА СПАРТАК ТЮМЕНЬ ЯМАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Блок «Социальная активность» подразумевает под собой оценку клуба по следующим критериям: наличие 
официального сайта и его наполнение; наличие официальных страниц в социальных сетях; мероприятия и акции, 
проводимые клубом; посещаемость матчей клуба (работа с болельщиками); проведение прямых трансляций 
и их качество. За каждый из пунктов по различным шкалам клубу начисляются баллы, которые суммируются 
на протяжении всего сезона.

78,1 90,599,2 56,3 54,8 44 49,9

26 88,845,2 106,4 22,8 145,4 11,8

ГАЗПРОМ-ЮГРА ДИНА ДИНАМО КПРФ МЫТИЩИ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ПОЛИТЕХ ПРОГРЕСС СИБИРЯК СИНАРА СПАРТАК ТЮМЕНЬ ЯМАЛ

ТЮМЕНЬ
СИНАРА

ГАЗПРОМ-ЮГРА
ДИНАМО

ДИНА
СИБИРЯК

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

КПРФ
МЫТИЩИ
ПОЛИТЕХ
СПАРТАК

ПРОГРЕСС
ЯМАЛ

345,4
325,9
317,1
317
314,2
271,3
189,9
176,5
154,3
139,3
119
105,3
103,7
89,8

ТЮМЕНЬ
СИНАРА

ГАЗПРОМ-ЮГРА
ДИНАМО

ДИНА
СИБИРЯК

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

КПРФ
МЫТИЩИ
ПОЛИТЕХ
СПАРТАК

ПРОГРЕСС
ЯМАЛ
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИГРОКОВ В СБОРНУЮ

В блоке «Привлечение игроков в сборную» за каждый вызов игрока клуба в национальную, молодежную, 
студенческую или юношескую мужскую сборную России на товарищеские матчи или турниры клубу начисляется 
1 балл за каждого делегированного игрока. За вызов на отборочные матчи Чемпионатом Мира и Европы 
или на студенческий Чемпионат мира— 2 балла за каждого игрока. За вызов на финальную часть Чемпионатов 
Мира и Европы, а также других крупных международных соревнований — 3 балла за каждого игрока.
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ГАЗПРОМ-ЮГРА ДИНА ДИНАМО КПРФ МЫТИЩИ НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ПОЛИТЕХ ПРОГРЕСС СИБИРЯК СИНАРА СПАРТАК ТЮМЕНЬ ЯМАЛ

НАГРАДЫ И НОМИНАЦИИ

За победу в каждой из номинаций по итогам сезона (лучшие игроки или пресс-служба) в блоке «Награды 
и номинации» клубу начисляется по два балла. Учитываются номинации АМФР: лучший вратарь, лучший 
защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок, лучший игрок по версии СМИ, лучшая 
пресс-служба, лучшая программка к матчу, лучший интернет-сайт, взаимодействие с АМФР.
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ПОЛИТЕХ ПРОГРЕСС СИБИРЯК СИНАРА СПАРТАК ТЮМЕНЬ ЯМАЛ

Мини-футбольный клуб «Тюмень» — первый 
триумфатор нового проекта АМФР «Рейтинг клуба». 
Множественные слагаемые, в числе которых 
посещаемость матчей, телевизионные трансляции, 
представительство в сборных командах — позволили 
сибирскому клубу по итогам сезона 2014/15 
опередить других участников Суперлиги. О том, 
что легло в основу триумфа, рассказал основатель 
и президент «Тюмени» Александр Валентинович 
Попов.

— Александр Валентинович, мини-футбольный 
клуб «Тюмень» по итогам прошлого сезона 
возглавил «Рейтинг клуба» Ассоциации мини-
футбола России. Это стало для вас 
неожиданностью?

— И да, и нет. МФК «Тюмень» является одним 
из старейших в России, и на протяжении всего 
времени существования мы вкладываем в него всю 
душу. Однако другие клубы также не стоят на месте. 
Конкуренция сегодня высока не только на спортивной 
площадке. Я уверен в каждом своем футболисте 
и в каждом сотруднике клуба, поэтому мы заслужили 
такую высокую оценку неустанным каждодневным 
трудом. «Рейтинг клуба» учитывал только 
объективные показатели, а значит и итог можно 
признать закономерным.

— Основное количество баллов вам принесли 
пункты, касающиеся социальной работы, 
взаимодействия с болельщиками. Похоже, 
теперь и «Тюмень» можно называть «народной 
командой»?

— Если бы такая характеристика к нам прикрепилась, 
как она прикрепилась к футбольному «Спартаку», 
то это, наверно, было бы наивысшим признанием. 
Действительно, мы стараемся сокращать дистанцию 
между клубом и болельщиком, ведь все наши громкие 
победы мы совершаем для них, а они никогда 
не отворачиваются от команды. Цвета клуба 
защищают свои, тюменские парни, многие из них 
прославляют наш клуб в играх за сборную. 
Однако развитие современного спорта диктует 
необходимость предлагать посетителю стадиона 
не только спортивное зрелище. Мы также должны 
позаботиться о комфорте болельщика, о том, какие 
воспоминания он унесет домой, и о том, чтобы 
в следующие выходные он вновь выбрал бы 
в качестве досуга домашний матч МФК «Тюмень» 
и при этом пригласил с собой друзей, родителей 
или привел бы детей. Это очень непростая работа, 
успех в которой складывается из множества 
факторов. И заслужить любовь болельщика 
не так просто. И даже не всегда для этого нужны 
только победы.

— Вы уже упомянули о тюменских парнях. 
Сделать ставку только на собственных 
воспитанников вы решились сравнительно 
недавно. И, кажется, 
не прогадали.

— В Тюмени не прекращается бум мини-футбола, 
а наша школа не всегда может принять всех 
желающих. У тюменской земли огромный потенциал 
для воспитания молодежи и раскрыть его 
по-настоящему можно только одним способом — дать 
ребятам шанс проявить себя в родном клубе на 
высшем уровне, стать примером для других. Опора 
на своих воспитанников — это не только спортивный 
шаг, он также несет огромный социальный посыл. 
«Тюмень» - это большая семья, она всегда открыта 
для своих земляков и никогда не оставляет в беде.

— Вместе с тем, «Рейтинг клуба» отразил 
и позиции, по которым «Тюмень» отстает 
от конкурентов?

— Безусловно, все идеально быть не может. В этом 
плане «Рейтинг» клуба выполнил свое основное 
предназначение, наглядно показав сильные и слабые 
стороны. В принципе, мы и так знаем, над чем 
работать: команда переживает перестроение, 
что повлекло за собой определенные падения 
в результатах, не всегда на высшем уровне 
дисциплина футболистов. Да и по тем показателям, 
которые вывели нас на первую строчку тоже 
останавливаться нельзя. Мне очень приятно, 
что работа МФК «Тюмень» признана успешной, 
я искреннее благодарю всех футболистов 
и сотрудников клуба за профессионализм и надеюсь, 
что наши показатели в будущем будут только расти.  

ТРИУМФ 
ТЮМЕНИ

АЛЕКСАНДР ПОПОВ — ПРЕЗИДЕНТ МФК «ТЮМЕНЬ»
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САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК 
И ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 
ПО ВЕРСИИ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

СУПЕРЛИГА 2014/2015

На протяжении трех сезонов Ассоциация мини-футбола России по окончанию 
спортивного года проводит опрос журналистов на звание «самого полезного игрока» 
по версии спортивных изданий. В 2015 году впервые был проведен аналогичный 
опрос и на выявление лучшего тренера. 

Количество респондентов ежегодно растет — от 23 в 2013 году до 43 в 2015. 
Минувший сезон был отмечен и напряженной борьбой среди футболистов — 
на втором этапе голосования нападающий «Динамо» и сборной Бразилии 
Фернандиньо лишь на два голоса опередил своего коллегу из «Газпром-Югры» 
и сборной России Дмитрия Лыскова. 

Историческую победу среди тренеров одержал наставник «Газпром-Югры» Кака. 
На решающем отрезке он опередил Евгения Осинцева из «Тюмени».
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В сезоне 2014/15 участие в голосовании принимали: Борис Аболин ( , Екатеринбург), Иван Адаменко ( ), Павел Алешин «Город FM» Sportbox.ru
( ), Евгений Арутюнов ( ), Антон Бабошин ( ), Игорь Богачев ( ), Андрей Бодров «Спорт-Экспресс» «Липецкая спортивная газета» Sportbox.ru «Лига-ТВ»
( ), Святослав Бирючин ( ), Игорь Владимиров ( ), Темур Ганеев ( ), Никита Гулин ФК «Локомотив» «Россия-2» Российский футбольный союз «Известия»
( , Санкт-Петербург), Борис Духон ( ), Владислав Ерофеев ( , Нижний Новгород), Юрий Землянов ГТРК «Россия» МГФСО «Спартак» «Футбол-Хоккей»
( , Новосибирск), Артем Загуменнов ( ), Алексей Золин ( ), Глеб Золотовский ( ), Илья Казаков «Sibsport.ru» «Lenta.ru» «Спорт FM» ФК «Динамо»
( ), Алексей Карпов ( , республика Коми), Дмитрий Кондратьев ( ), Конов Российский футбольной союз спортивный эксперт ГТРК «Новосибирск
Василий Анатольевич ( ), Конов Василий Константинович ( ), Никита Коржавин ( ), Александр Кругликов «Р-Спорт» «Р-Спорт» «Бомбардир.ру»
( ), Вениамин Кузнецов ( ), Евгений Кустов ( ), Дмитрий Кутькин «Санкт-Петербургские ведомости» Федерация гандбола России «Чемпионат.com»
( ), Александр Левин ( ), Вячеслав Мартынов ( ), Георгий Морозов ( ), ГТРК «Коми гор» «Футболревю» «Тюменское время» «Московская правда»
Александр Неценко ( ), Артем Роговской ( ), Дмитрий Рыбьяков ( ), Дмитрий Сачков радио «Маяк» ГТРК «Новосибирск» «Тюменская арена»
( ), Ярослав Севрук ( , Сыктывкар), Андрей Симонов ( ), Андрей Сиюткин ( ), Сергей Смышляев «Спорт FM» газета «Республика» «Россия-2» ТРК «Норд»
( ), Сергей Старцев ( , Владивосток), Дарья Стрельникова ( , Норильск), Николай Токачев «Р-Спорт» «Приморский футбол» «Заполярная правда»
( ), Роман Усов ( , Сыктывкар), Роман Шимаев ( ).«Тюменская арена» «Спорт №1» «Газета.ру»

Фернандиньо
МФК «ДИНАМО» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Система проведения голосования:

По итогам сезона 2014/2015 участниками опроса определяется 
пятерка лучших игроков. За первое место начисляется 5 баллов, 
за второе место – 4 балла, за третье место — 3 балла, за четвертое 
место – 2 балла, за пятое место — 1 балл. Тройка футболистов, 
набравших наибольшее количество голосов, продолжает борьбу
во втором этапе. Также определяется тройка лучших тренеров. 
За первое место начисляется 3 балла, за второе место — 2 балла, 
за третье место — 1 балл. Два тренера, набравших наибольшее 
количество голосов, продолжат борьбу во втором этапе. 

На втором этапе проводится повторное голосование среди 
оставшихся кандидатов. 

ФИГЕЙРОА СИЛВА
ПАУЛО РИКАРДО
(КАКА)

Лучший тренер 
сезона 

Самый полезный 
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ДМИТРИЙ ЛЫСКОВ

АНДРЕЙ БАТЫРЕВ

98
96
64

КАКА

ЕВГЕНИЙ ОСИНЦЕВ

78
51

Итоги голосования 
в сезоне 2014/15
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СУПЕРЛИГА 2014/2015
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( ), Алексей Карпов ( , республика Коми), Дмитрий Кондратьев ( ), Конов Российский футбольной союз спортивный эксперт ГТРК «Новосибирск
Василий Анатольевич ( ), Конов Василий Константинович ( ), Никита Коржавин ( ), Александр Кругликов «Р-Спорт» «Р-Спорт» «Бомбардир.ру»
( ), Вениамин Кузнецов ( ), Евгений Кустов ( ), Дмитрий Кутькин «Санкт-Петербургские ведомости» Федерация гандбола России «Чемпионат.com»
( ), Александр Левин ( ), Вячеслав Мартынов ( ), Георгий Морозов ( ), ГТРК «Коми гор» «Футболревю» «Тюменское время» «Московская правда»
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2001/02 
«Аксьон-21» 
(Бельгия)

«Плайс де Кастельон» 
(Испания)

Победитель Финалист

2002/03 
«Аксьон-21» 
(Бельгия)

«Плайс де Кастельон» 
(Испания)

2003/04 
«Бенфика» 
(Португалия)

«Бумеранг Интервью»* 
(Испания)

2004/05 
«Динамо» 
(Россия)

«Аксьон-21» 
(Бельгия)

2005/06 
«Динамо» 
(Россия)

«Бумеранг Интервью»* 
(Испания)

2006/07 
«Бумеранг Интервью»* 
(Испания)

«Динамо» 
(Россия)

2007/08 
«Эль Посо» 
(Испания)

«ВИЗ-Синара»** 
(Россия)

2008/09 
«ВИЗ-Синара»** 
(Россия)

«Бумеранг Интервью»* 
(Испания)

2009/10 
«Интер Мовистар»
(Испания)

«Бенфика» 
(Португалия)

2010/11 «Спортинг» 
(Португалия)

«Монтезильвано» 
(Италия)

2011/12 «Динамо» 
(Россия)

«Барселона» 
(Испания)

2012/13 «Динамо» 
(Россия)

«Кайрат» 
(Казахстан)

* - ныне: МФК «Интер Мовистар» — чемпион Испании 2014/15
** - ныне: МФК «Синара»

УЕФА

2013/14 
«Барселона» 
(Испания)

«Динамо» 
(Россия)

2014/15 
«Кайрат» 
(Казахстан)

«Барселона» 
(Испания)

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ФИНАЛИСТЫ
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КУБОК УЕФА

8180

С момента появления турнира в 2001 году завершилось 
четырнадцать розыгрышей Кубка УЕФА по мини-футболу — 
главного турнира среди европейских мини-футбольных 
клубов. Российские команды принимали участие в каждом 
из них. Восемь раз они доходили до финала и дважды 
становились обладателями трофея. Подмосковное 
«Динамо» обыграло испанский «Бумеранг Интервью» 
в финале розыгрыша 2006/07, а екатеринбургский клуб 
«Синара» выиграл у испанского «Эль-Посо» в финале 
розыгрыша 2007/08. Помимо этих двух клубов Россию 
в турнире представляли московские клубы «Спартак» 
и «Дина», «Норильский никель», а также «Газпром-Югра».

«СПАРТАК» МОСКВА

Победа в чемпионате России 2000/01 позволила красно-
белым взять старт в самом первом розыгрыше Кубка УЕФА 
по мини-футболу. В отборочном раунде «Спартак» попал 
в группу, состоящую только из трёх команд — 
его соперниками стали польский «Клеарекс» и словацкий 
«Програм». Уступив полякам (4:5) и выиграв словаков (4:3), 
москвичи не сумели пройти в следующий раунд турнира.

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» НОРИЛЬСК

Победа в чемпионате России позволила «Норильскому 
никелю» взять старт в Кубке УЕФА по мини-футболу 
2002/03. Победы над португальским «Фрейшиейру» 
и латвийским «Олимпом» и ничья в матче с грузинской 
«Иберией» позволили норильчанам пройти во второй 
отборочный раунд. Своё выступление в нём северяне начали 
с проигрыша бельгийскому «Аксьону 21» и победой над 
хорватским «МНК Сплит». В последнем матче они уступили 
испанскому «Бумеранг Интервью», однако из-за нарушения 
регламента испанцам было присвоено техническое 
поражение. В итоге «Норильский никель» набрал 
то же количество очков, что испанцы и бельгийцы, однако 
уступил по разнице мячей и тем, и другим.

«СИНАРА» ЕКАТЕРИНБУРГ

Еврокубковый успех подмосковного «Динамо» в 2007 году 
позволил «Синаре» взять старт в розыгрыше Кубка УЕФА 
по мини-футболу сезона 2007/08. Дебют клуба 
на европейской арене прошёл в Екатеринбурге, где прошли 
матчи Элитного Раунда. Одержав три победы из трёх, 
«Синара» пробилась в «Финал Четырёх». Проигрывая 

по ходу матча алматинскому «Кайрату» в полуфинале, 
игроки екатеринбургского клуба сумели победить 
с перевесом в три мяча и выйти в финал, где их ожидал 
испанский Эль-Посо. В решающем поединке лишь серия 
пенальти поставила точку: главный мини-футбольный 
трофей Европы отправляется в Екатеринбург.

Следующая еврокубковая кампания уральцев также 
началась в Екатеринбурге: их домашняя арена второй год 
подряд принимала матчи Элитного Раунда. «Синара» вновь 
одержала максимальное количество побед и вышла 
в финальную стадию. В декабре 2008 УЕФА приняло 
решение о месте проведения решающих матчей розыгрыша: 
чести принять «Финал Четырёх» удостоился Екатеринбург. 
В полуфинальном матче «Синара» встретилась с московским 
«Динамо». В феерической игре при переполненных трибунах 
голы Алексея Мохова и Павла Чистополова обеспечили 
хозяевам победу со счётом 2:0. Но в финале на пути 
екатеринбуржцев встал испанский «Интер Мовистар», 
собравший в своём составе лучших игроков бразильской 
и испанской сборных. Хозяева уступили со счётом 1:5, став 
серебряными призёрами турнира.

