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мини-футбольному  клубу     «Газпром-ЮГра» - 20 лет!

От кОллектива 
физическОй культуры 
дО пОбед в высшей лиге

фессиональный: команда ТТГ выступила во Второй 
лиге Уральского регионального отделения мини-
футбола. Среди тринадцати команд «Тюментран-
сгаз» занял первое место!

В футбольном мире это стало сенсацией – от но-
вичков никто не ждал такого успеха. Команда пере-
шла в Первую лигу.

Отыграв в Первой лиге сезон 1994/95, команда 
«ТТГ» вышла в Высшую лигу. В те годы команду 
тренировал Евгений Павлович Подгорбунских. За 
всю историю российского мини-футбола ни одна из 
команд не преодолевала путь в Высшую лигу так 
быстро.

первые шаги в высшей лиге
В середине 90-х российский мини-футбол актив-

но развивался. В группе лидеров числились москов-
ские «Дина» и «Минкас», екатеринбургский «ВИЗ», 
и внезапно конкуренцию им составили новички – 
команда из Югорска.

С сезона 1995/96 югорчане стали участниками 
сильнейшего дивизиона российского мини-футбола. 
Уже в дебютном сезоне игроки «ТТГ» сумели заво-
евать «бронзу», а через год повторили этот резуль-
тат. В этом же году команда становится финалистом 
Кубка России.

Развиваясь, клуб приглашает новых игроков. Фор-
мируется особая кадровая политика: принимать 
футболистов, ранее игравших вместе и хорошо зна-
комых между собой. Тренирует команду в эти годы 
Иван Алексеевич Варламов.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю нашу команду МФК «Газпром-Югра» с 20-
летием!
Сегодня мини-футбол – это важнейший элемент развития корпора-
тивной программы в области популяризации здорового образа жизни. 
В нашем многотысячном коллективе увлечение спортом – добрая тра-
диция: ежегодно спартакиады работников проходят во всех регионах 
присутствия ООО «Газпром трансгаз Югорск». Мы заинтересованы в 
укреплении здоровья своих работников, поддерживаем их стремление 
к занятиям физкультурой и спортом, и в этом нам помогаете вы – на-
стоящие профессионалы!
От имени всего коллектива и от себя лично желаю вам удачи и здоро-
вья! Уверен, в своей истории вы одержите еще немало ярких побед!

валентин разуваев, 
вице-президент Мфк «ттг-Югра»:

«История клуба «ТТГ-ЮГРА» началась в 
1993 году. К нам в Югорск приехала, на так 
называемые «выставочные матчи»,  команда 
УПИ из Екатеринбурга, чтобы показать нам, 
что такое мини-футбол. И футболисты «Тю-
ментрансгаза» очнь удачно сыграли против 
этого клуба. Первые игроки до сих пор с юмо-
ром вспоминают тот первый показательный 
матч - слишком уж легко далась победа над 
приезжими «учителями».

петр Михайлович созонов, генеральный директор ООО «газпром трансгаз Югорск», 
президент Мфк «газпром-Югра»

Уважаемые друзья!
20 лет назад, когда мы создавали наш клуб, мы понимали, что работаем на перспек-
тиву. Безусловно, хотелось получить результат, и сегодня мы видим, что работали 
не зря! Тогда, в годы развития мини-футбола, сложно было предположить, что 
клуб вырастет в такую сложную, но очень эффективную структуру. Сегодня в 
Югорске и по всей трассе газотранспортной компании построены физкультурно-
оздоровительные комплексы, которые не пустуют никогда! Дети и взрослые 
регулярно занимаются спортом, и главным видом в подразделениях предприятия 
является именно мини-футбол! Это не может не радовать нас, тех, кто стоял у ис-
токов клуба. 
Я от всей души поздравляю ветеранов клуба, тех, с кем мы вместе начинали созда-
ние команды. Здоровья вам, ветераны! А нынешним игрокам клуба желаю успехов и 
чемпионства в год 20-летия!

григорий николаевич поляков, первый президент клуба Мфк «ттг»

СТрОКи иЗ приКАЗА №452 ОТ 1.09.1993 г. 
«ОБ ОрГАниЗАции ФУТБОльнОГО КлУБА 
преДприЯТиЯ «ТЮМенТрАнСГАЗ»»:

«В целях повышения уровня спортивно-
массовой работы в подразделениях пред-
приятия «Тюментрансгаз», подъема мас-
совости занятия футболом и в связи с 
решением бюро Российской Ассоциации 
мини-футбола (РАМФ) о допуске сборной 
команды предприятия «Тюментрансгаз» 
к участию в чемпионате России по мини-
футболу ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать при Управлении спор-
тивных сооружений футбольный клуб 
предприятия «Тюментрансгаз»…»

От идеи 
дО вОплОщения

– Григорий Николаевич, а как родилась эта 
идея  - создать на нашем предприятии команду 
по мини-футболу?

