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От редакции

Мы запустили журнал в конце 2016 года, выбрав ежемесячный формат. Рассчитывали, что нам 
хватит ресурсов, чтобы раз в 30 дней выдавать номер с 3-4 качественными публикациями. И такие 
номера действительно были, но после года работы мы поняли, что формат необходимо поменять - 
в том числе для того, чтобы вам было удобнее читать материалы. 

Журнал никуда не денется, но заработает по-другому. Новые материалы будут появляться на 
сайте ffgi.ru в течение месяца. Самые интересные из них мы сверстаем в большой номер журнала, 
который будет выходить раз в три месяца. 

Такой подход позволит сэкономить время, которое уходит на верстку, - теперь оно будет 
направлено на создание новых материалов. Кроме того, вы сможете комментировать каждую 
опубликованную статью - как отчеты и превью о матчах или новости федерации. А нам очень 
нравится, когда вы что-то комментируете. 

Надеемся, что вы не будете скучать по 12-страничным брошюркам, которые прочитываются за 5 
минут.  

Спасибо, что продолжаете верить в важность этой работы. 

Сергей Почекутов

Андрей Юдин - о  российском мини-футболе                  Стр. 6

Сергей Духовников - о работе детского тренера          Стр. 8

Итоги 2017 года                                                                                             Стр. 10
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Новый детский турнир ФФГИ - Открытое 
первенство города Иркутска по мини-
футболу среди юношей 2006—2007 гг. 
рождения. 

Проходит в двух дивизонах, которым 
присвоены имена выдающихся футбольных 
деятелей Иркутска – легендарного тренера 
Александра Веденеева и первого мастера 
спорта СССР по футболу в Иркутской 
области Валерия Выборова.
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Зачем нужен этот турнир, кто в нем играет, и 
будут ли соревнования для других возрастов, 
мы спросили у главного судьи Николая 
Сарапулова.

Николай Сарапулов, главный судья Открытого первенства города Иркутска по мини-
футболу среди юношей 2006—2007 гг. рождения:

В новом детском турнире принимает участие 21 команда. Мы разбили их на два дивизиона, 
чтобы повысить конкуренцию и постараться исключить проходные игры. В дивизионе 
Веденеева играют команды преимущественно 2006 г.р. В дивизионе Выборова выступают 
дублирующие команды 2006 г.р., а также ребята 2007-2008 г.р.

Изначально планировали в каждом дивизионе не более 8 команд, но желающих оказалось 
много, отказать мы не смогли. Перед турниром ставим те же основные задачи, что и в 
“Золотой осени”: организация игровой практики команд в зимний период, просмотр 
способных ребят для сборной региона, мотивирование детей на тренировки. Выбрали 
формат в два круга, чтобы все наигрались. Будем стараться закончить турниры к апрелю.

Есть мысли запустить подобные соревнования для других возрастов, но для этого нужен 
человек, который будет заниматься только детским футболом. Очень много времени уходит 
даже на одну возрастную категорию. Хотя некоторые тренеры уже сейчас спрашивают о 
возможности освещения других детских турниров, в которых играют ребята постарше.
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Почти все команды играли в «Золотой осени» 
и после завершения турнира согласились 
посоревноваться в мини-футбольном 
формате. Не мешает даже направленность на 
обучение игре в большой футбол.

Есть и новые участники - «Юный динамовец», 
ДЮСШ №7 и девочки из «Рекорда». Они тоже 
отмечают плюсы участия в полноценном 
чемпионате в два круга.

Игорь Старцев, тренер СДЮСШОР 
«Сибиряк»:

Наше основное направление — большой 
футбол. Футзал рассматриваем как 
хорошую тренировку. Зимой занимаемся 
в зале, специфика тренировок меняется, 
делаем какие-то упражнения из мини-
футбола. Но этой зимой мы начали 
тренироваться на снегу, чтобы большой 
футбол не страдал.

Сергей Михайлов, тренер ДЮСШ №7:

Занимаюсь с ребятами четвертый год. 
Делаем упор на мини-футбол, потому 
что усиленно работаю с детьми как раз 
зимой, когда в профессиональном футболе 
у меня перерыв. Матчи чемпионата 
помогают скорректировать тренировочный 
процесс в зависимости от выявленных 
ошибок. Я в большей степени смотрю на 
технические ошибки, стараюсь подбирать 
больше упражнений для их устранения на 
тренировках.