В сезоне 2009/10 клуб «Синара», провел матчи Элитного 
раунда в гостях у лиссабонской «Бенфики». Именно матч 
с хозяевами стал для россиян решающим. Драматический 
поединок окончился со счётом 2:2, в результате чего 
«Синара» и «Бенфика» завершили Элитный раунд 
с одинаковым количеством очков и одинаковой разницей 
мячей. И лишь 14 забитых голов у лиссабонцев против 13 
у екатеринбуржцев позволили хозяевам вырвать путёвку 
в «Финал Четырёх».

В сезоне 2010/11 «Синара» также не смогла преодолеть 
барьер Элитного раунда, который на этот раз проводился 
на домашней площадке уральцев в Екатеринбурге. 
В первом же матче российский клуб уступил будущему 
обладателю трофея — итальянскому «Монтесильвано» 
со счетом 1:2, что и предопределило итоговую расстановку 
участников в группе «В». В двух оставшихся матчах 
«Синара» обыграла азербайджанский «Араз» и кипрский 
«АГБУ-Арарат», но подняться выше второго места так 
и не сумела.

«ДИНАМО» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Став чемпионом России в 2003 году, «Динамо» получило 
право представлять Россию в Кубке УЕФА по мини-футболу 
2003/04. Несмотря на то, что матч против голландского 
клуба «Вест Старз» был окончен со счётом 11:2 в пользу 

москвичей, за использование игрока, не имевшего права 
выходить на площадку, им было засчитано техническое 
поражение, и в следующую стадию турнира прошли 
голландцы.

В следующем розыгрыше «Динамо» удалось дойти 
до финала, где российский клуб был близок к победе, 
но в овертайме матча с «Аксьоном 21» удача улыбнулась 
бельгийцам. Через год «Динамо» вновь доходит до финала 
и вновь уступает, на этот раз испанскому «Бумеранг 
Интервью».

После двух неудач, в сезоне 2006/07 «Динамо» наконец 
удалось стать первым российским обладателем Кубка УЕФА 
по мини-футболу: подмосковная команда обыграла 
«Бумеранг Интервью» со счётом 2:1.

В двух следующих розыгрышах москвичи проигрывали 
в полуфинале: в сезоне 2007/08 — испанскому «Эль-Посо», 
а в сезоне 2008/09 — своему главному сопернику на 
российской арене — екатеринбургскому клубу 
«ВИЗ-Синара». 

Вернув себе звание чемпиона России по итогам сезона 
2010/11, подмосковное «Динамо» вновь получило право 
выступить в Кубке УЕФА. Руководство клуба поставило 
перед игроками и тренерским штабом максимальную задачу 
в этом турнире. Она была почти достигнута. Снова 
подмосковный клуб проиграл лишь в финальном матче — 
на этот раз испанской Барселоне 1:3. Это был четвёртый 
финал москвичей в Кубке УЕФА.

Выступление в Кубке УЕФА сезона 2012/13 «Динамо» 
начала с Элитного раунда. Победив всех своих соперников 
с общим счётом 16:4 — латвийский «Никарс» 7:2, 
украинскую «Энергию» 5:0 и испанский «Эль Посо» 4:2, 
«Динамо» заняло первое место в группе и вышло в «Финал 
Четырёх». В полуфинале бело-голубые, несмотря 
на сумасшедшую поддержку местной публики, одолели 
грузинскую «Иберию» и вышли в юбилейный для себя пятый 
финал. Там «Динамо» уступило алматинскому «Кайрату» — 
3:4, который, помимо чемпиона России в том «Финале 
четырех» обыграл еще и «Барселону».

По итогам сезона 2012/13 «Динамо» стало девятикратным 
чемпионом России, и вновь представляло Россию в Кубке 
УЕФА, начав свое выступление в нем с Элитного раунда. 
На этой стадии подмосковная команда не испытала особых 
проблем. В мини-турнире, который проходил в Словении, 
подопечные Тино Переса выиграли три игры из трех — были 
повержены словацкий «Слов-Матик» (7:1), сербский 

«Экономац» (5:0) и местная «Лития» (6:2). Заняв первое 
место в группе, бело-голубые вышли в «Финал Четырех», 
где их ждал полуфинальный матч с обидчиком последнего 
розыгрыша «Кайратом». В непростом поединке российская 
команда добилась волевой победы со счетом 2:1, выйдя 
в финал, где встретилась с испанской «Барселоной». 
Завершив основное время ничейным результатом, 
в дополнительное время динамовцы не смогли устоять 
под натиском чемпионов Испании и проиграли с итоговым 
счетом 2:5, третий раз подряд завоевав серебряные 
награды.

«ДИНА» МОСКВА

После четырнадцатилетнего перерыва, в 2014 году 
столичная «Дина» завоевала золотые медали Чемпионата 
России по мини-футболу, завоевав право впервые 
представлять нашу страну в Кубке УЕФА. Начинать свой 
путь в главном европейском клубном турнире дружине 
Андрея Юдина пришлось с Основного раунда. Игры этого 
этапа пришлись на домашнюю площадку пушкарей, где они 
уверенно одержали три победы в трёх играх, с первого 
места выйдя в Элитный раунд. Побеждены были румынская 
«Дева» (4:2), хорватский «Алумнус» (8:3) и бельгийский 
«Шарлеруа» (5:1). Следующую стадию еврокубка «Дине» 
пришлось проводить в Чехии, где результат снова оказался 
стопроцентным. В первом же матче были обыграны хозяева 
мини-турнира — футболисты ЭРА-ПАК (3:0). Далее 
последовала непростая победа над азербайджанским 
«Аразом» (5:4) и словацким «Слов-Матиком» (4:1). Помимо 
российской команды в «Финал Четырёх» пробились 
испанская «Барселона», португальский «Спортинг» 
(принимавший решающий раунд) и казахский «Кайрат». 
В полуфинале «Дина» в упорнейшем матче уступила 
будущему обладателю Кубка «Кайрату» (4:7 в 
дополнительное время), а в матче за третье место хозяева 
паркета крупно обыграли россиян (8:3), став бронзовыми 
призёрами. 

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ЮГОРСК

Сезон 2014/15 завершился настоящим триумфом МФК 
«Газпром-ЮГРА», который впервые в своей истории стал 
чемпионом России. Югорчане завоевали право представить 
нашу страну в новом розыгрыше Кубка УЕФА, в котором 
с триумфом прошли основной и элитный раунды и вышли 
в «Финал Четырех».

Московская «Дина»
в Кубке УЕФА 2015 года

Казахстанский «Кайрат»,
обладатель Кубка УЕФА 2015 года

Екатеринбуржская «Синара»
обладатель Кубка УЕФА 2008 года
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С момента появления турнира в 2001 году завершилось 
четырнадцать розыгрышей Кубка УЕФА по мини-футболу — 
главного турнира среди европейских мини-футбольных 
клубов. Российские команды принимали участие в каждом 
из них. Восемь раз они доходили до финала и дважды 
становились обладателями трофея. Подмосковное 
«Динамо» обыграло испанский «Бумеранг Интервью» 
в финале розыгрыша 2006/07, а екатеринбургский клуб 
«Синара» выиграл у испанского «Эль-Посо» в финале 
розыгрыша 2007/08. Помимо этих двух клубов Россию 
в турнире представляли московские клубы «Спартак» 
и «Дина», «Норильский никель», а также «Газпром-Югра».

«СПАРТАК» МОСКВА

Победа в чемпионате России 2000/01 позволила красно-
белым взять старт в самом первом розыгрыше Кубка УЕФА 
по мини-футболу. В отборочном раунде «Спартак» попал 
в группу, состоящую только из трёх команд — 
его соперниками стали польский «Клеарекс» и словацкий 
«Програм». Уступив полякам (4:5) и выиграв словаков (4:3), 
москвичи не сумели пройти в следующий раунд турнира.

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» НОРИЛЬСК

Победа в чемпионате России позволила «Норильскому 
никелю» взять старт в Кубке УЕФА по мини-футболу 
2002/03. Победы над португальским «Фрейшиейру» 
и латвийским «Олимпом» и ничья в матче с грузинской 
«Иберией» позволили норильчанам пройти во второй 
отборочный раунд. Своё выступление в нём северяне начали 
с проигрыша бельгийскому «Аксьону 21» и победой над 
хорватским «МНК Сплит». В последнем матче они уступили 
испанскому «Бумеранг Интервью», однако из-за нарушения 
регламента испанцам было присвоено техническое 
поражение. В итоге «Норильский никель» набрал 
то же количество очков, что испанцы и бельгийцы, однако 
уступил по разнице мячей и тем, и другим.

«СИНАРА» ЕКАТЕРИНБУРГ

Еврокубковый успех подмосковного «Динамо» в 2007 году 
позволил «Синаре» взять старт в розыгрыше Кубка УЕФА 
по мини-футболу сезона 2007/08. Дебют клуба 
на европейской арене прошёл в Екатеринбурге, где прошли 
матчи Элитного Раунда. Одержав три победы из трёх, 
«Синара» пробилась в «Финал Четырёх». Проигрывая 

по ходу матча алматинскому «Кайрату» в полуфинале, 
игроки екатеринбургского клуба сумели победить 
с перевесом в три мяча и выйти в финал, где их ожидал 
испанский Эль-Посо. В решающем поединке лишь серия 
пенальти поставила точку: главный мини-футбольный 
трофей Европы отправляется в Екатеринбург.

Следующая еврокубковая кампания уральцев также 
началась в Екатеринбурге: их домашняя арена второй год 
подряд принимала матчи Элитного Раунда. «Синара» вновь 
одержала максимальное количество побед и вышла 
в финальную стадию. В декабре 2008 УЕФА приняло 
решение о месте проведения решающих матчей розыгрыша: 
чести принять «Финал Четырёх» удостоился Екатеринбург. 
В полуфинальном матче «Синара» встретилась с московским 
«Динамо». В феерической игре при переполненных трибунах 
голы Алексея Мохова и Павла Чистополова обеспечили 
хозяевам победу со счётом 2:0. Но в финале на пути 
екатеринбуржцев встал испанский «Интер Мовистар», 
собравший в своём составе лучших игроков бразильской 
и испанской сборных. Хозяева уступили со счётом 1:5, став 
серебряными призёрами турнира.

В сезоне 2009/10 клуб «Синара», провел матчи Элитного 
раунда в гостях у лиссабонской «Бенфики». Именно матч 
с хозяевами стал для россиян решающим. Драматический 
поединок окончился со счётом 2:2, в результате чего 
«Синара» и «Бенфика» завершили Элитный раунд 
с одинаковым количеством очков и одинаковой разницей 
мячей. И лишь 14 забитых голов у лиссабонцев против 13 
у екатеринбуржцев позволили хозяевам вырвать путёвку 
в «Финал Четырёх».

В сезоне 2010/11 «Синара» также не смогла преодолеть 
барьер Элитного раунда, который на этот раз проводился 
на домашней площадке уральцев в Екатеринбурге. 
В первом же матче российский клуб уступил будущему 
обладателю трофея — итальянскому «Монтесильвано» 
со счетом 1:2, что и предопределило итоговую расстановку 
участников в группе «В». В двух оставшихся матчах 
«Синара» обыграла азербайджанский «Араз» и кипрский 
«АГБУ-Арарат», но подняться выше второго места так 
и не сумела.

«ДИНАМО» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Став чемпионом России в 2003 году, «Динамо» получило 
право представлять Россию в Кубке УЕФА по мини-футболу 
2003/04. Несмотря на то, что матч против голландского 
клуба «Вест Старз» был окончен со счётом 11:2 в пользу 

москвичей, за использование игрока, не имевшего права 
выходить на площадку, им было засчитано техническое 
поражение, и в следующую стадию турнира прошли 
голландцы.

В следующем розыгрыше «Динамо» удалось дойти 
до финала, где российский клуб был близок к победе, 
но в овертайме матча с «Аксьоном 21» удача улыбнулась 
бельгийцам. Через год «Динамо» вновь доходит до финала 
и вновь уступает, на этот раз испанскому «Бумеранг 
Интервью».

После двух неудач, в сезоне 2006/07 «Динамо» наконец 
удалось стать первым российским обладателем Кубка УЕФА 
по мини-футболу: подмосковная команда обыграла 
«Бумеранг Интервью» со счётом 2:1.

В двух следующих розыгрышах москвичи проигрывали 
в полуфинале: в сезоне 2007/08 — испанскому «Эль-Посо», 
а в сезоне 2008/09 — своему главному сопернику на 
российской арене — екатеринбургскому клубу 
«ВИЗ-Синара». 

Вернув себе звание чемпиона России по итогам сезона 
2010/11, подмосковное «Динамо» вновь получило право 
выступить в Кубке УЕФА. Руководство клуба поставило 
перед игроками и тренерским штабом максимальную задачу 
в этом турнире. Она была почти достигнута. Снова 
подмосковный клуб проиграл лишь в финальном матче — 
на этот раз испанской Барселоне 1:3. Это был четвёртый 
финал москвичей в Кубке УЕФА.

Выступление в Кубке УЕФА сезона 2012/13 «Динамо» 
начала с Элитного раунда. Победив всех своих соперников 
с общим счётом 16:4 — латвийский «Никарс» 7:2, 
украинскую «Энергию» 5:0 и испанский «Эль Посо» 4:2, 
«Динамо» заняло первое место в группе и вышло в «Финал 
Четырёх». В полуфинале бело-голубые, несмотря 
на сумасшедшую поддержку местной публики, одолели 
грузинскую «Иберию» и вышли в юбилейный для себя пятый 
финал. Там «Динамо» уступило алматинскому «Кайрату» — 
3:4, который, помимо чемпиона России в том «Финале 
четырех» обыграл еще и «Барселону».

По итогам сезона 2012/13 «Динамо» стало девятикратным 
чемпионом России, и вновь представляло Россию в Кубке 
УЕФА, начав свое выступление в нем с Элитного раунда. 
На этой стадии подмосковная команда не испытала особых 
проблем. В мини-турнире, который проходил в Словении, 
подопечные Тино Переса выиграли три игры из трех — были 
повержены словацкий «Слов-Матик» (7:1), сербский 

«Экономац» (5:0) и местная «Лития» (6:2). Заняв первое 
место в группе, бело-голубые вышли в «Финал Четырех», 
где их ждал полуфинальный матч с обидчиком последнего 
розыгрыша «Кайратом». В непростом поединке российская 
команда добилась волевой победы со счетом 2:1, выйдя 
в финал, где встретилась с испанской «Барселоной». 
Завершив основное время ничейным результатом, 
в дополнительное время динамовцы не смогли устоять 
под натиском чемпионов Испании и проиграли с итоговым 
счетом 2:5, третий раз подряд завоевав серебряные 
награды.

«ДИНА» МОСКВА

После четырнадцатилетнего перерыва, в 2014 году 
столичная «Дина» завоевала золотые медали Чемпионата 
России по мини-футболу, завоевав право впервые 
представлять нашу страну в Кубке УЕФА. Начинать свой 
путь в главном европейском клубном турнире дружине 
Андрея Юдина пришлось с Основного раунда. Игры этого 
этапа пришлись на домашнюю площадку пушкарей, где они 
уверенно одержали три победы в трёх играх, с первого 
места выйдя в Элитный раунд. Побеждены были румынская 
«Дева» (4:2), хорватский «Алумнус» (8:3) и бельгийский 
«Шарлеруа» (5:1). Следующую стадию еврокубка «Дине» 
пришлось проводить в Чехии, где результат снова оказался 
стопроцентным. В первом же матче были обыграны хозяева 
мини-турнира — футболисты ЭРА-ПАК (3:0). Далее 
последовала непростая победа над азербайджанским 
«Аразом» (5:4) и словацким «Слов-Матиком» (4:1). Помимо 
российской команды в «Финал Четырёх» пробились 
испанская «Барселона», португальский «Спортинг» 
(принимавший решающий раунд) и казахский «Кайрат». 
В полуфинале «Дина» в упорнейшем матче уступила 
будущему обладателю Кубка «Кайрату» (4:7 в 
дополнительное время), а в матче за третье место хозяева 
паркета крупно обыграли россиян (8:3), став бронзовыми 
призёрами. 

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ЮГОРСК

Сезон 2014/15 завершился настоящим триумфом МФК 
«Газпром-ЮГРА», который впервые в своей истории стал 
чемпионом России. Югорчане завоевали право представить 
нашу страну в новом розыгрыше Кубка УЕФА, в котором 
с триумфом прошли основной и элитный раунды и вышли 
в «Финал Четырех».

Московская «Дина»
в Кубке УЕФА 2015 года

Казахстанский «Кайрат»,
обладатель Кубка УЕФА 2015 года

Екатеринбуржская «Синара»
обладатель Кубка УЕФА 2008 года
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Неофициально история международного 
евразийского турнира «Кубок Еременко» началась 12 
декабря 2012 года в Санкт-Петербурге. Именно тогда 
на пресс-конференции, предварявшей старт 
традиционной «Петребургской осени», Президент 
АМФР Эмиль Алиев, отвечая на многочисленные 
вопросы средств массовой информации, раскрыл 
планы Ассоциации мини-футбола России по запуску 
совершенного нового международного соревнования 
для клубных команд европейской и азиатской частей 
континента. 