– Эти получилось случайно. Был договор с Ураль-
ским политехническим институтом по подготовке 
кадров. К этому времени в России уже была соз-
дана профессиональная организация, ассоциация 
мини-футбола и в нее вошли две команды УПИ: 
одна играла в высшей лиге РАМФ, другая – во вто-
рой. В январе 1993 года мы провели с ними три 
товарищеские встречи по мини-футболу и удач-
но. Отсюда и появилась у нас идея: создать свою 
команду и тоже войти во вторую лигу Российской 
ассоциации мини футбола. А в 1994 году эта идея 
стала реальностью. Через год наша команда стала 
чемпионом второй лиги, а в следующем сезоне ста-
ла чемпионом России в первой лиге. Естественно, 
каждый год наша команда усиливалась, так как 
на каждой ступени требуется свой уровень игры. 
Такие же изменения в составе команды пришлось 
произвести и с переходом ее в высшую лигу.

А вообще, футбол – это самая популярная игра в 
мире,  и у нас на Севере. Только здесь из-за погод-
ных условий большому футболу прижиться невоз-
можно, а мини-футбол под «крышей» спортивных 
залов доступен работникам и их детям всех наших 
подразделений.

(Из спецвыпуска газеты «Транспорт газа» 
№ 15-16 от 12 апреля 1996 г.)

сегодня  мини-
футбольный клуб 
«газпром-Югра» отме-
чает свой двадцатилетний 
юбилей. клуб был основан 1 
сентября 1993 года. в сезоне 
1995/1996 югорчане стали участ-
никами сильнейшего дивизиона 
российского мини-футбола – сначала 
высшей лиги, а затем суперлиги. уже 
в дебютном сезоне игроки «ттг» сумели 
завоевать «бронзу», а через год повторили 
этот результат.
в 1997 году югорский клуб был переиме-
нован в «ттг-яву», а в преддверии сезона 
2010/2011 получил имя Мфк «газпром-Югра».
футбольная судьба переменчива, но все эти 
годы клуб боролся за высшие места в тур-
нирной таблице. в сезонах 2000/01, 2006/07, 
2008/09, 2011/12 он получал бронзовые медали 
чемпионата, а в 2007/08 и 2012/13 годах сумел 
подняться до «серебра»!
Эти успехи достигнуты благодаря сильным 
бразильским легионерам, талантливым рос-
сийским игрокам и, конечно, сплоченной 
работе всей команды, тренеров и персонала 
клуба. руководство клуба всегда поддержи-
вало команду. а роль болельщиков трудно 
переоценить – именно они давали своим 
любимцам силы и вдохновение выходить 
на поле и побеждать!
Мы гордимся нашими футболиста-
ми! Они всегда были примером для 
молодежи и всех работников 
«газпром трансгаз Югорска», 
демонстрируя выносливость, 
трудолюбие, оптимизм и 
волю к победе!

И.А.Варламов, тренер-
консультант команды, 1996 г.началО

Мини-футбольный клуб «ТТГ» осно-
ван в 1993 году. Его история началась с 

матча между командой Уральского по-
литехнического института и командой 

коллектива физической культуры «Тюмен-
трансгаза». В этом матче югорчане без труда 

одержали победу. Именно тогда у руководства 
ТТГ возникла идея создать на предприятии соб-

ственную мини-футбольную команду. В нее вош-
ли работники предприятия, в свое время игравшие 
в большой футбол, и несколько специально при-
глашенных игроков. Президентом клуба стал Гри-
горий Николаевич Поляков, генеральный директор 
«Тюментрансгаза».

Команда начала играть в любительских турни-
рах разных уровней, а через год уже вышла в фи-
нал Кубка Российской ассоциации мини-футбола. 
Первым тренером команды был Юрий Дмитриевич 
Ивашин.

После любительского мини-футбола начался про-

С.Н. Андреев,
президент РАМФ:

 «Сибирская команда «Тю-
ментрансгаз» из Югорска сразу, 
только переступив порог высше-
го эшелона российского «мини», 
продемонстрировала высокое 
спортивное честолюбие, под-
крепленное достаточно высоким 
уровнем игры, а главное – хоро-
шими перспективами развития 
клуба. И в этом, безусловно, 
главная заслуга президента МФК 
«Тюментрансгаз» Полякова Гри-
гория Николаевича, большого 
энтузиаста мини-футбола, чело-
века, влюбленного в спорт, в дви-
жение, в жизнь…»

- Иван Алексеевич, многих из 
нас интересует, почему Вы со-
гласились работать с нашей 
командой?

- В Югорске я уже нахожусь бо-
лее трех месяцев. Приглашен сюда 
президентом клуба Григорием Ни-
колаевичем Поляковым. Передо 
мной стоит задача - помочь коман-
де и старшему тренеру Евгению 
Подгорбунских в ее становлении 
в целом, то есть, сделать все не-
обходимое, чтобы поднять рейтинг 
клуба.