Дети довольны, родители и тренеры тоже — у новых турниров ФФГИ есть всё, чтобы стать 
традиционными. Со временем таких соревнований должно стать больше, потому что дети — 
это главные футболисты, с качественной подготовки которых начинается профессиональный 
спорт.
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«В клубе плачевная ситуация, “Дина” вообще может прекратить 
существование».

Андрей Юдин занимался большим футболом 
в московских клубах, после армии был 
капитаном сборной педагогического 
университета, а зимой играл в мини-футбол. 
Карьера в «Дине» началась после матча с 
дублирующим составом. Команда Юдина 
проиграла 1:2, но именно он ответил одним 
голом на дубль Константина Еременко. После 
матча подошел президент клуба Сергей 
Козлов, который предложил перейти в мини-
футбол. Так Юдин стал частью легендарной 
«Дины», которая десятилетие доминировала 
в европейском мини-футболе.

После окончания карьеры игрока Андрей 
Юрьевич остался в структуре клуба, создал 
в 1999 году первую молодежную команду, с 
перерывами был главным тренером основного 
состава и привел «Дину» к победе в Суперлиге 
в сезоне 2013/2014. 

В 2015 году Андрей Юдин стал четвертым 
в голосовании за звание лучшего мини-
футбольного тренера мира. В 2017 году 
он проводит сборы с любительским МФК 
«ИрАэро» и надеется, что «Дина» не 
прекратит существование.

- Как появился вариант поработать с МФК 
«ИрАэро»?

- Предложение поступило в конце лета. 
Позвонил исполнительный директор 
команды Юрий Самусик, предложил 
провести сборы — «ИрАэро» тогда принимало 
участие в розыгрыше Кубка России. Сейчас 
такая ситуация, что я в основном свободен, 
потому что в «Дине», где я провел всю жизнь, 
очень большие проблемы. В связи с этим 
были некоторые сложности с работой. 

Появилась возможность поработать 
с «ИрАэро», передать команде опыт, 
попробовать сыграть на результат. Провели 
сборы: были две недели в Сочи, затем 
отправились на этап Кубка и обыграли все 
команды из Высшей лиги с крупным счетом. 

Второй этап у нас не получился. Команда 
отправилась в Иркутск, вернулась не в 
оптимальном составе, полноценных сборов 
уже не было. Встретились с сильными 
соперники и вылетели во втором этапе 
Кубка России по мини-футболу. Но все 
равно остались благоприятные впечатления 
от работы. Поэтому, когда от «ИрАэро» 
поступило предложение подготовить 
команду к Кубку Горсовета в Улан-Удэ, с 
удовольствием согласился.

- Что стало определяющим фактором 
при принятии первого предложения? 
Получение нового опыта, финансовая 
составляющая?

- Думаю, что здесь и то, и другое. Работа 
главным тренером меня вполне устраивает, в 
последние годы в этом качестве я добивался 
успеха с «Диной», выигрывал Чемпионат 
России с основным составом. У меня есть 
тренерские амбиции и определенный опыт. 
Клуб «ИрАэро» очень заинтересован во мне, а 
мне интересно поработать с людьми, которые 
хотят расти и учиться чему-то новому.

- Есть ли существенные различия в работе с 
любителями и профессионалами?

- У профессиональных команд, с которыми 
я работал, не было проблем с залом. С ними 
можно проводить тренировки сколько 
угодно, в зависимости от функционального 
состояния команды. 

На Кубке Горсовета, который прошел в начале 
января в Улан-Удэ, МФК «ИрАэро» 
руководил Андрей Юдин – известный мини-
футболист и тренер, жизнь которого связана 
с И.С.К «Дина». В декабре он проводил с 
командой сборы в Иркутске. 

Никита Дрессен поговорил с Андреем 
Юрьевичем и узнал, в каком состоянии 
находится профессиональный мини-футбол в 
России. 
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Нет никаких проблем с составом. 
Здесь наоборот — люди работают, нет 
возможности собрать 12 полевых игроков и 
2 вратарей, чтобы вести с ними постоянную 
интенсивную работу. Это и есть самая 
большая проблема.

- Чем вы сейчас занимаетесь в «Дине»? 
Снова стали главным тренером команды?

- Сейчас я являюсь старшим тренером 
основной команды. Но в клубе плачевная 
ситуация, «Дина» вообще может прекратить 
существование. Мы уже не смогли 
отправиться на последний выездной матч из-
за финансовых проблем. 