А уже 29 января 2013 года в стенах АМФР состоялось 
первое большое организационное совещание 
с представителями команд-участниц. Второе 
аналогичное мероприятие прошло уже в конференц-
зале Российского футбольного союза 13 апреля, и его 
посетили занимавший тогда пост Президента РФС 
Николай Толстых и вице-президент Никита Симонян, 
пожелавшие организаторам и участникам удачи 
в проведении турнира. Прошло утверждение 
генерального совета Кубка Еременко, председателем 
которого единогласно был избран Почетный 
президент АМФР Семен Андреев. 30 июля в РФС 
пришло официальное письмо от УЕФА, в котором 
Глава юридического отдела Союза европейских 
футбольных ассоциаций Жак Бондалаз поблагодарил 
руководителей РФС и АМФР за проявленную 
инициативу и своевременное предоставление 
необходимой документации, Международного 
турнира «Кубок Еременко», а также сообщил, что 
УЕФА поддерживает инициативу российской стороны 
и пожелал успехов в организации этого мероприятия. 

С большим вниманием Ассоциация мини-футбола 
России отнеслась к изготовлению главного приза 
нового турнира. Его авторство принадлежит 
известному скульптору Андрею Молчановскому, 
который в 2012 году в Третьяковской галерее передал 
в руки «шахматному королю» Аннанду одну из своих 
главных работ — облаченную в стеклянный куб 
шахматную корону. Презентация трофея прошла 
8 марта 2014 года в Алма-Ате, где проходил первый 
«Финал четырех» Кубка Еременко. Торжественную 
церемонию провели Президент Ассоциации мини-
футбола России Эмиль Алиев и дочь Константина 

Еременко — Юлия Еременко. При этом победитель 
турнира становился обладателем драгоценной чаши 
навечно. 

СЕЗОН 2013/14: «КАЙРАТ» — ПЕРВЫЙ 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕРЕМЕНКО

В первом розыгрыше Кубка Еременко приняло 
участие 8 клубов: «Синара», «Тюмень» и «Газпром-
Югра» от России, «Никарс» и «Раба» от Латвии, 
«Енакиевец» от Украины, «Кайрат» от Казахстана 
и «Балтикфлора» — от Чехии. Честь принять у себя 
игры в квартетах выпала на Луганск (МФК 
«Енакиевец», Украина), Теплице (МФК «Балтикфлора», 
Чехия), Ригу (ФК «Никарс», Латвия) и Даугавпилс (ФК 
«Раба», Латвия). Все матчи прошли в упорной борьбе. 
Уральская «Синара» право сыграть в «Финале 
четырех» не гарантировала себе вплоть до последней 
игры, а «Балтикфлора» отняла очки у «Кайрата», 
но в квартет сильнейших пробились фавориты.  

«Финал четырех» с 6 по 10 марта прошел в Алма-Ате, 
за трофей боролись российские клубы «Тюмень», 
«Синара», «Газпром-Югра» и казахский «Кайрат», 
на тот момент - действующий обладатель Кубка 
УЕФА. В итоге именно «Кайрат» и завоевал первый 
в истории Кубок Еременко, в ярком полуфинале 
сломив сопротивление «Газпром-Югры», 
а в решающей встрече одолев «Синару». Третьим 
призером стала команда из Югорска.

СЕЗОН 2014/15: КУБОК ЕРЕМЕНКО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Во втором розыгрыше Кубка Еременко выступили две 
команды от России — «Синара» и «Тюмень», два 
представителя Казахстана — «Кайрат» и «Тулпар», 
а также латвийский «Никарс» и чешская 
«Балтикфлора». Участники по разу сыграли друг 
против друга на первом этапе, проведя один 

«большой» тур в Чехии и два «маленьких» — в Риге 
и Тюмени. Первые четыре команды турнирной 
таблицы продолжили борьбу в «Финале четырех», 
который на этот раз приняли два российских города: 
Екатеринбург и Тюмень.

В решающем этапе выступили «Синара», «Тюмень», 
«Кайрат» и «Тулпар». В Екатеринбурге 

при переполненных трибунах местная «Синара» 
обыграла в полуфинале карагандинский «Тулпар». 
Параллельно в Тюмени вдохновенная игра 
нападающего Андрея Батырева помогла его родному 
клубу сотворить сенсацию: был повержен «Кайрат».

«Российский финал» Кубка Еременко, сыгранный 
также в Тюмени, завершился в пользу номинальных 
гостей — трофей достался «Синаре». В поединке 
за третье место «Кайрат» нанес поражение «Тулпару».

Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ Åðåìåíêî 
(05.08.1970 – 18.03.2010)

ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì 
ìèíè-ôóòáîëà XX âåêà

СЕЗОН
ТРЕТИЙТРЕТИЙ
СЕЗОН
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Неофициально история международного 
евразийского турнира «Кубок Еременко» началась 12 
декабря 2012 года в Санкт-Петербурге. Именно тогда 
на пресс-конференции, предварявшей старт 
традиционной «Петребургской осени», Президент 
АМФР Эмиль Алиев, отвечая на многочисленные 
вопросы средств массовой информации, раскрыл 
планы Ассоциации мини-футбола России по запуску 
совершенного нового международного соревнования 
для клубных команд европейской и азиатской частей 
континента. 

А уже 29 января 2013 года в стенах АМФР состоялось 
первое большое организационное совещание 
с представителями команд-участниц. Второе 
аналогичное мероприятие прошло уже в конференц-
зале Российского футбольного союза 13 апреля, и его 
посетили занимавший тогда пост Президента РФС 
Николай Толстых и вице-президент Никита Симонян, 
пожелавшие организаторам и участникам удачи 
в проведении турнира. Прошло утверждение 
генерального совета Кубка Еременко, председателем 
которого единогласно был избран Почетный 
президент АМФР Семен Андреев. 30 июля в РФС 
пришло официальное письмо от УЕФА, в котором 
Глава юридического отдела Союза европейских 
футбольных ассоциаций Жак Бондалаз поблагодарил 
руководителей РФС и АМФР за проявленную 
инициативу и своевременное предоставление 
необходимой документации, Международного 
турнира «Кубок Еременко», а также сообщил, что 
УЕФА поддерживает инициативу российской стороны 
и пожелал успехов в организации этого мероприятия. 

С большим вниманием Ассоциация мини-футбола 
России отнеслась к изготовлению главного приза 
нового турнира. Его авторство принадлежит 
известному скульптору Андрею Молчановскому, 
который в 2012 году в Третьяковской галерее передал 
в руки «шахматному королю» Аннанду одну из своих 
главных работ — облаченную в стеклянный куб 
шахматную корону. Презентация трофея прошла 
8 марта 2014 года в Алма-Ате, где проходил первый 
«Финал четырех» Кубка Еременко. Торжественную 
церемонию провели Президент Ассоциации мини-
футбола России Эмиль Алиев и дочь Константина 

Еременко — Юлия Еременко. При этом победитель 
турнира становился обладателем драгоценной чаши 
навечно. 
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«Енакиевец» от Украины, «Кайрат» от Казахстана 
и «Балтикфлора» — от Чехии. Честь принять у себя 
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Клуб основан 2 марта 1992 года под названием «ВИЗ». В элите российского мини-
футбола с 1994 года. Является одним из самых успешных российских мини-футбольных 
клубов. Одиннадцать раз завершал сезон в призовой тройке чемпионата, а в сезонах 
2008/09 и 2009/10 становился чемпионом России. Также екатеринбургский клуб 
становился сильнейшим в Европе, обыграв испанский «Эль-Посо» в финале Кубка 
УЕФА по футзалу 2007/08. Примечательно, что на тот момент «Синара» еще ни разу 
не побеждала в национальном первенстве. В сезоне 2014/15 уральцы добились 
еще одного международного успеха, на этот раз завоевав Кубок Еременко. 

СИНАРА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2007/08
ЧЕМПИОН РОССИИ 2008/09, 2009/10 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2006/07
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕРЕМЕНКО 2014/15

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ЕВГЕНИЙ ДАВЛЕТШИН

В 90-х годах двадцатого века тюменская команда «Подарки» во главе с форвардом 
Александром Поповым выиграла едва ли не все возможные любительские мини-
футбольные турниры. На ее базе в 1999 году и был основан мини-футбольный клуб 
«Сибнефтепровод». Дата рождения клуба — 30 августа 1999 года. Именно в этот день 
«Сибнефтепровод» провел свой первый официальный матч. Свои выступления в рамках 
первенства России Сибнефтепровод» начал с турнира первой лиги, который тюменцы 
выиграли со второй попытки, завоевав путевку в Высшую лигу. Добившись повышения 
в классе, клуб обрел свое нынешнее название — «Тюмень». С 2001 года «Тюмень» — 
бессменный участник чемпионатов страны в элитном дивизионе. В первом розыгрыше 
Кубка Еременко клуб занял четвертое место, а годом позднее стал обладателем 
серебряных наград.

ТЮМЕНЬ 
ТЮМЕНЬ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2009/10

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2012/13

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2010, 2013
ФИНАЛИСТ КУБКА ЕРЕМЕНКО 2014/15

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
АЛЕКСАНДР ПОПОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ЕВГЕНИЙ ОСИНЦЕВ

Мини-футбольный клуб «Норильск» был зарегистрирован 30 июня 1993 года, 
на сегодняшний день это один из старейших клубов российского футзала. Движение 
наверх норильчане начали со второй и первой лиг, впервые попав в элиту в сезоне 
1996/97. Закрепиться с первого раза не удалось, но год спустя северяне вернулись, 
а уже в сезоне 1999/00 стали пятыми. Также в 1999 году команда обрела свое 
нынешнее название — МФК «Норильский никель». Клуб из Заполярья — чемпион 
и обладатель серебряных наград Чемпионата России, дважды финалист кубка 
страны. В сезоне 2002/2003 «Норильский никель» играл в Кубке УЕФА, где дошел 
до второго раунда, однако по разнице мячей уступил бельгийскому «Аксьон-21» 
и испанскому «Бумеранг Интервью». 

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ 

НОРИЛЬСК

ЧЕМПИОН РОССИИ 2001/02

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2000/01, 2002/03

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 1999/00, 2014/15

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
КОНСТАНТИН МАЕВСКИЙ 

Клуб основан в 1995 году и с того времени добился впечатляющих результатов 
не только на республиканской, но и на международной арене. МФК «Кайрат» дважды 
выигрывал Кубок УЕФА и дважды становился обладателем бронзовых наград. 
В музее «Кайрата» — первый в истории Кубок Еременко, завоеванный на родной 
земле в 2014 году. Там же в Алма-Ате казахстанцы выиграли и Суперкубок мира, 
обыграв в финальном матче российское «Динамо».

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2012/13, 2014/15
ЧЕМПИОН КАЗАХСТАНА с 2003/04 по 2014/15

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАЗАХСТАНА 1999, 2000, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕРЕМЕНКО 2013/14

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
КАЙРАТ ОРАЗБЕКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
КАКАУ

МФК «Тулпар» основан в 2001 году в Караганде. С того же года участвует 
в чемпионате Казахстана по мини-футболу. По количеству титулов «Тулпар» второй 
клуб страны после алмаатинского «Кайрата» и за время своего существования стал 
базовым для сборной Казахстана. В сезоне 2013/14 «Тулпар» дошел до Элитного 
раунда Кубка УЕФА, заняв второе итоговое место в группе. Дебют в Кубке Еременко 
пришелся на сезон 2014/15 карагандинцы дошли до «Финала четырех», где уступили 
в полуфинале российской «Синаре».

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР
ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА 2002/03, 2003/04, 
2004/05, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 
2013/2014, 2014/15

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАЗАХСТАНА 2003/04, 
2010/11, 2011/12.

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
АНАТОЛИЙ СМОТРИЦКИЙ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
АМИРЖАН МУКАНОВ

В 2002 году впервые появилась футбольная команда «Никарс», основанная группой 
друзей для участия в любительских футбольных турнирах, этот же год считается 
годом основания ФК «Никарс». В сезоне 2003/04 команда под названием «Никарс» 
завоевала свой первый трофей, став победителем Чемпионата Риги по мини-футболу. 
С сезона 2006/07 команда ФК «Никарс» принимает участие в высшей лиге Чемпионата 
Латвии, которую выиграла семь раз подряд. Рижане восемь раз выступали в Кубке 
УЕФА и дважды — в Кубке Еременко. 

ЧЕМПИОН ЛАТВИИ 2007/08, 2008/09, 2009/10, 
2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЛАТВИИ 2013, 2014

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
РАЙМОНД ВАЛТС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ОРЛАНДО ДУАРТЕ

Третий в истории розыгрыш Международного Евразийского турнира «Кубок Еременко» пройдет со 2 по 6 марта 
2016 года. Его примет город Алма-Ата (Казахстан). 

Участники будут разделены на две группы по три команды в каждой. Первые и вторые места получат путевки 
в полуфинал. Команды, занявшие третьи места на групповом этапе, разыграют 5-е итоговое место. 

КАЙРАТ
АЛМА-АТА

ТУЛПАР 
КАРАГАНДА

НИКАРС 
РИГА
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ЕВГЕНИЙ ДАВЛЕТШИН
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футбольные турниры. На ее базе в 1999 году и был основан мини-футбольный клуб 
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серебряных наград.

ТЮМЕНЬ 
ТЮМЕНЬ
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ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2009/10
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ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
АЛЕКСАНДР ПОПОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ЕВГЕНИЙ ОСИНЦЕВ
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НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ 

НОРИЛЬСК
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР
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В 2002 году впервые появилась футбольная команда «Никарс», основанная группой 
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ЧЕМПИОН ЛАТВИИ 2007/08, 2008/09, 2009/10, 
2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЛАТВИИ 2013, 2014

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА: 
РАЙМОНД ВАЛТС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ОРЛАНДО ДУАРТЕ

Третий в истории розыгрыш Международного Евразийского турнира «Кубок Еременко» пройдет со 2 по 6 марта 
2016 года. Его примет город Алма-Ата (Казахстан). 

Участники будут разделены на две группы по три команды в каждой. Первые и вторые места получат путевки 
в полуфинал. Команды, занявшие третьи места на групповом этапе, разыграют 5-е итоговое место. 

КАЙРАТ
АЛМА-АТА

ТУЛПАР 
КАРАГАНДА

НИКАРС 
РИГА
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ВЫСШАЯ ЛИГА
В сезоне 2015/16 Первенство Высшей лиги будет разыграно по новой схеме. Ассоциация мини-футбола России 
взяла за основу географический принцип проведения соревнований, что позволило увеличить количество 
участников и расширить географию турнира.

Наряду с профессиональными клубами, в Высшей лиге будут выступать и любительские коллективы, которые 
за счет интенсивного соревновательного процесса смогут повысить свой организационный уровень и набраться 
необходимого опыта для повышения собственного статуса. 

Обширная работа АМФР в рамках реорганизации Высшей лиги планируется и по линии судейства, тренерского 
мастерства, менеджмента. Все это в рамках пятилетней концепции развития позволит значительно повысить 
уровень регионального мини-футбола и увеличить количество профессиональных клубов. 

Дивизион 
«ЦЕНТР»

МФК «АВТОДОР-СМОЛЕНСК» Смоленск
МФК «СДЮШОР-14-САРАТОВ» Саратов
НП СК «ЭЛЕКС-ФАВОРИТ» Рязань
МФК «СПАРТАК» Москва
МФК «МЫТИЩИ» Мытищи
МФК «ЗАРЯ» Якутск
МФК ЛГТУ Липецк
МФК «ЛИПЕЦК» Липецк
МФК «АЛМАЗ-АЛРОСА» Мирный
МФК «АТМИС» с. Кевдо-Мельситово
 МФК «КРЕПОСТЬ» Москва

Дивизион 
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

МФК «КУРГАН» Курган
МФК «ВИРАЖ» Тюмень
МФК ДЮСШ «ЯМАЛ» Новый Уренгой
МФК «ИШИМ-ТЮМЕНЬ-2» Ишим
МФК ССМ Сургут
МФК «САМОТЛОР» Нижневартовск
МФК «ТЮМЕНЬ-Д» Тюмень

Дивизион 
«УРАЛ»

МФК «СИНАРА-ВИЗ-Д» Екатеринбург
МФК «СИБИРЯК-ДУБЛЬ» Новосибирск
МФК «АЛГА-БАШНЕФТЬ» Уфа
МФК «КРИСТАЛЛ» Бердск
МФК «СКА ЕЛАНЬ» Камышлов
МФК «РЕВДА» Ревда
МФК УГГУ Екатеринбург 
МФК УГЛТУ Екатеринбург
МФК «ЮЖНЫЙ УРАЛ» Челябинск
МФК «СИГМА-К» Копейск
МФК «АГРОУНИВЕРСИТЕТ С.Ш.31» Уфа

Дивизион 
«ЮГ»

МФК «КАСПИЙ» Махачкала
МФК «БЕРКУТ» Грозный
МФК «АКВАМАРИН» Новороссийск
МФК «КОМСОМОЛ» Астрахань
МФК «ХАЗАР» Астрахань

Соревнования Высшей лиги будут проводиться в два этапа — зональный и финальный. Регламент зонального этапа 
определяется каждым дивизионом индивидуально. Лучшие команды из каждого дивизиона весной 2016 года 
сыграют во Всероссийском финале.
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АВТОДОР
СМОЛЕНСК
СМОЛЕНСК

АЛМАЗ
АЛРОСА
МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ)

АТМИС
с. КЕВДО-МЕЛЬСИТОВО

ЗАРЯ
ЯКУТСК (ЯКУТИЯ)

КРЕПОСТЬ
МОСКВА

Президент: Апаков Владислав
Гл. тренер: Волков Юрий

Состав:
Апаков Владислав 
Андреюшкин Игорь 
Астровко Александр 
Братченко Илья 
Васильев Сергей 
Волков Игорь 
Гавриленков Данила
Голунов Денис 
Гришин Евгений 
Громов Сергей 
Кондратенков Иван 
Мальцев Константин 
Мелкадзе Ражден 
Метелкин Александр 
Мухаммадшарифи Саидходжа
Павлов Дмитрий 
Перемитин Евгений 
Сабослай Алексей 
Семенов Александр 
Слепцов Виктор 
Щедров Александр 

Президент: Демьянов Иван
Гл. тренер: Проминский Владимир

Состав:
Каспирович Алексей 
Левин Константин 
Лупашкин Николай 
Ляхов Алексей 
Мартынов Василий 
Мирошниченко Сергей 
Мусалов Ринат 
Родионов Дмитрий 
Савлохов Давид 
Сергеев Геннадий 
Степанов Степан 
Фомин Евгений 
Целюх Денис 
Шувалов Константин 

Президент: Журавлёв Евгений
Гл. тренер: Крюков Михаил

Состав:
Акжигитов Рамис 
Борясов Александр 
Вельдин Руслан 
Ганженко Дмитрий 
Гельманов Миржан 
Дергунов Фёдор 
Дубинин Дмитрий 
Калагин Евгений 
Краснобаев Максим 
Никишенков Игорь 
Новиков Анатолий 
Панкратов Андрей 
Попов Илья 
Раваев Алексей 
Самсонов Олег  
Телегин Александр 
Учаев Сергей 

Президент: Кузьмин Павел
Гл. тренер: Марченко Олег

Состав:
Адамов Роман 
Арсланов Станислав 
Вагин Илья 
Величко Александр 
Волошин Сергей 
Гаязов Руслан 
Евтушенко Никита 
Костенко Алексей 
Купрякова Александра 
Посаженников Дмитрий 
Янник
Федоров Афанасий 
Харченко Артем 
Шарковский Николай

Директор: Кожемяк Светлана
Гл. тренер: Кожемяк Юрий

Состав:
Аветисян Михаил 
Борискин Андрей 
Буданов Константин 
Выборнов Святослав 
Гавриков Константин 
Давоян Арам 
Жмырев Дмитрий  
Кафтанчиков Валерий 
Кожемяк Егор 
Крахмальный Иван
Леонов Владислав 
Панферов Сергей 
Переверзев Илья 
Ратников Герман 
Резвых Игорь 
Хорин Евгений
Щербина Станислав
 

ДИВИЗИОН 

ЦЕНТР
Соревнования Дивизиона «Центр» проводятся под оперативным управлением Ассоциации мини-футбола России. 
Одиннадцать команд играют в два круга с одним матчем «дома» и одним на «выезде». Мини-футбольные клубы 
«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) и «Заря» (Якутск), которые единогласно были включены в дивизион «Центр» 
на совещании с представителями клубов, большую часть домашних матчей проведут на площадках Московского 
региона. Первые две команды Первенства Дивизиона «Центр», набравшие наибольшее количество очков, примут 
участие во Всероссийском финале.
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Мирошниченко Сергей 
Мусалов Ринат 
Родионов Дмитрий 
Савлохов Давид 
Сергеев Геннадий 
Степанов Степан 
Фомин Евгений 
Целюх Денис 
Шувалов Константин 

Президент: Журавлёв Евгений
Гл. тренер: Крюков Михаил

Состав:
Акжигитов Рамис 
Борясов Александр 
Вельдин Руслан 
Ганженко Дмитрий 
Гельманов Миржан 
Дергунов Фёдор 
Дубинин Дмитрий 
Калагин Евгений 
Краснобаев Максим 
Никишенков Игорь 
Новиков Анатолий 
Панкратов Андрей 
Попов Илья 
Раваев Алексей 
Самсонов Олег  
Телегин Александр 
Учаев Сергей 

Президент: Кузьмин Павел
Гл. тренер: Марченко Олег

Состав:
Адамов Роман 
Арсланов Станислав 
Вагин Илья 
Величко Александр 
Волошин Сергей 
Гаязов Руслан 
Евтушенко Никита 
Костенко Алексей 
Купрякова Александра 
Посаженников Дмитрий 
Янник
Федоров Афанасий 
Харченко Артем 
Шарковский Николай

Директор: Кожемяк Светлана
Гл. тренер: Кожемяк Юрий

Состав:
Аветисян Михаил 
Борискин Андрей 
Буданов Константин 
Выборнов Святослав 
Гавриков Константин 
Давоян Арам 
Жмырев Дмитрий  
Кафтанчиков Валерий 
Кожемяк Егор 
Крахмальный Иван
Леонов Владислав 
Панферов Сергей 
Переверзев Илья 
Ратников Герман 
Резвых Игорь 
Хорин Евгений
Щербина Станислав
 

ДИВИЗИОН 

ЦЕНТР
Соревнования Дивизиона «Центр» проводятся под оперативным управлением Ассоциации мини-футбола России. 
Одиннадцать команд играют в два круга с одним матчем «дома» и одним на «выезде». Мини-футбольные клубы 
«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) и «Заря» (Якутск), которые единогласно были включены в дивизион «Центр» 
на совещании с представителями клубов, большую часть домашних матчей проведут на площадках Московского 
региона. Первые две команды Первенства Дивизиона «Центр», набравшие наибольшее количество очков, примут 
участие во Всероссийском финале.
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ЛГТУ
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ЛИПЕЦК
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СДЮСШОР-
14-САРАТОВ
САРАТОВ

СПАРТАК
МОСКВА

Президент: Поздняков Сергей 
Гл. тренер: Панфилов Алексей

Состав:
Афанасов Сергей 
Бадиков Антон 
Бобылев Юрий 
Ведищев Андрей 
Власов Евгений 
Воронин Николай 
Галстян Амаяк 
Гуляев Эдуард 
Жуков Максим 
Иноземцев Александр 
Косых Дмитрий 
Кузменков  Эдуард 
Маркин Сергей 
Мязин Алексей 
Назаров Павел 
Нитченко Кирилл 
Оглы Олег
Рассказов Николай 
Самохин Александр 
Симонян Ованес 
Химяк Юрий

Начальник: Бондарь Виталий
Гл. тренер: Сокольских Валерий

Состав:
Ведищев Руслан 
Галстян Давид
Зайцев Артем 
Иванов Андрей 
Кондратьев Сергей
Кузбаев Борис
Логунов Денис 
Макаренко Сергей
Мальнев Евгений
Паламарчук Александр 
Санин Денис 
Скаков Владислав 
Сухарев Михаил 
Толчеев Сергей 
Тулинов Никита 
Фигурчук Сергей 
Цыганков Станислав 
Шуклов Сергей 

Гл. директор: Ленков Александр 
Гл. тренер: Правский Владимир

Состав:
Азизов Марат 
Безрученко Николай 
Гумеров Азамат 
Давыдов Александр 
Зал Сергей 
Искусных Антон 
Копейкин Максим
Королёв Алексей 
Котиков Алексей 
Лычёв Егор 
Москаленко Вячеслав 
Мосякин Дмитрий 
Олейников Егор 
Орлов Кирилл 
Попов Антон 
Соченков Виктор

Директор: Мингалев Вадим
Гл. тренер: Вдовенко Сергей

Состав:
Андреев Иван
Афганов Рахман
Герасимов Владислав 
Горбунов Андрей
Горбунов Никита 
Горочкин Виктор 
Джалилов Ибрагим 
Жанаев Гайнидин 
Жуков Андрей 
Заплетин Михаил 
Коршунов Данила 
Крутиков Денис
Лебедев Руслан 
Мелконян Артем
Мозжухин Денис 
Парамонов Сергей 
Погосян Нерсес 
Полухин Сергей 
Понасенко Петр 
Сенаторов Роман 
Таран Евгений 
Хайкин Андрей 
Шакиев Анар Ахад Оглы

Вице-президент: 
Снежницкий Игорь

Гл. тренер: 
Владющенков Вячеслав

Состав:
Абрамов Сергей
Борханов Ахмед 
Георгиевский Андрей 
Залалетдинов Родион 
Зинченко Федор 
Кучаев Александр 
Масленый Андрей 
Мерлушкин Владислав 
Митин Григорий
Нишнианидзе Георгий 
Носов Максим 
Циммерман Юрий 
Чернявский Дмитрий

Ген. директор: Громов Виталий
Гл. тренер: Иванов  Владимир

Состав:
Андрианов Анатолий 
Бубнов Максим 
Казарин Алексей  
Кинякин Алексей  
Комаров Дмитрий 
Кореньков Александр
Кудряшов Сергей 
Куликов Максим
Лушников Михаил
Макарочкин Андрей
Мурашкин Руслан 
Петухов Алексей
Самутичев Артем 
Сафоян Иарзани
Сафоян Руслан 
Чекмарев Антон
Шабанов Артем
Шкапов Антон
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МФК «ЛАГУНА-УОР»

СФК «ТОРПЕДО-МАМИ»

ФК «АВРОРА» ФК «СНЕЖАНА-КОТЕЛЬНИКИ»

МФК «ТЮМЕНЬ»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СЕЗОНА 2015/16:

ЧЕМПИОН 
РОССИИ 
2014/15

ЛАГУНА
УОР

2008/09  ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2009/10  АВРОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010/11  ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2011/12  ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2012/13  ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2013/14  АВРОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2014/15  ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ:

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
СЕЗОНА 2014/15:

Лучший голкипер
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА (ФК АВРОРА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Лучший бомбардир
ЮЛИЯ ТИТОВА  (МФК ЛАГУНА-УОР, ПЕНЗА)

Лучший защитник
МАРИЯ ФИЛИСОВА (МФК ЛАГУНА-УОР, ПЕНЗА)

Лучший нападающий
МАРГАРИТА СЕМЕНОВА (ФК АВРОРА, С.-ПЕТЕРБУРГ)

Лучший игрок
ЮЛИЯ ТИТОВА  (МФК ЛАГУНА-УОР, ПЕНЗА)

9392

24

ЖЕНСКАЯ
ЛИГА
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ЖЕНСКАЯ ЛИГА 2015/2016

Â ýòîì ñåçîíå áóäåò î÷åíü ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî, 
ïîòîìó ÷òî ìû ïðèâëåêàåì öåëóþ ãðóïïó 
ìîëîäåæè è äàåì åé âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ. 
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû äåâ÷îíêè ïðîãðåññèðîâàëè 
â êàæäîé èãðå. ß äóìàþ, ÷òî îò ýòîãî ìíîãîå 
áóäåò çàâèñåòü, è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ê íèì 
ïðèäåò óâåðåííîñòü â ñåáå, â ñâîèõ ñèëàõ. 
Ìû îïòèìèñòû, à ïîòîìó áóäåì ñòàâèòü 
ìàêñèìàëüíóþ öåëü — ïåðâîå ìåñòî, íåçàâèñèìî 
îò ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ åñòü, ïîòîìó ÷òî 
äðóãèå ìåñòà ìû íå ïðèâûêëè çàíèìàòü. 

Íàñòðîé íà ñåçîí êàê âñåãäà áîåâîé. 
Ïîñòàðàåìñÿ îòñòîÿòü âñå ñâîè òèòóëû è çâàíèÿ. 
Áóäåì íàñòðàèâàòü äåâ÷îíîê òîëüêî íà ïîáåäó, 
à òàì óæ êàê åãî âåëè÷åñòâî ôóòáîë ðàññòàâèò 
âñ¸ ïî ñâîèì ìåñòàì. Ïîáåæäàòü âñåãäà ïðèÿòíî 
- ýòî íèêîãäà íå íàäîåäàåò. Íåñìîòðÿ íà âñå 
ñëîæíîñòè, ÿ íàñòðàèâàþ äåâ÷îíîê òîëüêî 
íà ïîáåäó â êàæäîì ìàò÷å è, æåëàòåëüíî, 
÷òîáû íà ôèíèøå ñåçîíà êîìàíäà «Ëàãóíà-
ÓÎÐ» âíîâü  îêàçàëàñü íà ïåðâîé ñòðî÷êå 
â òóðíèðíîé òàáëèöå. Ê ýòîé öåëè ìû è èäåì 
è áóäåì èäòè!

Çàäà÷è ó íàñ òðàäèöèîííî îäíè è òå æå — 
îäåðæàòü ïîáåäó âî âñåõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
â êîòîðûõ ìû ïðèìåì ó÷àñòèå. Îñîáåííî âàæíî 
äëÿ íàøåãî êëóáà âåðíóòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã òèòóë 
÷åìïèîíîâ Ðîññèè. ×òî êàñàåòñÿ ñîñòàâà êîìàíä-
ó÷àñòíèö ÷åìïèîíàòà, òî â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì 
êàðüåðû íåñêîëüêèõ çíàêîâûõ ôèãóð â æåíñêîì 
ìèíè-ôóòáîëå òóðíèð ïîòåðÿë ðÿä êëàññíûõ 
ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà. «Àâðîðå» íåîáõîäèìî 
îáðåñòè íîâîãî ëèäåðà, êîòîðûé ïîâåä¸ò çà ñîáîé 
ïîäàþùóþ íàäåæäû ìîëîä¸æü. Îò íèõ â íîâîì 
ñåçîíå ìû òàêæå îæèäàåì äàëüíåéøåãî ðîñòà 
ìàñòåðñòâà. Áóäåì ðàáîòàòü è áèòüñÿ â êàæäîé 
èãðå ðàäè íàøåé îáùåé ìå÷òû. 

Ôóòáîëüíûé êëóá «Àâðîðà» íèêîãäà íå îïóñêàëñÿ 
íèæå îïðåäåë¸ííîãî óðîâíÿ, âñåãäà îñòàâàÿñü 
â ÷èñëå ôëàãìàíîâ îòå÷åñòâåííîãî æåíñêîãî ìèíè-
ôóòáîëà. Ñåé÷àñ â íàøåì ñîñòàâå ïðåîáëàäàþò 
ìîëîäûå èãðîêè, íî ìû âèäèì â íèõ áîëüøóþ 
ïåðñïåêòèâó. Îêîí÷àòåëüíûå öåëè íà ñåçîí â ñàìîì 
åãî íà÷àëå ñôîðìóëèðîâàòü íåïðîñòî. Íóæíî 
â êàæäîì ìàò÷å èãðàòü íà ïîáåäó è òîãäà áîëüøèå 
óñïåõè íàì îáÿçàòåëüíî ïîêîðÿòñÿ. Âîçâðàùåíèå 
«Òþìåíè» íà âûñøèé óðîâåíü äîëæíî ñäåëàòü 
÷åìïèîíàò áîëåå èíòåðåñíûì, íî â òî æå âðåìÿ 
îòêàç îò ó÷àñòèÿ ñî ñòîðîíû êëóáà èç Îðëà âñå ìû 
âîñïðèíÿëè ñ ãðóñòüþ.
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АВРОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, 9К1
ТЕЛ.: +7 812 784-02-92
WWW.FCAURORA.UCOZ.COM

ЧЕМПИОН РОССИИ
2009/10, 2013/14
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Â ýòîì ñåçîíå áóäåò î÷åíü ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî, 
ïîòîìó ÷òî ìû ïðèâëåêàåì öåëóþ ãðóïïó 
ìîëîäåæè è äàåì åé âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ. 
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû äåâ÷îíêè ïðîãðåññèðîâàëè 
â êàæäîé èãðå. ß äóìàþ, ÷òî îò ýòîãî ìíîãîå 
áóäåò çàâèñåòü, è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ê íèì 
ïðèäåò óâåðåííîñòü â ñåáå, â ñâîèõ ñèëàõ. 
Ìû îïòèìèñòû, à ïîòîìó áóäåì ñòàâèòü 
ìàêñèìàëüíóþ öåëü — ïåðâîå ìåñòî, íåçàâèñèìî 
îò ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ åñòü, ïîòîìó ÷òî 
äðóãèå ìåñòà ìû íå ïðèâûêëè çàíèìàòü. 

Íàñòðîé íà ñåçîí êàê âñåãäà áîåâîé. 
Ïîñòàðàåìñÿ îòñòîÿòü âñå ñâîè òèòóëû è çâàíèÿ. 
Áóäåì íàñòðàèâàòü äåâ÷îíîê òîëüêî íà ïîáåäó, 
à òàì óæ êàê åãî âåëè÷åñòâî ôóòáîë ðàññòàâèò 
âñ¸ ïî ñâîèì ìåñòàì. Ïîáåæäàòü âñåãäà ïðèÿòíî 
- ýòî íèêîãäà íå íàäîåäàåò. Íåñìîòðÿ íà âñå 
ñëîæíîñòè, ÿ íàñòðàèâàþ äåâ÷îíîê òîëüêî 
íà ïîáåäó â êàæäîì ìàò÷å è, æåëàòåëüíî, 
÷òîáû íà ôèíèøå ñåçîíà êîìàíäà «Ëàãóíà-
ÓÎÐ» âíîâü  îêàçàëàñü íà ïåðâîé ñòðî÷êå 
â òóðíèðíîé òàáëèöå. Ê ýòîé öåëè ìû è èäåì 
è áóäåì èäòè!