К сожалению, в клубе глубокий кризис. Я 
уже поговорил с президентом, и он меня 
отпустил. Главный тренер Темур Алекберов 
тоже написал заявление об уходе, так что, 
возможно, я снова вернусь в «Дину». 

- Какие-то предпосылки для этого есть?

- Деньги все-таки должны появиться, ведь 
президент клуба — Сергей Анатольевич 
Козлов, известный банкир. Сейчас идет 
глубокий банковский кризис, но мы все 
надеемся, что ситуация стабилизируется, и 
клуб вернется на прежний уровень. 

- Как обстоят дела в Суперлиге? Ведь 
«Дина» — не единственный клуб, который 
испытывает трудности. «Динамо», 
например, тоже не в порядке.

- Да, у «Динамо» такая же проблема, они 
сейчас играют в Высшей лиге дублирующим 
составом — ребятам по 18 лет. Но руководство 
«Дины» не захотело, к сожалению, выбрать 
такой путь — уйти на понижение, чтобы 
сохранить клуб. Решили остаться наверху, 
имея те же финансовые трудности. Это 
приводит к тому, что игроки уходят, пишут 
письма о невыплате зарплат, идет большое 
количество судебных разбирательств.

- В других клубах ситуация лучше?

- Есть команды, которые имеют проблемы, но 
не такие, как у нас. Есть костяк — тюменская 
команда, уральские клубы. Наверное, 9 
команд из 12 сейчас выступают стабильно и 
не имеют никаких проблем.

- Как мотивировать играть 
профессиональных спортсменов, которые 
месяцами не получают зарплату?

- Я считаю, что об этой ситуации нужно 
честно поговорить с игроками. По большому 
счету, нынешний состав «Дины» — это 
прошлогодний дубль. Их там 6–7 человек, 
играют так, как могут.В начале сезона 
было проще, еще оставались опытные 
игроки — Иваняк, Чистополов. Молодежь 
с ними выступала успешнее. Сейчас, когда 
остались одни дублеры, стало очень тяжело. 
Финансовая составляющая на них очень 
давит — они вообще не получают деньги.

- Вы пробовали тренировать в 
Азербайджане. Как это было?

- Я  дважды оказывался в Азербайджане. 
Первый раз с 2000 по 2002 год, поехал 
играющим тренером. Тогда только 
создали молодежную команду «Дины», и 
я взял с собой четверых совсем молодых 
футболистов, 17–18 лет. Мы тогда впервые 
выиграли чемпионат Азербайджана.

На каждый матч приходили по 1000–2000 
зрителей, игры транслировались, мини-
футбол активно развивался, так что остались 
приятные впечатления. Команда, кстати, 
называлась «Turan Air» — тоже авиакомпания. 
Мне вообще по жизни везет на авиакомпании 
(смеется).

Второй раз поехал в качестве главного 
тренера в сборную Азербайджана. Это был 
2007–2008 год. Тогда в команде был один 
бразилец. Сейчас ситуация кардинально 
поменялась, играют одни бразильцы.

- Какие-то отличия в работе были по 
сравнению с «Диной»?

- Да, конечно. Другие люди, другой 
менталитет. Им тяжело давались физические, 
функциональные нагрузки, они больше 
любили поиграться с мячом, поэтому 
было очень непросто. Плюс уровень 
чемпионата — это тоже очень важно 
понимать, что в турнире из шести команд 
трудно прогрессировать. В этом плане 
уровень российского чемпионата резко 
отличается.  

Никита Дрессен
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Сергей Духовников сам был хорошим 
нападающим: в списке бомбардиров из 
Иркутской области уступает только Юрию 
Зуйкову и Вячеславу Рудакову — забивал 
в каждом третьем матче. Он является 
воспитанником легендарного тренера 
Александра Петровича Веденеева, с именем 
которого связаны главные успехи иркутского 
футбола.

Духовников сменил несколько клубов, а лучшие 
годы, по его словам, провел в кемеровском 
«Кузбассе», который выступал в первой лиге 
первенства СССР. Игровую карьеру пришлось 
закончить в 29 лет, но после начался еще 
более интересный этап — подготовка юных 
футболистов.

Мы постоянно делаем материалы про детские команды и общаемся с тренерами, 
которые буквально бьются за то, чтобы у их подопечных была возможность заниматься в 
нормальных условиях. Но даже в такой постоянной борьбе они умудряются воспитывать 
профессиональных футболистов, за что им полагаются компенсации и выплаты от клубов. 