Çàäà÷è ó íàñ òðàäèöèîííî îäíè è òå æå — 
îäåðæàòü ïîáåäó âî âñåõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
â êîòîðûõ ìû ïðèìåì ó÷àñòèå. Îñîáåííî âàæíî 
äëÿ íàøåãî êëóáà âåðíóòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã òèòóë 
÷åìïèîíîâ Ðîññèè. ×òî êàñàåòñÿ ñîñòàâà êîìàíä-
ó÷àñòíèö ÷åìïèîíàòà, òî â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì 
êàðüåðû íåñêîëüêèõ çíàêîâûõ ôèãóð â æåíñêîì 
ìèíè-ôóòáîëå òóðíèð ïîòåðÿë ðÿä êëàññíûõ 
ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà. «Àâðîðå» íåîáõîäèìî 
îáðåñòè íîâîãî ëèäåðà, êîòîðûé ïîâåä¸ò çà ñîáîé 
ïîäàþùóþ íàäåæäû ìîëîä¸æü. Îò íèõ â íîâîì 
ñåçîíå ìû òàêæå îæèäàåì äàëüíåéøåãî ðîñòà 
ìàñòåðñòâà. Áóäåì ðàáîòàòü è áèòüñÿ â êàæäîé 
èãðå ðàäè íàøåé îáùåé ìå÷òû. 

Ôóòáîëüíûé êëóá «Àâðîðà» íèêîãäà íå îïóñêàëñÿ 
íèæå îïðåäåë¸ííîãî óðîâíÿ, âñåãäà îñòàâàÿñü 
â ÷èñëå ôëàãìàíîâ îòå÷åñòâåííîãî æåíñêîãî ìèíè-
ôóòáîëà. Ñåé÷àñ â íàøåì ñîñòàâå ïðåîáëàäàþò 
ìîëîäûå èãðîêè, íî ìû âèäèì â íèõ áîëüøóþ 
ïåðñïåêòèâó. Îêîí÷àòåëüíûå öåëè íà ñåçîí â ñàìîì 
åãî íà÷àëå ñôîðìóëèðîâàòü íåïðîñòî. Íóæíî 
â êàæäîì ìàò÷å èãðàòü íà ïîáåäó è òîãäà áîëüøèå 
óñïåõè íàì îáÿçàòåëüíî ïîêîðÿòñÿ. Âîçâðàùåíèå 
«Òþìåíè» íà âûñøèé óðîâåíü äîëæíî ñäåëàòü 
÷åìïèîíàò áîëåå èíòåðåñíûì, íî â òî æå âðåìÿ 
îòêàç îò ó÷àñòèÿ ñî ñòîðîíû êëóáà èç Îðëà âñå ìû 
âîñïðèíÿëè ñ ãðóñòüþ.
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Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà «Òîðïåäî-ÌÀÌÈ», 
îñíîâàííàÿ íà áàçå ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà, 
â ïðîøåäøåì ñåçîíå ïîïðîáîâàëà ñâîè ñèëû 
íà ïðîôåññèîíàëüíîé àðåíå. Ïðîÿâèâ ñâîè 
ëó÷øèå êà÷åñòâà, äåâóøêè ñóìåëè âûéòè 
â ôèíàë Êóáêà Ðîññèè, ÷òî äëÿ ïåðâîãî ãîäà 
óæå ñòàëî âûñîêèì ðåçóëüòàòîì. Â íîâîì 
ñåçîíå ðàññ÷èòûâàåì íà åù¸ áîëåå äîñòîéíîå 
âûñòóïëåíèå â ÷åìïèîíàòå è õîòèì ñòàòü 
îáëàäàòåëÿìè Êóáêà Ðîññèè. Ðóêîâîäñòâî âóçà 
è â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåò îêàçûâàòü 
âñåñòîðîííþþ è äåÿòåëüíóþ ïîääåðæêó ñâîèì 
ñïîðòñìåíêàì  äëÿ äîñòèæåíèÿ íîâûõ âûñîò.

Ïðîøëûé ãîä äàë íàì áîëüøîé áàãàæ îïûòà, 
êîìàíäà çàìåòíî ïîâûñèëà ñâîé óðîâåíü, 
èãðîêè ïîâåðèëè â ñåáÿ è ïî÷óâñòâîâàëè ñâîþ 
ñèëó. Â íîâîì ÷åìïèîíàòå íàì áóäåò îùóòèìî 
ñëîæíåå, òàê êàê ìû óæå íå íîâè÷êè 
è òðåáîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà 
ê ôóòáîëèñòêàì è èòîãîâîé ïîçèöèè ñòàíóò 
âûøå, ñîïåðíèêè íå áóäóò îòíîñèòüñÿ ê íàì 
ñ íåêîòîðûì ïðåíåáðåæåíèåì, êàê ìîãëî áûòü 
ðàíüøå. Áóäåì áèòüñÿ çà ðåçóëüòàò â êàæäîì 
ìàò÷å, ÷òîáû â êîíöå àïðåëÿ 2016 ãîäà 
ñ ãîðäîñòüþ ñìîòðåòü íà ïîëîæåíèå íàøåé 
êîìàíäû â òàáëèöå.

Ïðåæäå âñåãî, îæèäàþ î÷åíü èíòåðåñíîãî 
è äðàìàòè÷íîãî ñåçîíà, ïîñêîëüêó âñå êîìàíäû 
íàõîäÿòñÿ ïðèìåðíî â ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Êàæäûé 
ïîåäèíîê áóäåò íîñèòü îáîþäîîñòðûé, ïîðîé 
íåïðåäñêàçóåìûé õàðàêòåð. Ìíîãèå êîìàíäû 
îìîëîäèëèñü è îò òîãî, êàê ïðîÿâÿò ñåáÿ â ýòîì 
ñåçîíå èìåííî ìîëîäûå èãðîêè, â òîì ÷èñëå 
íàøåãî êëóáà, áóäåò çàâèñåòü èòîãîâûé ðåçóëüòàò. 
Êàê è ïðåæäå, ñìîòðèì â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì 
è ðàññ÷èòûâàåì óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû ïðîøëîãî 
ñåçîíà.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ
КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ 
2013/14

ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 
2012

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15

9796

Âñå êîìàíäû è âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ òðåíåðû 
ñòðåìÿòñÿ ê çàâîåâàíèþ çîëîòûõ ìåäàëåé, 
íî ïåðâîå ìåñòî, êàê íè êðóòè, äîñòàíåòñÿ òîëüêî 
îäíîìó. Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê âîçâðàùåíèþ íàøåãî 
êëóáà íà ñàìûå âûñîêèå ïîçèöèè â ðîññèéñêîì 
æåíñêîì ìèíè-ôóòáîëå, â òî æå âðåìÿ 
ìèíèìàëüíîé ïëàíêîé äëÿ íàñ îñòà¸òñÿ 
çàâîåâàíèå áðîíçîâûõ íàãðàä â îáîèõ òóðíèðàõ, 
â êîòîðûõ ïðèìåò ó÷àñòèå «Ñíåæàíà-Êîòåëüíèêè». 
Ïåðñïåêòèâû ó íàñ âåñüìà íåïëîõèå.

ЧЕРЕПУШКИН
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ЛИТВИНЕНКО
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ПЛЕШАКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

БАРЫКИН
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРОРЕКТОР

ЛИТВИНЕНКО 
ИРИНА

ВРАТАРЬ
20.11.86

1 16 9 15

НАЗАРОВА 
ИРИНА 

БЕЛЕНЬКАЯ 
МАРИЯ 

ЕФИПОВА 
АЛИНА 

ВРАТАРЬ
06.03.97

НАПАДАЮЩИЙ
24.04.97

НАПАДАЮЩИЙ
06.03.98

КАРАСЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА

НАПАДАЮЩИЙ
15.10.85

4 10 8 13

КОРЖОВА 
ТАТЬЯНА 

КУЛЕШОВА 
ТАТЬЯНА 

ЛАГУНОВА 
ИРИНА 

ЗАЩИТНИК
15.11.87

ЗАЩИТНИК
25.07.87

ЗАЩИТНИК
01.03.79

ПАНТЕЛЕЕВА 
АНАСТАСИЯ 

НАПАДАЮЩИЙ
22.12.89

5 7 11

ПОПОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ШЕХОВСКАЯ 
АНАСТАСИЯ 

НАПАДАЮЩИЙ
17.01.83

НАПАДАЮЩИЙ
30.11.92

ЧЕРКАСОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ВРАТАРЬ
16.09.91

1 16 4 21

ВОРОБЕЙ 
ОЛЕСЯ 

ВОРОНОВА 
АННА 

ГРИГОРЬЕВА 
АНАСТАСИЯ 

УНИВЕРСАЛ
13.06.91

ЗАЩИТНИК
14.06.92

УНИВЕРСАЛ
26.05.89

ДАНИЛОВА 
ДИНА 

НАПАДАЮЩИЙ
29.07.90

17 77 8 15

ДЕРИПАСКО 
ТАТЬЯНА 

ЗНАМЕНСКАЯ 
НАТАЛИЯ 

МЕРКУЛОВА 
ЕЛЕНА 

УНИВЕРСАЛ
19.11.88

ЗАЩИТНИК
22.08.88

ЗАЩИТНИК
16.10.88

ПЕТРИКОВА 
ЕЛЕНА 

НАПАДАЮЩИЙ
03.04.88

19 10 9

ТАЙМАЗОВА 
АНАСТАСИЯ 

ЧЕТВЕРНИНА 
ЗИНАИДА 

ЗАЩИТНИК
26.02.95

УНИВЕРСАЛ
01.06.90

СОСТАВ СОСТАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Татьяна 
Кулешова

Забитые 
мячи  14

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  1

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Олеся Воробей

Забитые 
мячи  13
Количество
игр 

21

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  1

Красные 
карточки  0

КОТЕЛЬНИКИ

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ



ЖЕНСКАЯ ЛИГА 2015/2016

Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà «Òîðïåäî-ÌÀÌÈ», 
îñíîâàííàÿ íà áàçå ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà, 
â ïðîøåäøåì ñåçîíå ïîïðîáîâàëà ñâîè ñèëû 
íà ïðîôåññèîíàëüíîé àðåíå. Ïðîÿâèâ ñâîè 
ëó÷øèå êà÷åñòâà, äåâóøêè ñóìåëè âûéòè 
â ôèíàë Êóáêà Ðîññèè, ÷òî äëÿ ïåðâîãî ãîäà 
óæå ñòàëî âûñîêèì ðåçóëüòàòîì. Â íîâîì 
ñåçîíå ðàññ÷èòûâàåì íà åù¸ áîëåå äîñòîéíîå 
âûñòóïëåíèå â ÷åìïèîíàòå è õîòèì ñòàòü 
îáëàäàòåëÿìè Êóáêà Ðîññèè. Ðóêîâîäñòâî âóçà 
è â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåò îêàçûâàòü 
âñåñòîðîííþþ è äåÿòåëüíóþ ïîääåðæêó ñâîèì 
ñïîðòñìåíêàì  äëÿ äîñòèæåíèÿ íîâûõ âûñîò.

Ïðîøëûé ãîä äàë íàì áîëüøîé áàãàæ îïûòà, 
êîìàíäà çàìåòíî ïîâûñèëà ñâîé óðîâåíü, 
èãðîêè ïîâåðèëè â ñåáÿ è ïî÷óâñòâîâàëè ñâîþ 
ñèëó. Â íîâîì ÷åìïèîíàòå íàì áóäåò îùóòèìî 
ñëîæíåå, òàê êàê ìû óæå íå íîâè÷êè 
è òðåáîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà 
ê ôóòáîëèñòêàì è èòîãîâîé ïîçèöèè ñòàíóò 
âûøå, ñîïåðíèêè íå áóäóò îòíîñèòüñÿ ê íàì 
ñ íåêîòîðûì ïðåíåáðåæåíèåì, êàê ìîãëî áûòü 
ðàíüøå. Áóäåì áèòüñÿ çà ðåçóëüòàò â êàæäîì 
ìàò÷å, ÷òîáû â êîíöå àïðåëÿ 2016 ãîäà 
ñ ãîðäîñòüþ ñìîòðåòü íà ïîëîæåíèå íàøåé 
êîìàíäû â òàáëèöå.

Ïðåæäå âñåãî, îæèäàþ î÷åíü èíòåðåñíîãî 
è äðàìàòè÷íîãî ñåçîíà, ïîñêîëüêó âñå êîìàíäû 
íàõîäÿòñÿ ïðèìåðíî â ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Êàæäûé 
ïîåäèíîê áóäåò íîñèòü îáîþäîîñòðûé, ïîðîé 
íåïðåäñêàçóåìûé õàðàêòåð. Ìíîãèå êîìàíäû 
îìîëîäèëèñü è îò òîãî, êàê ïðîÿâÿò ñåáÿ â ýòîì 
ñåçîíå èìåííî ìîëîäûå èãðîêè, â òîì ÷èñëå 
íàøåãî êëóáà, áóäåò çàâèñåòü èòîãîâûé ðåçóëüòàò. 
Êàê è ïðåæäå, ñìîòðèì â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì 
è ðàññ÷èòûâàåì óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû ïðîøëîãî 
ñåçîíà.

СНЕЖАНА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КОТЕЛЬНИКИ, МИКРОРАЙОН 
«БЕЛАЯ ДАЧА», 8А
ТЕЛ.: +7 495 550-90-67
WWW.SNEZHANA-KOTELNIKI.RU

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ
2010/11

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2009/10, 2011/12, 2014/15

ФИНАЛИСТ 
КУБКА РОССИИ
2013/14

ТОРПЕДО
МАМИ
МОСКВА

КОНТАКТЫ КЛУБА:

МОСКВА, 
УЛ. БОЛЬШАЯ 
СЕМЕНОВСКАЯ, 38
ТЕЛ.: +7 495 223-05-23
WWW.MAMI.RU

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 
2014/15

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ
КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ 
2013/14

ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 
2012

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15

9796

Âñå êîìàíäû è âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ òðåíåðû 
ñòðåìÿòñÿ ê çàâîåâàíèþ çîëîòûõ ìåäàëåé, 
íî ïåðâîå ìåñòî, êàê íè êðóòè, äîñòàíåòñÿ òîëüêî 
îäíîìó. Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê âîçâðàùåíèþ íàøåãî 
êëóáà íà ñàìûå âûñîêèå ïîçèöèè â ðîññèéñêîì 
æåíñêîì ìèíè-ôóòáîëå, â òî æå âðåìÿ 
ìèíèìàëüíîé ïëàíêîé äëÿ íàñ îñòà¸òñÿ 
çàâîåâàíèå áðîíçîâûõ íàãðàä â îáîèõ òóðíèðàõ, 
â êîòîðûõ ïðèìåò ó÷àñòèå «Ñíåæàíà-Êîòåëüíèêè». 
Ïåðñïåêòèâû ó íàñ âåñüìà íåïëîõèå.

ЧЕРЕПУШКИН
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ЛИТВИНЕНКО
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ПЛЕШАКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

БАРЫКИН
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

ПРОРЕКТОР

ЛИТВИНЕНКО 
ИРИНА

ВРАТАРЬ
20.11.86

1 16 9 15

НАЗАРОВА 
ИРИНА 

БЕЛЕНЬКАЯ 
МАРИЯ 

ЕФИПОВА 
АЛИНА 

ВРАТАРЬ
06.03.97

НАПАДАЮЩИЙ
24.04.97

НАПАДАЮЩИЙ
06.03.98

КАРАСЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА

НАПАДАЮЩИЙ
15.10.85

4 10 8 13

КОРЖОВА 
ТАТЬЯНА 

КУЛЕШОВА 
ТАТЬЯНА 

ЛАГУНОВА 
ИРИНА 

ЗАЩИТНИК
15.11.87

ЗАЩИТНИК
25.07.87

ЗАЩИТНИК
01.03.79

ПАНТЕЛЕЕВА 
АНАСТАСИЯ 

НАПАДАЮЩИЙ
22.12.89

5 7 11

ПОПОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ШЕХОВСКАЯ 
АНАСТАСИЯ 

НАПАДАЮЩИЙ
17.01.83

НАПАДАЮЩИЙ
30.11.92

ЧЕРКАСОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ВРАТАРЬ
16.09.91

1 16 4 21

ВОРОБЕЙ 
ОЛЕСЯ 

ВОРОНОВА 
АННА 

ГРИГОРЬЕВА 
АНАСТАСИЯ 

УНИВЕРСАЛ
13.06.91

ЗАЩИТНИК
14.06.92

УНИВЕРСАЛ
26.05.89

ДАНИЛОВА 
ДИНА 

НАПАДАЮЩИЙ
29.07.90

17 77 8 15

ДЕРИПАСКО 
ТАТЬЯНА 

ЗНАМЕНСКАЯ 
НАТАЛИЯ 

МЕРКУЛОВА 
ЕЛЕНА 

УНИВЕРСАЛ
19.11.88

ЗАЩИТНИК
22.08.88

ЗАЩИТНИК
16.10.88

ПЕТРИКОВА 
ЕЛЕНА 

НАПАДАЮЩИЙ
03.04.88

19 10 9

ТАЙМАЗОВА 
АНАСТАСИЯ 

ЧЕТВЕРНИНА 
ЗИНАИДА 

ЗАЩИТНИК
26.02.95

УНИВЕРСАЛ
01.06.90

СОСТАВ СОСТАВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Татьяна 
Кулешова

Забитые 
мячи  14

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  1

Красные 
карточки  0

Количество
игр 

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/12 2012/13 2013/14 2014/152010/11

СТАТИСТИКА КОМАНДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛУБА В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ФОРМА
СЕЗОНА 2015/16

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2014/15

Олеся Воробей

Забитые 
мячи  13
Количество
игр 

21

Из них с 6м  0

Жёлтые 
карточки  1

Красные 
карточки  0

КОТЕЛЬНИКИ

ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ



ЖЕНСКАЯ ЛИГА 2015/2016

Î÷åíü ðàä, ÷òî ó íàñ ñíîâà åñòü æåíñêàÿ 
êîìàíäà â Âûñøåé ëèãå. Ñåé÷àñ äëÿ íàñ î÷åíü 
ïðèÿòíî èãðàòü â òàêîì ïðåêðàñíîì çàëå 
è ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò ôóòáîëà. 
Íî è âàæíîñòü äåìîíñòðèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ 
òàêæå íèêòî íå îòìåíÿë. Áóäåì áîðîòüñÿ çà òî, 
÷òîáû îêàçàòüñÿ â òóðíèðíîé òàáëèöå êàê ìîæíî 
âûøå. ß áóäó î÷åíü äîâîëåí, åñëè ïî èòîãàì 
ñåçîíà ñìîæåì ïîïàñòü â òðîéêó. Ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî íàì âïîëíå ïî ñèëàì äîñòè÷ü òàêîãî 
ðåçóëüòàòà.

Êîìàíäà ìîëîäàÿ, íî íàäî ñòàðàòüñÿ ïîáåæäàòü 
â êàæäîì ìàò÷å, îñîáåííî äîñòîéíî ïîêàçûâàòü 
èãðó äîìà. Â ßëóòîðîâñêå, êàê è âî âñåì 
ðåãèîíå, ìèíè-ôóòáîë î÷åíü ëþáÿò, ïîýòîìó 
òðèáóíû âñåãäà áóäóò çàïîëíÿòüñÿ. ß äóìàþ, 
÷òî ó íàñ â êîìàíäå åñòü îïûòíûå èãðîêè, 
ñ êîòîðûõ ìîæíî áðàòü ïðèìåð. Øàíñ ïîïàñòü 
â ñáîðíóþ åñòü ó âñåõ, ãëàâíîå ýòî ñòàðàíèå 
è óïîðíûå òðåíèðîâêè. 

ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ

КОНТАКТЫ КЛУБА:

ТЮМЕНЬ, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 60К1
ТЕЛ.: +7 3452 46-33-25
WWW.MFKTYUMEN.RU

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2012/2013; 2013/14

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ
КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ 
2014/15

98

БЕЛОМОИН 
ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ПОПОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ

ПАЛТУСОВА 
ВЕНЕРА 

ВРАТАРЬ
17.05.93

12 1 17 77

КУРБАТОВА 
ПОЛИНА 

ВАРЛАМОВА 
ДИАНА 

ГОРБАНЬ 
ЮЛИЯ 

ВРАТАРЬ
19.04.00

НАПАДАЮЩИЙ
31.12.97

ЗАЩИТНИК
15.03.96

КОНУШИНА 
АЛЕНА 

ЗАЩИТНИК
23.06.98

3 5 13 11

КРУГЛОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ЛАРИОНОВА 
АНАСТАСИЯ 

ПАЛЬЯНОВА 
ЕКАТЕРИНА 

НАПАДАЮЩИЙ
14.09.87

НАПАДАЮЩИЙ
02.11.95

УНИВЕРСАЛ
18.10.94

ПРАВДИНА 
ИРИНА 
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1992     ДИНА МОСКВА

1993     ДИНА МОСКВА

1994     МИНКАС МОСКВА

1995     ДИНА МОСКВА

1996     ДИНА МОСКВА

1997     ДИНА МОСКВА

1998     ДИНА МОСКВА

1999     ДИНА МОСКВА

2000     ГКИ-ГАЗПРОМ МОСКВА

2001     ФИНПРОМКО-АЛЬФА 
               ЕКАТЕРИНБУРГ

2002     СПАРТАК МОСКВА

2003     ДИНАМО МОСКВА

2004        ДИНАМО МОСКВА

2005        СПАРТАК-ЩЁЛКОВО 
                  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2006/07   ВИЗ-СИНАРА 
                   ЕКАТЕРИНБУРГ

2007/08   ДИНАМО МОСКВА

2008/09   ДИНАМО-ЯМАЛ МОСКВА

2009/10   ДИНАМО-ЯМАЛ МОСКВА

2010/11   ДИНАМО МОСКВА

2011/12   ГАЗПРОМ-ЮГРА 
                            ЮГОРСК

2012/13   ДИНАМО 
                  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2013/14   ДИНАМО 
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2014/15   ДИНАМО 
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2008/09   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2009/10   АВРОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010/11   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2011/12   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2012/13   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2013/14   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

2014/15   ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА
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ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2014/15   

ДИНАМО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2014/15   

ЛАГУНА-УОР ПЕНЗА

Кубок России по мини-футболу проводится для команд Чемпионата и Первенства России, а также любительских 
клубов. Соревнования проводятся в два этапа: I этап – по системе «каждый с каждым» в один круг, с участием 
команд клубов Высшей и Первой лиги; II этап – соревнования по системе «плей-офф» с участием команд-
победительниц I этапа и команд клубов Суперлиги АМФР.

Женский Кубок России проводится для команд Высшей лиги и Первой лиги. Розыгрыш турнира осуществляется 
в два этапа. На первом участники разбиваются на две группы и играют в один круг по системе «каждый с каждым».

Команды, занявшие первые и вторые места, выходят во 2-й этап, который разыгрывается по системе плей-офф.
Первая команда группы «А» играет со второй командой группы «В» и наоборот.

Помимо полуфиналов и финала, также проводится поединок за третье место.

КУБОК РОССИИ
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В 2008 году Ассоциация мини-футбола учредила 
соревнования дублирующих составов клубов 
Центрального региона России. Дебютный розыгрыш 
проводился в два этапа — групповой и плей-офф. 
Первыми чемпионами стали дублеры команды 
«ТТГ-ЮГРА» (ныне «Газпром-ЮГРА»), в финальной 
серии одолевшие резервистов «Дины». В следующем 
сезоне, 2009/10, был учрежден Кубок дублей, 
а Первенство стало проводиться без стадии плей-офф.

Самыми успешными в Первенстве на данный момент 
являются дублёры «Динамо», имеющие по два 
комплекта золотых и серебряных наград, а также 
один бронзовый. Дублирующий состав «Норильского 
никеля» аналогично дважды выигрывал Первенство, 
однажды став вторым. Но норильчане являются 
единственной командой, которой удавалось стать 

сильнейшей два сезона подряд. Резервисты МФК 
«Газпром-ЮГРА» победили только один раз, ещё раз 
став вторыми и четыре — третьими. Дублёры «Дины» 
по одному разу выигрывали медали всех трёх проб. 
В сезоне 2014/15 впервые в тройке призёров оказался 
дубль КПРФ, сразу выиграв золотые медали.

Кубок дублирующих составов клубов Центрального 
региона РФ проводится с сезона 2009/10 для 
аналогичной категории спортсменов и, в отличие 
от него, не позволяет заявлять игроков основной 
команды. Первый розыгрыш Кубка выиграли дублёры 
ЦСКА. Дважды трофей над головой поднимали 
резервисты «Норильского никеля» и «Динамо». Один 
раз Кубок оказался у резервистов МФК «Газпром-
ЮГРА». Отметим, что югорчане принимали участие 
в пяти из шести финальных сериях розыгрыша Кубка.

ПЕРВЕНСТВО ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ КЛУБОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РФ

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 2014/15   

КПРФ МОСКВА

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2014/15   

ДИНАМО-Д МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД

КУБОК ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ КЛУБОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РФ

Сезон 2009/10
Победитель  ЦСКА-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2010/11
Победитель  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
Финалист      ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2011/12
Победитель  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
Финалист     ДИНАМО-Д

Сезон 2012/13
Победитель  ДИНАМО-Д
Финалист  ЦСКА-Д

Сезон 2013/14
Победитель  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2014/15
Победитель  ДИНАМО-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

103102

Сезон 2008/09
1 место  ТТГ-ЮГРА-Д
2 место  ДИНА-Д
3 место  ДИНАМО-Д

Сезон 2009/10
1 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2010/11
1 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
2 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
3 место  ДИНА-Д

Сезон 2011/12
1 место  ДИНАМО-Д
2 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2012/13
1 место  ДИНА-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2013/14
1 место  ДИНАМО-Д
2 место  ЦСКА-Д
3 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д

Сезон 2014/15
1 место  КПРФ-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
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ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2014/15   

ДИНАМО-Д МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД

КУБОК ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ КЛУБОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РФ

Сезон 2009/10
Победитель  ЦСКА-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2010/11
Победитель  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
Финалист      ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2011/12
Победитель  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
Финалист     ДИНАМО-Д

Сезон 2012/13
Победитель  ДИНАМО-Д
Финалист  ЦСКА-Д

Сезон 2013/14
Победитель  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2014/15
Победитель  ДИНАМО-Д
Финалист     ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
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Сезон 2008/09
1 место  ТТГ-ЮГРА-Д
2 место  ДИНА-Д
3 место  ДИНАМО-Д

Сезон 2009/10
1 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2010/11
1 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
2 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д
3 место  ДИНА-Д

Сезон 2011/12
1 место  ДИНАМО-Д
2 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2012/13
1 место  ДИНА-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д

Сезон 2013/14
1 место  ДИНАМО-Д
2 место  ЦСКА-Д
3 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д

Сезон 2014/15
1 место  КПРФ-Д
2 место  ДИНАМО-Д
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д



СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД

Изменения в проведении Первенства и Кубка дублей наступили в сезоне 2015/16. Главное из них — название 
соревнований. С сезона 2015/16 Первенство и Кубок дублей будут проходить под называнием «Открытое 
Первенство (Открытый Кубок) России по мини-футболу (футзалу) среди молодёжных команд зоны «Москва, 
Московская область»».

Ещё одно немаловажное нововведение коснулось продолжительности матчей. С сезона 2015/16 команды 
Первенства и Кубка вслед за Чемпионатом и Первенством России будут проводить свои матчи в два тайма 
длительностью по 25 минут каждый.

В СЕЗОНЕ 2015/16 ПЕРВЕНСТВЕ И КУБКЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

«ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д»

Максим Елистратов
Максим Никоноров
Артем Шевченко
Янар Асадов
Павел Безденежных
Евгений Вербин
Максим Ганин
Сергей Денисов
Максим Конов
Александр Крутый
Кирилл Куцак
Александр Пирогов
Андрей Понкратов
Сергей Прутьян
Александр Черный
Буржан Умирбаев

Главный тренрер
Андрей Цуканов

«ДИНА-Д»

Александр Бойцов
Роман Ананьев
Михаил Есиков
Алексей Игнатьев
Алмаз Казыханов
Арсений Ковязин 
Герман Коридзе
Андрей Митрофанов
Максим Мухутдинов 
Дмитрий Романов
Сергей Рябков
Владимир Саносян 
Александр Ситников
Владислав Чичкан

Старший тренер
Виктор Зверев

«ДИНАМО-Д»

Леон Геджуа
Константин Туринцев
Андрей Графский
Александр Крутицкий
Никита Лабзин
Максим Ларин
Сергей Орлов
Ростислав Пилипенко
Денис Поваров
Андрей Поглазов
Эрик Погосян
Денис Родин
Иван Филиппов
Александр Эпштейн

Старший тренер 
Наиль Закеров

«КПРФ-Д»

Илья Беспалый
Александр Степанов
Кирилл Буньковский
Дмитрий Вавилов
Роман Демиденков
Илья Каплан
Олег Кручинин
Руслан Курбанов
Никита Курдюков
Тимур Мандурусов
Борис Муратов
Никита Панфилов
Антон Поникаев
Владислав Савостьянов
Павел Симаков
Рашад Фаталиев

Тренер 
Михаил Маркин

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-Д»

Владимир Авраменко
Дмитрий Медведев
Павел Шамарин
Темерлан Алибеков
Никита Анисимов
Максим Беклемищев
Данил Богданов
Адам Габибов
Роман Галуев
Трофим Дунаев
Виктор Кашицын
Сергей Козырев
Алексей Кузнецов
Дмитрий Курушин
Юрий Синцов
Данила Узянов
Георгий Хмелевский
Захар Черных
Юлиан Шамсутдинов

Старший тренер
Геннадий Синцов

«ОЛИМПИК-МЫТИЩИ»

Андрей Гасников
Никита Демидов
Александр Чурзин
Евгений Шацкий
Эдвин Абраамян 
Денис Балас
Дмитрий Губка
Евгений Дроздов
Максим Дьячков
Альберт Калашян
Кирилл Корнешов
Егор Олейников 
Александр Пытиков
Игорь Струнин
Егор Сухов
Виктор Филатов
Григорий Шацкий
Максим Юсупов

Главный тренер
Михаил Бондарев
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Сергей Рябков
Владимир Саносян 
Александр Ситников
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Старший тренер
Виктор Зверев

«ДИНАМО-Д»
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Старший тренер 
Наиль Закеров
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Кирилл Буньковский
Дмитрий Вавилов
Роман Демиденков
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Владимир Авраменко
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Роман Галуев
Трофим Дунаев
Виктор Кашицын
Сергей Козырев
Алексей Кузнецов
Дмитрий Курушин
Юрий Синцов
Данила Узянов
Георгий Хмелевский
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Геннадий Синцов

«ОЛИМПИК-МЫТИЩИ»

Андрей Гасников
Никита Демидов
Александр Чурзин
Евгений Шацкий
Эдвин Абраамян 
Денис Балас
Дмитрий Губка
Евгений Дроздов
Максим Дьячков
Альберт Калашян
Кирилл Корнешов
Егор Олейников 
Александр Пытиков
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ПЕРВЕНСТВО ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

Начиная с сезона 1998/99 Ассоциация мини-футбола России (тогда Российская Ассоциация мини-футбола) проводит 
соревнования среди юношеских команд клубов, выступающих в элитном дивизионе России — Суперлиге (до 2003 
года – Высшая лига).

До сезона 2011/12 соревнования проводились по одной возрастной категории, но с 2011 года было принято 
решение ввести второй возраст. Наиболее титулованными юношами являются воспитанники екатеринбургской 
«Синары» (ранее «ВИЗ-Синары» и «ВИЗ»), побеждавшие 12 раз из 21, а также становясь пятикратными серебряными 
и трижды — бронзовыми призерами Первенства, до сезона 2014/15 являясь единственной командой, во всех 
Первенствах финишировавшей в тройке призёров.

Первенство России среди юношеских команд Суперлиги (ранее — Высшей лиги)

Сезон 1998/99
1 место  ВИЗ
2 место  АЛЬФА
3 место  ФЕНИКС 

Сезон 2001/02
1 место  ДИНА
2 место  ВИЗ-СИНАРА
3 место  КРОНА

Сезон 2004/05
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  ДИНА
3 место  АРБАТ

Сезон 1999/00
1 место  ВИЗ
2 место  ДИНА
3 место  УПИ

Сезон 2002/03
1 место  ЦСКА
2 место  ВИЗ-СИНАРА
3 место  ДИНАМО

Сезон 2005/06
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
3 место  ДИНАМО

Сезон 2000/01
1 место  ВИЗ
2 место  УПИ
3 место  ДИНА

Сезон 2007/08
1 место  ДИНА
2 место  ВИЗ-СИНАРА
3 место  ЦСКА

Сезон 2010/11
1 место  СИНАРА
2 место  ТЮМЕНЬ
3 место  ДИНА

Сезон 2012/13
1 место  СИНАРА
2 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА
3 место  ДИНА

Сезон 2008/09
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  ДИНАМО-ТИМАЛЬ
3 место  ТТГ-ЮГРА

Сезон 2011/12
1 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА
2 место  СИНАРА
3 место  ДИНА

Сезон 2012/13
1 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА
2 место  ТЮМЕНЬ
3 место  СИНАРА

Сезон 2013/14
1 место  СИНАРА
2 место  ДИНАМО
3 место  ТЮМЕНЬ

Сезон 2014/15
1 место  ДИНА
2 место  ТЮМЕНЬ
3 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА

Сезон 2003/04
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  ЦСКА
3 место  ГЛАЗОВ

Сезон 2006/07
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  ДИНА
3 место  ЦСКА

Сезон 2009/10
1 место  ВИЗ-СИНАРА
2 место  ЦСКА
3 место  НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Сезон 2011/12
1 место  ЦСКА
2 место  ТЮМЕНЬ
3 место  СИНАРА

Сезон 2013/14
1 место  ДИНА
2 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА
3 место  СИНАРА

Сезон 2014/15
1 место  ГАЗПРОМ-ЮГРА
2 место  СИНАРА
3 место  ЯМАЛ

96-97 г.р.

98-99 г.р. 97-98 г.р. 99-00 г.р.

97-98 г.р.95-96 г.р.

97-98 г.р.95-96 г.р.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
ДЕВОЧЕК ПРИ ЖЕНСКИХ КЛУБАХ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ

С 2011 года Ассоциация мини-футбола России проводит соревнования среди команд девочек клубов женской 
Высшей лиги. Примечательно, что первые три розыгрыша заканчивались с одинаковым результатом — первыми 
становились воспитанницы петербургской «Авроры», вторыми — дзержинской «Виктории», а третьими — 
пензенской «Лагуны-УОР». В следующем сезоне (2014/15) лучшей снова стала команда девочек «Авроры», второе 
место впервые завоевала «Лагуна-УОР», а третьими стали девочки из команды «Славатор» (г. Лодейное поле).
В сезоне 2015/16 турнир среди команд девочек пройдёт в декабре и будет разыгран в один круг.
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Ассоциация мини-футбола России проводит финальный этап Первенства России среди команд Первой лиги. 
Первые этапы проводятся внутри межрегиональных объединений, победители которых съезжаются в один город 
на финальный этап. 