Детский тренер, подготовивший несколько профессионалов высокого уровня, должен быть 
если не миллионером, то обеспеченным человеком — просто вспомните суммы, которые 
крутятся в российском и европейском футболе. На практике даже подготовка трех игроков 
сборной России не гарантирует ничего — если не тратить силы еще и на выбивание денег. 

О работе с детьми, футбольных талантах и системе поощрения мы поговорили с одним из 
самых известных иркутских тренеров — Сергеем Духовниковым. Среди его воспитанников 
— Роман Зобнин («Спартак», Москва), Владимир Гранат и Федор Кудряшов (оба — «Рубин», 
Казань). 

- Почему вы решили стать детским 
тренером?

- Особого выбора не стояло. Когда ты 
полжизни играешь в футбол, больше ничего 
делать не умеешь – учиться некогда. Поэтому 
можно сказать, что эта профессия сама меня 
выбрала. 

- Какую роль в этом сыграл Веденеев? Он 
повлиял на формирование вас как тренера?

- Веденеев был тренером, что называется, от 
бога, видел потенциал игроков с малых лет, 
мог определить его почти со стопроцентной 
вероятностью. Подобная черта присутствует 
и у меня. Можно сказать, что эта особенность 
нас роднит как специалистов. Но и 
методические моменты я тоже у него перенял. 

- Нынешний подход к воспитанию 
футболистов чем-то отличается от 
советского? 

- Современная система работает 
неправильно, если вообще работает. Раньше 
была только одна школа — у Веденеева. 
Сейчас примерно такое же количество более 
или менее сильных футболистов разбросано 
по нескольким школам в городе. Это вредит 
процессу подготовки.

Детский тренер - это образ жизни
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В целом по стране несколько академий 
снимают сливки, ставя во главу угла 
результат, чем просто выжимают все соки из 
неокрепшей молодежи. 

Избитый вопрос – где теперь наши чемпионы 
Европы по юношам? Домашний чемпионат 
мира на носу, а у нас пятнадцать человек 
«костяка» едва набирается, да еще и четыре-
пять иностранцев среди них. В то же время 
в Германии человек сто к сборной готовы, 
некоторые из них — как раз те парни, 
которых мы на том же Евро обыгрывали. 

Сейчас мы обладаем только местечковыми 
звездами, которые в Европе никому не 
нужны, а лет двадцать назад в сборной одни 
легионеры из Испании и Англии играли. 
Из чего можно сделать вывод, что уровень 
подготовки упал значительно. Ведь таланты-
то никуда не делись! Просто готовят их 
недостаточно хорошо. И чего, скажите, нам 
ждать от чемпионата мира?

- Не верите в нашу сборную?

- А предпосылок для этого нет. Тут надо 
весь тренерский талант использовать, чтоб 
обойтись тем, что имеем. Ведь и со средними 
футболистами можно выигрывать, если их 
правильно расставить.

- По поводу ваших воспитанников, 
доросших до Премьер-лиги и сборной 
России, сказано много. Про Романа 
Зобнина, например, вы в одном из 
интервью говорили, что он сразу выделялся 
своим талантом. Как было с остальными из 
этой успешной плеяды?

- Все ребята — Гранат, Кудряшов, Баляйкин 
— выделялись изначально, было видно, что 
они далеко пойдут. Не бывает такого, чтобы 
пацан не умел играть и резко научился. Я уже 
не раз проводил параллели с музыкой. Есть 
слух – музыкант хороший, нет – никакой. 
Тут чудес не бывает, но при наличии таланта 
требуется еще и трудолюбие. И пахать, 
пахать!

- В последнее время очень много говорят 
о компенсациях для тренеров, которые 
воспитали профессиональных игроков. 
Сейчас выплаты привязаны к сумме 
трансфера. Если игрок переходит в команду 
как свободный агент, предыдущие клубы 
и спортивные школы ничего не получают. 
Президент «Спартака» Леонид Федун 
предложил привязать выплаты к зарплате 
футболиста в первый сезон. Как вам такая 
идея? 

- Система поощрений и сейчас есть, да вот 
только она особо не работает. Поэтому 
с трудом верится, что и после реформы, 
если она состоится, что-то изменится. 
Тут же нужно ходить по инстанциям, 
требовать, разбираться. А детский тренер, в 
большинстве своем, – человек идейный. Есть 
деньги – хорошо, нет – тоже неплохо. Главное 
работа! Да и работой это назвать можно с 
натяжкой. Это образ жизни. Поэтому мало 
кто из тренеров готов что-то сделать в этом 
плане. Не хочется выглядеть побирушкой. 

Олег Аверинский

Фото: vk.com/Ника Песчинская, 
РИА Новости/Григорий Сысоев. 
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Первый выезд медиа-группыВ середине апреля в буйные головы медиа-
группы пришла идея съездить в Улан-Удэ на 
матчи Кубка ЛФК, которые были назначены 
на конец месяца. В группе играли иркутские 
«Зенит» и «Байкал», «Чита» и местная 
«Бурятия». 9 часов в плацкарте, автобусы 
с ОМОНом на стадионе, собаки, досмотры 
и перспектива съездить в отделение для 
выяснения личности — это был первый и 
точно незабываемый выезд. Мы провели 
текстовые трансляции, сделали красивый 
отчет, получили респект от фанатов «Байкала» 
— соревнованиям среди ЛФК еще никогда не 
было так хорошо.

Бурятия осталась в жизни ФФГИ в мае — 
Кубок Горсовета, который проходит в Улан-
Удэ больше 10 лет, пришел в Иркутск в виде 
Кубка Губернатора Иркутской области. 12 
команд из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Москвы, 
сборная Монголии U-21 — это был интересный 
турнир, который мы сделали топовым. 10 часов 
текстовых трансляций, отчеты с интервью 
сразу после окончания игрового дня — все 
это было бы чепухой, если бы не команды. 
Вы точно помните, как «Проект» обыграл 
«КПРФ-д». Пока все ждали московский 
полуфинал «Спартак» - «КПРФ», Максим 
Калистратов с разбитым лицом отражал 
пенальти в послематчевой серии. Это было 
очень круто.

Кубок Губернатора по мини-футболу

1000 человек на трибунах — по головам 
не считали, просто цифра красивая. Арка, 
тумба с кубком, танцы группы поддержки 
— в финальном матче любительский футбол 
попытался стать интересным зрителям.

Команды тоже не подкачали: второй финал 
между JOKER «Правовой Аспект» и «Сервико», 
мощная предыстория в виде поражения 
«Джокера» в серии пенальти в 2016 году и 
новый матч. В первом тайме «Джокер» мог 
забить 5, но в итоге дотянул до овертайма, 
забил, пропустил и вытащил Кубок в серии 
пенальти. В следующий раз на трибунах будет 
2000 человек — потому что это надо видеть.

Финал Кубка Иркутска по футболу

Футбольные итоги-2017
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Запуская вместе с областной федерацией 
футбола турнир «Золотая осень» среди команд 
мальчиков 2006-2007 г.р., мы не думали 
о том, насколько важным он станет для 
молодых футболистов. Делали анонсы, писали 
небольшие отчеты, добавили статистику на 
сайт и фотографии с матчей. Спустя время 
стало понятно, что дети живут турниром 
и новостями о нем — об этом постоянно 
рассказывали тренеры. «Золотая осень» 
закончилась, но мы не смогли бросить детей. 
Николай Сарапулов предложил сделать 
новые мини-футбольные соревнования и 
взял на себя огромный объем обязанностей. 
Теперь у нас два новых мини-футбольных 
детских дивизиона, просьбы от ребят других 
возрастов сделать турнир для них и вопросы 
от юных футболистов, где посмотреть полную 
статистику на сайте. И это прекрасно.

Новые детские турниры

В самом первом выпуске журнала мы 
рассказывали о запуске обучения в Школе 
арбитров. В мае состоялся первый выпуск — с 
дипломами, напутственными словами и теми, 
кто после обучения все-таки пошел работать по 
профессии. 7 человек из первого набора вошли 
в постоянную обойму иркутских арбитров: 
кто-то работает только помощником, другие 
за полгода успели дорасти до главных в матчах 
Лиги-1.

Кроме стандартного обучения по программе 
РФС были организованы два мощных 
профессиональных мероприятия: семинар 
с арбитром ФИФА Анаром Салмановым и 
недельные судейские сборы под руководством 
судьи всероссийской категории, члена 
Судейского комитета РФС Сергея Мацюры.

В ноябре запустилась вторая волна обучения 
арбитров. Посмотрим, сколько еще хороших 
судей есть в Иркутске.

Работа Школы арбитров

2018 год должен стать еще более интересным. Проведем его вместе, делая 
иркутский футбол лучше. 