Действующими победителями соревнований являются:

Ассоциация мини-футбола России проводит финальный этап Всероссийских юношеских первенств среди команд 
мальчиков и девочек детско-юношеских спортивных школ, которые играются по трём возрастам. Первые этапы 
проводятся внутри межрегиональных объединений, победители которых съезжаются в один город, определённый 
АМФР, на финальный этап.

Действующими победителями и призёрами соревнований являются:

Мальчики 1998/99
1 место  СДЮШОР ПО ИВС ИМ А.М. БЕЛЯЕВА

2 место  ВИЗ-99 ЕКАТЕРИНБУРГ

3 место  САМ-СПОРТ НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Девочки 1998/99
1 место  АТЛАНТ-КАЛИНИНЕЦ
2 место  ВИКТОРИЯ ДЗЕРЖИНСК

3 место  ТЮМЕНЬ

Мальчики 2000/01
1 место  ТЮМЕНЬ-2000
2 место  ВИЗ ЕКАТЕРИНБУРГ

3 место  ДЮСШ-ЯМАЛ

Девочки 2000/01 
1 место  АВРОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2 место  ВИЗ ЕКАТЕРИНБУРГ

3 место  ДЮСШ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Мальчики 2002/03
1 место  АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА УФА

2 место  ДЮСШ ПОЛЕВСКОЙ

3 место  ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК

Девочки 2002/03
1 место  ЛИДЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2 место  СДЮШОР НОГИНСК

3 место  АТЛАНТ ЕКАТЕРИНБУРГ

МВС-АГРО ТОСНО ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ

ЮНОШИ
СУПЕРЛИГИ
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96-97 г.р.

98-99 г.р. 97-98 г.р. 99-00 г.р.

97-98 г.р.95-96 г.р.

97-98 г.р.95-96 г.р.

106

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
ДЕВОЧЕК ПРИ ЖЕНСКИХ КЛУБАХ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ

С 2011 года Ассоциация мини-футбола России проводит соревнования среди команд девочек клубов женской 
Высшей лиги. Примечательно, что первые три розыгрыша заканчивались с одинаковым результатом — первыми 
становились воспитанницы петербургской «Авроры», вторыми — дзержинской «Виктории», а третьими — 
пензенской «Лагуны-УОР». В следующем сезоне (2014/15) лучшей снова стала команда девочек «Авроры», второе 
место впервые завоевала «Лагуна-УОР», а третьими стали девочки из команды «Славатор» (г. Лодейное поле).
В сезоне 2015/16 турнир среди команд девочек пройдёт в декабре и будет разыгран в один круг.
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Ассоциация мини-футбола России проводит финальный этап Первенства России среди команд Первой лиги. 
Первые этапы проводятся внутри межрегиональных объединений, победители которых съезжаются в один город 
на финальный этап. 
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ЮНОШИ
СУПЕРЛИГИ



ИНТЕРВЬЮ

Основанная в 1992 году детско-юношеская школа 
мини-футбольного клуба «Синара» по праву занимает 
лидирующие позиции не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В 2008 году екатеринбургский клуб 
установил уникальное в своем роде достижение, 
выиграв Кубок УЕФА собственными воспитанниками. 
О зарождении школы и ее развитии рассказывает 
основатель и президент МФК «Синара», вице-
президент АМФР Григорий Викторович Иванов.

— Практически сразу после основания команды 
мастеров и ее дебюта во Всероссийских 
соревнованиях мы столкнулись с необходимостью 
подготовки собственных кадров. О легионерах 
в те времена никто не думал, приходилось опираться 
на собственные силы. А сам мини-футбол был уже 
достаточно развит как самостоятельная дисциплина 
и питаться выходцами из большого футбола было 
нецелесообразно. Вместе с председателем 
спорткомитета Екатеринбурга мы приняли решение 
о создании школы «ВИЗ», которая очень быстро стала 
приносить свои плоды. Допустим, из 86-го года вышел 
Константин Агапов, из 88-го – Дмитрий Прудников, 
выигрывавшие Кубок УЕФА, чемпионат и кубок 
страны. С тех пор мы проделали огромный путь 
и по праву можем гордиться достигнутыми 
результатами.  

— Основывая школу, вы ориентировались 
на какие-то зарубежные аналоги или шли своим 
путем?

— Мы ни на кого не ориентировались. Шли своим 
путем, развивались, как сами считали необходимым. 
Сами ошибались, сами исправляли свои ошибки. 

— А что, на ваш взгляд легло в основу такого 
успешного развития?

— Я думаю то, что в школе работали свои, визовские, 
люди. Опыт, мастерство, традиции клуба — все это 
передавалось из рук в руки. Мы стали настоящей 
семьей, где каждый переживал друг за друга.

— Постепенно вашему примеру стали следовать 
остальные, и конкуренция в юношеском мини-
футболе постоянно повышается.

— И это очень хорошо. Сегодня «Тюмень» встала 
на тот же путь развития, посмотрите, сколько 
воспитанников этого клуба защищают цвета 
национальной и молодежной сборных России. 
Идет развитие в Югорске, Новосибирске, Норильске, 
на Ямале. Я рад, что все больше клубов и регионов 
задумались о необходимости воспитания молодежи, 
подготовки собственной опоры для будущего. 
Это ведь вопрос развития всего мини-футбола 
в России.

— Как вы считаете, в каком направлении должен 
двигаться юношеский сектор дальше?

— Хочу отметить, что сегодня в России проводится 
много соревнований для воспитанников мини-
футбола. АМФР учредила первенство Суперлиги 
в двух возрастах, а регионы, где нет 
профессиональных клубов, участвуют 
во Всероссийских турнирах. Это тоже важно, 
ведь талантливая молодежь есть везде, и очень 
важно дать ей возможность проявить себя, попасть 
на заметку специалистов. Так, много настоящих 
самородков в южных областях страны, в то время 
как мини-футбол в основном базируется на севере. 
Так что в целом, развитие у нас идет. Пожалуй, 
не хватает только международных турниров, которые 
стали бы неоценимыми в плане обмена опытом 
как для функционеров, так и для самих ребят. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВА
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА

С сезона 2014/15 Ассоциация мини-футбола России по поручению Министерства спорта РФ приступила к реализации 
инновационного проекта «Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди корпоративных команд».

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:

Создание условий для развития массовой физической 
культуры и спорта, формирования у работающего 
населения потребности в здоровом образе жизни. 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ:

К участию допускаются корпорации 
и компании, проводящие внутрикорпоративные 
спортивные соревнования и спартакиады.

!

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ДВА ЭТАПА:

I ЭТАП
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся в рамках корпоративных спартакиад, 
лиг, фестивалей спорта, структурными подразделениями компаний 
и организаций, уполномоченными для проведения соревнований.

II ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ

Финальные соревнования в г. Красногорск 
Московской области на территории 
МВЦ «Крокус Сити» («Отель Аквариум»).

ЧЕМПИОН РОССИИ СРЕДИ КОРПОРАЦИЙ 2014/15   

БАШНЕФТЬ

Помимо Чемпионата разыгрывается и соревнования в рамках «Кубка России». Первый розыгрыш соревнований будет 
проводиться по олимпийской системе в октябре-ноябре 2015 г. (4 дня) с участием 24-32 команд.

ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СРЕДИ КОРПОРАЦИЙ:

1 место  БАШНЕФТЬ
2 место  ИНТЕР РАО
3 место  СПЕЦСВЯЗЬ

Лучший вратарь:  АНДРЕЙ ЕФИМОВ ИНТЕР РАО
Лучший бомбардир:  ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ БАШНЕФТЬ
Лучший игрок:  РУСЛАН ХАЛИУЛЛИН БАШНЕФТЬ
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ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÔÓÒÇÀËÀ
«Академия футзала» — это кардинально новый шаг в истории мини-футбола в России. Под своими знамёнами 
«Академия» объединяет всю накопленную методическую базу по различным направлениям с целью 
её практического применения и дальнейшего совершенствования. Работа «Академии» также включает в себя 
тесную кооперацию с иностранными специалистами, обмен опытом и выработку новых решений.

Многоуровневая подготовка к запуску «Академии» велась аппаратом АМФР на протяжении двух лет. 
При полной поддержке руководителей мужских и женских мини-футбольных российских клубов, 
а также Исполкома АМФР проект был запущен в сезоне 2014/15.

ÀÊÀÄÅÌÈß ÔÓÒÇÀËÀ 
ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ  //  ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ  //  ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ  //  ÌÅÄÈÖÈÍÀ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ

ТРЕНЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

СУДЕЙСТВО
СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

СПОРТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛИ: Основной целью деятельности Академии футзала Ассоциации мини-футбола России является совершенствование и повышение квалификации 
тренеров, врачей, судей и менеджеров мини-футбольных клубов, систематическое проведение всероссийских и региональных семинаров для данных 
категорий, подготовка научно-методических материалов по актуальным проблемам их деятельности в соответствии с современными тенденциями 
развития массового спорта и спорта высших достижений.

ЗАДАЧИ: 1. Подготовка программных материалов для слушателей Академии футзала Ассоциации мини-футбола России; 2. Организация и проведение 
систематических профильных и предметных курсов для слушателей Академии футзала Ассоциации мини-футбола России.

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

В РАМКАХ ПЕРВОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Сбор арбитров Суперлиги 
(Адлер, 4-8 августа; Москва, 13-15 января)

Сбор арбитров Высшей лиги 
(Москва, 20-22 августа)

Семинар врачей мини-футбольных клубов 
(25-26 августа)

Всероссийский семинар тренеров 
(Москва, 2-6 октября)

Региональный семинар тренеров 
(Тюмень, 18-20 декабря; Великий Новгород, 8-9 апреля)

Региональный семинар судей 
(Нижневартовск, 28-29 марта; Санкт-Петербург, 18-20 апреля)

Врач сборных команд России, Павел Чекмарев, 
на международном врачебном семинаре в Германии 
(11-14 мая)

В НАЧАЛЕ СЕЗОНА 2015/16 УСПЕЛИ 
СОСТОЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Сбор арбитров Суперлиги 
(Адлер, 3-6 августа)

Сбор арбитров Высшей лиги 
(Москва, 12-14 августа)

Семинар врачей мини-футбольных клубов 
(11-12 августа)

Семинар, посвященный стратегии развития мини-
футбольного клуба 
(28 сентября – 1 октября)

Судейский семинар для арбитров Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов 
(26-28 сентября)

Судейский семинар для арбитров Уральского региона 
Российской Федерации 
(16-17 октября)

Óæå ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü, ÷òî ñáîð èìåííî â Àäëåðå ñòàë äëÿ íàñ 
òðàäèöèîííûì - òðåòèé ðàç ïîäðÿä òàì ñîáèðàåìñÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî 
ðóêîâîäñòâó Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè çà ýòó âîçìîæíîñòü! 
×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ ñáîðîâ, òî ïðîøëè îíè êàê âñåãäà íà âûñøåì óðîâíå. 
Áûëî î÷åíü ïðèÿòíî ñîáðàòüñÿ âñåì íàøèì äðóæíûì êîëëåêòèâîì ïîñëå 
äëèòåëüíîé ïàóçû. Ðàä áûë ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè 
è ðóêîâîäèòåëÿìè íå òîëüêî î ðàáîòå, íî è î òîì, êòî êàê ïðîâ¸ë ëåòî. 
Â öåëîì, ñáîð ïðîø¸ë î÷åíü ïîçèòèâíî, âñ¸ áûëî îðãàíèçîâàíî êàê âñåãäà 
íà âûñøåì óðîâíå - ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, âñ¸ óæå áûëî ïðèâû÷íî 
è êîìôîðòíî. Ïëþñ åäèíûé äðóæíûé êîëëåêòèâ - ÷òî åù¸ íóæíî äëÿ ñáîðà? 
Ýìîöèè ïîñëå ïðèåçäà äîìîé áûëè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå.

ЮРИЙ НЕВЕРОВ
арбитр Суперлиги 
(о сборе арбитров в Адлере)

Îùóùåíèÿ îò ýòîãî ñáîðà òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå. Âñ¸, êàê è ãîä íàçàä, 
îðãàíèçîâàíî íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå. Ðóêîâîäñòâî Àññîöèàöèè ìèíè-
ôóòáîëà Ðîññèè êàæäûé ãîä âñ¸ áîëüøå ïûòàåòñÿ ðàçâèòü ýòî íàïðàâëåíèå, 
÷òî-òî óëó÷øèòü, çà ÷òî áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü. Âñ¸ íà ýòîì ñáîðå î÷åíü 
õîðîøî, íà÷èíàÿ îò ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, çàêàí÷èâàÿ ðàçáîðîì 
âèäåîìàòåðèàëîâ ïðîøëîãî ñåçîíà. Áåçóñëîâíî, âñ¸ ýòî ñäåëàíî 
äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñóäåéñòâà. Ñ íàøåé ñòîðîíû ãëàâíîé çàäà÷åé 
ÿâëÿåòñÿ îïðàâäûâàòü äîâåðèå è êà÷åñòâåííî îáñëóæèâàòü ìàò÷è Ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè, ïîääåðæèâàÿ òîò âåêòîð, êîòîðûé çàäàë íàì ñóäåéñêî-èíñïåêòîðñêèé 
êîðïóñ ÀÌÔÐ.

ЖОРЖ БРАШ
главный тренер сборной Португалии 
по футзалу (о Всероссийском тренерском 
семинаре в Москве)

Äëÿ ìåíÿ ñòàë íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì ñòîëü æèâîé èíòåðåñ ðîññèéñêèõ 
êîëëåã ê ìîåìó äîêëàäó. Ýòî ÿð÷å âñåãî õàðàêòåðèçóåò âîñòðåáîâàííîñòü 
èçëîæåííûõ ìíîé ìàòåðèàëîâ, à äëÿ ëþáîãî ñïåöèàëèñòà ýòî ñàìàÿ 
áîëüøàÿ íàãðàäà. ß áû õîòåë ïîáëàãîäàðèòü ðîññèéñêèõ äîêòîðîâ 
çà ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ âîïðîñîâ è æèâóþ äèñêóññèþ. Ñåãîäíÿ ÿ èñïûòàë 
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè «Àêàäåìèè ôóòçàëà». 
Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû â Ðîññèè 
è Ãåðìàíèè, à òàêæå äðóãèõ ñòðàíàõ. Äëÿ âðà÷à î÷åíü âàæíî îáðåòàòü 
ìåæäóíàðîäíûé îïûò, íàáëþäàÿ çà ðàáîòîé êîëëåã ïî âñåìó ìèðó, 
îáñóæäàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû è âìåñòå èñêàòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. 
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêàäåìèè ôóòçàëà» ïîðàçèëà ìåíÿ 
ñâîåé íåâåðîÿòíî æèâîé àòìîñôåðîé. Áûòü ÷àñòüþ òàêîãî ïðîåêòà âíîâü ìíå 
áûëî áû òîëüêî â ðàäîñòü.

БУРАК ЙИЛДИРИМ
врач ФК «Байер-04» (Леверкузен)
(о пятой научно-практической конференции 
врачей мини-футбольных клубов в Москве)

Âûðàæàþ èñêðåííþþ íàäåæäó, ñåìèíàð ïîíðàâèëñÿ âñåì åãî ñëóøàòåëÿì, 
à ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â äàëüíåéøåì ïðèíåñóò ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó 
êàê ïðåäñòàâèòåëÿì êëóáîâ, òàê è Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè. Ñåìèíàðû 
â ðàìêàõ «Àêàäåìèè ôóòçàëà» — ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ îáùåíèÿ, 
îáìåíà îïûòîì è ïîèñêà ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà. Ãëàâíîå, ÷òî íàì óäàëîñü çà ïðîøåäøèå òðè äíÿ — 
ýòî óâèäåòü äðóã äðóãà, óñëûøàòü äðóã äðóãà è ïîíÿòü äðóã äðóãà. Áåçóñëîâíî, òðè 
äíÿ ýòî íå òàê ìíîãî, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî ó íàøèõ ñëóøàòåëåé âîçíèêíåò ïîñòîÿííîå 
æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äàëüøå, à ìû ïðèëîæèì âñå âîçìîæíûå 
óñèëèÿ äëÿ êà÷åñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äàííîãî ïðîöåññà. Ïîâñåäíåâíîñòü 
è ðóòèííîñòü ðàáîòû ïîðîé îñëîæíÿåò æèçíü ìíîãèì êëóáíûì ìåíåäæåðàì 
è â ýòîé ñâÿçè ó÷àñòèå â ñåìèíàðå ñïîñîáíî ñòàòü íåêèì «ãëîòêîì ñâåæåãî 
âîçäóõà», ïîñêîëüêó íàõîäèòüñÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå è îáùàòüñÿ 
ñ êîëëåãàìè êðàéíå âàæíî äëÿ ëþáîãî ñïåöèàëèñòà.

ВЛАДИМИР ЛЕДНЕВ
первый проректор МФПУ «Синергия», заведующий 
кафедрой Спортивного менеджмента, 
д.э.н., профессор (о семинаре для генеральных 
директоров мини-футбольных клубов в Москве)

Ñåìèíàð ïðîèçâ¸ë î÷åíü ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, 
÷òî ó÷àñòíèêîì ïîäîáíîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèÿ ÿ ñòàíîâëþñü âïåðâûå. 
«Àêàäåìèÿ ôóòçàëà» ïîçâîëÿåò âçãëÿíóòü íà àêòóàëüíûå âîïðîñû êëóáíîãî 
ìåíåäæìåíòà ïîä íîâûì óãëîì, âûÿâèòü ïîñëåäíèå òåíäåíöèè â óïðàâëåíèè 
êëóáîì è âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî èõ âíåäðåíèþ â êàæäûé îòäåëüíî âçÿòûé 
êëóá. Áåçóñëîâíî, îïðåäåë¸ííûå öåëè è çàäà÷è ïåðåä êëóáîì «Íîðèëüñêèé 
íèêåëü» ñòîÿëè âñåãäà, îäíàêî ïîñëå ó÷àñòèÿ â äàííîì ñåìèíàðå ìû óäåëèì 
áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ, à ïîëó÷åííûå îïûò 
è çíàíèÿ ïîçâîëÿò âñåñòîðîííå ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ óæå â îáîçðèìîì 
áóäóùåì. Óâåðåí, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ñåìèíàðà «Àêàäåìèè ôóòçàëà» 
íàø¸ë çäåñü ìàññó ïîëåçíîãî äëÿ ñåáÿ è ñâîåãî êëóáà, ÷òî ïðè äàëüíåéøåì 
ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ñïîñîáíî ïîâûñèòü óðîâåíü âñåãî ðîññèéñêîãî 
ìèíè-ôóòáîëà.

ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
генеральный директор 
МФК «Норильский никель»
(о семинаре для генеральных директоров 
мини-футбольных клубов в Москве)

Ïîäîáíûé ñåìèíàð äëÿ ñóäåé ðåãèîíàëüíîé êàòåãîðèè ïðîâîäèëñÿ 
â Åêàòåðèíáóðãå ïåðâûé ðàç. Î÷åíü ðàä áûë ïðèíÿòü â í¸ì ó÷àñòèå. 
Äåïàðòàìåíò ñóäåéñòâà è èíñïåêòèðîâàíèÿ ÀÌÔÐ çàäàëè ïðàâèëüíûé âåêòîð 
äëÿ íàøåé äàëüíåéøåé ðàáîòû. Îò ñîâìåñòíîé ðàáîòû îñòàëèñü òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ. Çäåñü ìû ñìîãëè ïîêàçàòü ñåáÿ è ïîñìîòðåòü 
íà äðóãèõ, ïîäåëèâøèñü è ïåðåíÿâ îïûò êîëëåã.

Â ïðîøëîì ñåçîíå ÿ ðàáîòàë íà ìàò÷àõ Äèâèçèîíà «Á» Âûñøåé ëèãè 
â óðàëüñêîé çîíå. Íå ñåêðåò, ÷òî ìèíè-ôóòáîë íà Óðàëå ðàçâèò î÷åíü ñèëüíî. 
Ïîýòîìó è ïðåäñòîÿùåå Ïåðâåíñòâî Âûñøåé ëèãè â Äèâèçèîíå «Óðàë» áóäåò 
âåñüìà èíòåðåñíûì, à ìû ïîñòàðàåìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü åãî óðîâíþ. 
Ïîâòîðþñü, ïðàâèëüíûé âåêòîð íàì çàäàí, òåïåðü ìû äîëæíû åãî 
ïðèäåðæèâàòüñÿ.

АРТЕМ КАЛЕНЮК
арбитр Высшей лиги
(о региональном судейском семинаре 
для арбитров Уральского региона)

113112



ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÔÓÒÇÀËÀ
«Академия футзала» — это кардинально новый шаг в истории мини-футбола в России. Под своими знамёнами 
«Академия» объединяет всю накопленную методическую базу по различным направлениям с целью 
её практического применения и дальнейшего совершенствования. Работа «Академии» также включает в себя 
тесную кооперацию с иностранными специалистами, обмен опытом и выработку новых решений.

Многоуровневая подготовка к запуску «Академии» велась аппаратом АМФР на протяжении двух лет. 
При полной поддержке руководителей мужских и женских мини-футбольных российских клубов, 
а также Исполкома АМФР проект был запущен в сезоне 2014/15.

ÀÊÀÄÅÌÈß ÔÓÒÇÀËÀ 
ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ  //  ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ  //  ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ  //  ÌÅÄÈÖÈÍÀ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ

ТРЕНЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

СУДЕЙСТВО
СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

СПОРТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛИ: Основной целью деятельности Академии футзала Ассоциации мини-футбола России является совершенствование и повышение квалификации 
тренеров, врачей, судей и менеджеров мини-футбольных клубов, систематическое проведение всероссийских и региональных семинаров для данных 
категорий, подготовка научно-методических материалов по актуальным проблемам их деятельности в соответствии с современными тенденциями 
развития массового спорта и спорта высших достижений.

ЗАДАЧИ: 1. Подготовка программных материалов для слушателей Академии футзала Ассоциации мини-футбола России; 2. Организация и проведение 
систематических профильных и предметных курсов для слушателей Академии футзала Ассоциации мини-футбола России.

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

В РАМКАХ ПЕРВОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Сбор арбитров Суперлиги 
(Адлер, 4-8 августа; Москва, 13-15 января)

Сбор арбитров Высшей лиги 
(Москва, 20-22 августа)

Семинар врачей мини-футбольных клубов 
(25-26 августа)

Всероссийский семинар тренеров 
(Москва, 2-6 октября)

Региональный семинар тренеров 
(Тюмень, 18-20 декабря; Великий Новгород, 8-9 апреля)

Региональный семинар судей 
(Нижневартовск, 28-29 марта; Санкт-Петербург, 18-20 апреля)

Врач сборных команд России, Павел Чекмарев, 
на международном врачебном семинаре в Германии 
(11-14 мая)

В НАЧАЛЕ СЕЗОНА 2015/16 УСПЕЛИ 
СОСТОЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Сбор арбитров Суперлиги 
(Адлер, 3-6 августа)

Сбор арбитров Высшей лиги 
(Москва, 12-14 августа)

Семинар врачей мини-футбольных клубов 
(11-12 августа)

Семинар, посвященный стратегии развития мини-
футбольного клуба 
(28 сентября – 1 октября)

Судейский семинар для арбитров Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов 
(26-28 сентября)

Судейский семинар для арбитров Уральского региона 
Российской Федерации 
(16-17 октября)

Óæå ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü, ÷òî ñáîð èìåííî â Àäëåðå ñòàë äëÿ íàñ 
òðàäèöèîííûì - òðåòèé ðàç ïîäðÿä òàì ñîáèðàåìñÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî 
ðóêîâîäñòâó Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè çà ýòó âîçìîæíîñòü! 
×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ ñáîðîâ, òî ïðîøëè îíè êàê âñåãäà íà âûñøåì óðîâíå. 
Áûëî î÷åíü ïðèÿòíî ñîáðàòüñÿ âñåì íàøèì äðóæíûì êîëëåêòèâîì ïîñëå 
äëèòåëüíîé ïàóçû. Ðàä áûë ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè 
è ðóêîâîäèòåëÿìè íå òîëüêî î ðàáîòå, íî è î òîì, êòî êàê ïðîâ¸ë ëåòî. 
Â öåëîì, ñáîð ïðîø¸ë î÷åíü ïîçèòèâíî, âñ¸ áûëî îðãàíèçîâàíî êàê âñåãäà 
íà âûñøåì óðîâíå - ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, âñ¸ óæå áûëî ïðèâû÷íî 
è êîìôîðòíî. Ïëþñ åäèíûé äðóæíûé êîëëåêòèâ - ÷òî åù¸ íóæíî äëÿ ñáîðà? 
Ýìîöèè ïîñëå ïðèåçäà äîìîé áûëè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå.

ЮРИЙ НЕВЕРОВ
арбитр Суперлиги 
(о сборе арбитров в Адлере)

Îùóùåíèÿ îò ýòîãî ñáîðà òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå. Âñ¸, êàê è ãîä íàçàä, 
îðãàíèçîâàíî íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå. Ðóêîâîäñòâî Àññîöèàöèè ìèíè-
ôóòáîëà Ðîññèè êàæäûé ãîä âñ¸ áîëüøå ïûòàåòñÿ ðàçâèòü ýòî íàïðàâëåíèå, 
÷òî-òî óëó÷øèòü, çà ÷òî áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü. Âñ¸ íà ýòîì ñáîðå î÷åíü 
õîðîøî, íà÷èíàÿ îò ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, çàêàí÷èâàÿ ðàçáîðîì 
âèäåîìàòåðèàëîâ ïðîøëîãî ñåçîíà. Áåçóñëîâíî, âñ¸ ýòî ñäåëàíî 
äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñóäåéñòâà. Ñ íàøåé ñòîðîíû ãëàâíîé çàäà÷åé 
ÿâëÿåòñÿ îïðàâäûâàòü äîâåðèå è êà÷åñòâåííî îáñëóæèâàòü ìàò÷è Ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè, ïîääåðæèâàÿ òîò âåêòîð, êîòîðûé çàäàë íàì ñóäåéñêî-èíñïåêòîðñêèé 
êîðïóñ ÀÌÔÐ.

ЖОРЖ БРАШ
главный тренер сборной Португалии 
по футзалу (о Всероссийском тренерском 
семинаре в Москве)

Äëÿ ìåíÿ ñòàë íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì ñòîëü æèâîé èíòåðåñ ðîññèéñêèõ 
êîëëåã ê ìîåìó äîêëàäó. Ýòî ÿð÷å âñåãî õàðàêòåðèçóåò âîñòðåáîâàííîñòü 
èçëîæåííûõ ìíîé ìàòåðèàëîâ, à äëÿ ëþáîãî ñïåöèàëèñòà ýòî ñàìàÿ 
áîëüøàÿ íàãðàäà. ß áû õîòåë ïîáëàãîäàðèòü ðîññèéñêèõ äîêòîðîâ 
çà ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ âîïðîñîâ è æèâóþ äèñêóññèþ. Ñåãîäíÿ ÿ èñïûòàë 
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè «Àêàäåìèè ôóòçàëà». 
Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû â Ðîññèè 
è Ãåðìàíèè, à òàêæå äðóãèõ ñòðàíàõ. Äëÿ âðà÷à î÷åíü âàæíî îáðåòàòü 
ìåæäóíàðîäíûé îïûò, íàáëþäàÿ çà ðàáîòîé êîëëåã ïî âñåìó ìèðó, 
îáñóæäàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû è âìåñòå èñêàòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. 
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêàäåìèè ôóòçàëà» ïîðàçèëà ìåíÿ 
ñâîåé íåâåðîÿòíî æèâîé àòìîñôåðîé. Áûòü ÷àñòüþ òàêîãî ïðîåêòà âíîâü ìíå 
áûëî áû òîëüêî â ðàäîñòü.

БУРАК ЙИЛДИРИМ
врач ФК «Байер-04» (Леверкузен)
(о пятой научно-практической конференции 
врачей мини-футбольных клубов в Москве)

Âûðàæàþ èñêðåííþþ íàäåæäó, ñåìèíàð ïîíðàâèëñÿ âñåì åãî ñëóøàòåëÿì, 
à ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â äàëüíåéøåì ïðèíåñóò ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó 
êàê ïðåäñòàâèòåëÿì êëóáîâ, òàê è Àññîöèàöèè ìèíè-ôóòáîëà Ðîññèè. Ñåìèíàðû 
â ðàìêàõ «Àêàäåìèè ôóòçàëà» — ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ îáùåíèÿ, 
îáìåíà îïûòîì è ïîèñêà ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà. Ãëàâíîå, ÷òî íàì óäàëîñü çà ïðîøåäøèå òðè äíÿ — 
ýòî óâèäåòü äðóã äðóãà, óñëûøàòü äðóã äðóãà è ïîíÿòü äðóã äðóãà. Áåçóñëîâíî, òðè 
äíÿ ýòî íå òàê ìíîãî, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî ó íàøèõ ñëóøàòåëåé âîçíèêíåò ïîñòîÿííîå 
æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äàëüøå, à ìû ïðèëîæèì âñå âîçìîæíûå 
óñèëèÿ äëÿ êà÷åñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äàííîãî ïðîöåññà. Ïîâñåäíåâíîñòü 
è ðóòèííîñòü ðàáîòû ïîðîé îñëîæíÿåò æèçíü ìíîãèì êëóáíûì ìåíåäæåðàì 
è â ýòîé ñâÿçè ó÷àñòèå â ñåìèíàðå ñïîñîáíî ñòàòü íåêèì «ãëîòêîì ñâåæåãî 
âîçäóõà», ïîñêîëüêó íàõîäèòüñÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå è îáùàòüñÿ 
ñ êîëëåãàìè êðàéíå âàæíî äëÿ ëþáîãî ñïåöèàëèñòà.

ВЛАДИМИР ЛЕДНЕВ
первый проректор МФПУ «Синергия», заведующий 
кафедрой Спортивного менеджмента, 
д.э.н., профессор (о семинаре для генеральных 
директоров мини-футбольных клубов в Москве)

Ñåìèíàð ïðîèçâ¸ë î÷åíü ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, 
÷òî ó÷àñòíèêîì ïîäîáíîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèÿ ÿ ñòàíîâëþñü âïåðâûå. 
«Àêàäåìèÿ ôóòçàëà» ïîçâîëÿåò âçãëÿíóòü íà àêòóàëüíûå âîïðîñû êëóáíîãî 
ìåíåäæìåíòà ïîä íîâûì óãëîì, âûÿâèòü ïîñëåäíèå òåíäåíöèè â óïðàâëåíèè 
êëóáîì è âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî èõ âíåäðåíèþ â êàæäûé îòäåëüíî âçÿòûé 
êëóá. Áåçóñëîâíî, îïðåäåë¸ííûå öåëè è çàäà÷è ïåðåä êëóáîì «Íîðèëüñêèé 
íèêåëü» ñòîÿëè âñåãäà, îäíàêî ïîñëå ó÷àñòèÿ â äàííîì ñåìèíàðå ìû óäåëèì 
áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ, à ïîëó÷åííûå îïûò 
è çíàíèÿ ïîçâîëÿò âñåñòîðîííå ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ óæå â îáîçðèìîì 
áóäóùåì. Óâåðåí, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ñåìèíàðà «Àêàäåìèè ôóòçàëà» 
íàø¸ë çäåñü ìàññó ïîëåçíîãî äëÿ ñåáÿ è ñâîåãî êëóáà, ÷òî ïðè äàëüíåéøåì 
ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ñïîñîáíî ïîâûñèòü óðîâåíü âñåãî ðîññèéñêîãî 
ìèíè-ôóòáîëà.

ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
генеральный директор 
МФК «Норильский никель»
(о семинаре для генеральных директоров 
мини-футбольных клубов в Москве)

Ïîäîáíûé ñåìèíàð äëÿ ñóäåé ðåãèîíàëüíîé êàòåãîðèè ïðîâîäèëñÿ 
â Åêàòåðèíáóðãå ïåðâûé ðàç. Î÷åíü ðàä áûë ïðèíÿòü â í¸ì ó÷àñòèå. 
Äåïàðòàìåíò ñóäåéñòâà è èíñïåêòèðîâàíèÿ ÀÌÔÐ çàäàëè ïðàâèëüíûé âåêòîð 
äëÿ íàøåé äàëüíåéøåé ðàáîòû. Îò ñîâìåñòíîé ðàáîòû îñòàëèñü òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ. Çäåñü ìû ñìîãëè ïîêàçàòü ñåáÿ è ïîñìîòðåòü 
íà äðóãèõ, ïîäåëèâøèñü è ïåðåíÿâ îïûò êîëëåã.

Â ïðîøëîì ñåçîíå ÿ ðàáîòàë íà ìàò÷àõ Äèâèçèîíà «Á» Âûñøåé ëèãè 
â óðàëüñêîé çîíå. Íå ñåêðåò, ÷òî ìèíè-ôóòáîë íà Óðàëå ðàçâèò î÷åíü ñèëüíî. 
Ïîýòîìó è ïðåäñòîÿùåå Ïåðâåíñòâî Âûñøåé ëèãè â Äèâèçèîíå «Óðàë» áóäåò 
âåñüìà èíòåðåñíûì, à ìû ïîñòàðàåìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü åãî óðîâíþ. 
Ïîâòîðþñü, ïðàâèëüíûé âåêòîð íàì çàäàí, òåïåðü ìû äîëæíû åãî 
ïðèäåðæèâàòüñÿ.

АРТЕМ КАЛЕНЮК
арбитр Высшей лиги
(о региональном судейском семинаре 
для арбитров Уральского региона)

113112
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 
СОЮЗ

АССОЦИАЦИЯ
МИНИ-ФУТБОЛА 
РОССИИ

Адрес:
Россия, Москва, ул. Казакова, д. 18
Телефон: +7 (495) 601-91-20 (справочная)
Факс: +7 (495) 601-93-77
E-mail: info@minstm.gov.ru
Сайт: minstm.gov.ru

Адрес:
Россия, Москва, ул. Народная, д.7
Телефон: +7 (495) 926-13-00
Факс: +7 (495) 926-13-05
E-mail : info@rfs.ru 
Сайт: rfs.ru

Адрес:
Россия, Москва, ул. Народная, д. 7
Телефон: +7 (495) 926-13-16, +7 (495) 926-13-17
Факс: +7 (495) 926-13-18
E-mail: info@amfr.ru, office@amfr.ru
Сайт: amfr.ru
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