- А какой Вы сегодня увидели 
нашу команду?

- Не вдаваясь в детали, я скажу 
так - команда перспективная и с 
ней можно и нужно много рабо-
тать. Место, которое она сегодня 
занимает в турнирной таблице 
высшей лиги, это не случайность. 
Хотя в организации команды еще 
есть погрешности, которые надо 
исправлять. Это элементарные 
требования игровой дисциплины 
любого клуба. И, думаю, что все 
это выполнимо, потому что руко-
водство предприятия, президент 
клуба Поляков действительно 
прикладывают достаточно усилий 
для создания серьезной команды, 
начиная от тренировочной базы и 
заканчивая составом. А значит и 
уровень мастерства игроков дол-
жен быть адекватен заботам “Тю-
ментрансгаза” о них.

Отношение предприятия “Тю-
ментрансгаз” к своей мини-
футбольной команде таково, что в 
ближайшей перспективе руковод-
ство клуба имеет право рассчиты-
вать на создание квалифициро-
ванной, конкурентоспособной ко-
манды. Более того, в этой команде 
уже просматривается некоторая 
часть перспективных игроков.

взгляд в истОриЮ

Мнение прОфессиОналОв

(Из спецвыпуска газеты «Транспорт газа» № 15-16 от 12 апреля 1996 г.)
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Уважаемые коллеги!
искренне поздравляю МФК «Газпром-Югра» 
с 20-летним юбилеем! результаты, достиг-
нутые югорским клубом в последние годы, 
подтверждают, что усилия, приложенные 
основателями и нынешними руководите-
лями команды, были ненапрасны. За эти 
годы МФК «Газпром-Югра» не раз стано-
вился серебряным и бронзовым призером 
чемпионата россии, был обладателем Кубка 
страны. 
надеюсь, что в будущем коллектив не 
остановится в развитии и в юбилейный 
год добьется своего лучшего результата 
в истории! Желаю вам здоровья, удачи и 
благополучия.

виталий леонтьевич Мутко, министр спорта российской федерации

Дорогие друзья!
От лица Ассоциации мини-футбола россии рад 
поздравить футболистов клуба «Газпром-Югра», 
руководство команды и, конечно, всех болель-
щиков с юбилеем! Мини-футбольный клуб 
«Газпром-Югра» является одним из лидеров в 
российском мини-футболе и регулярно делеги-
рует своих игроков в главную команду страны, 
которая защищает честь россии на междуна-
родной арене. Благодарю руководство клуба 
за неравнодушие, за тот колоссальный объем 
работы, что вы проводите в области популяриза-
ции нашего вида спорта в стране. Убежден, наша 
работа не пройдет даром и сотни мальчишек и 
девчонок выйдут на спортивные площадки, вы-
брав здоровый образ жизни в качестве главного 
постулата своего жизненного пути! 
Желаю всем людям, причастным к этому 
празднику, здоровья, удачи и всего самого наи-
лучшего!

Эмиль гуметович алиев, президент ассоциации мини-футбола россии

владиМир григОрьев

родился 29 ноября 1971 года. Более 
всего известен выступлениями за 
югорский «ТТГ», московский «Спар-
так» и сборную россии по мини-
футболу. Завершив игровую карье-
ру, Григорьев занял пост исполни-
тельного директора своего бывшего 
клуба «ТТГ-Югра». В разное время 
он также исполнял обязанности 
главного тренера команды.

валерий ильиных

родился 4 ноября 1968 года. 
известен многолетними вы-
ступлениями за югорский клуб 
«ТТГ-Ява»: играл на протяжении 
девяти сезонов, все это время от-
личался высокой результативно-
стью, забив в матчах чемпионата 
более ста мячей. Трижды помог 
своей команде выиграть бронзо-
вые медали чемпионата.

александр хаМидулин

родился 12 марта 1968 года. Более всего известен вы-
ступлениями за московский «Спартак», игрок сборной 
россии по мини-футболу.
на чемпионате европы по футзалу 1995 года Хами-
дулин был признан лучшим игроком турнира. В «ТТГ- 
Яве» он провел четыре успешных сезона.

александр хандОхин

родился 22 июля 1972 года. Фут болу Хандохин учился в москов-
ской спортивной школе «Трудовые резервы»; дебютировал в команде 
«Красная пресня». после армии Хандохин стал игроком футзального 
клуба «полигран», а в 1995 году получил приглашение от клуба «ТТГ-
Ява». Семь сезонов он был одним из лидеров югорской команды и 
трижды выигрывал с ней бронзовые медали чемпионата.

бОрис купецкОв

родился 18 августа 1976 года. 
В недавнем прошлом на-
падающий югорского клуба 
«ТТГ-Югра», бывший игрок 
сборной россии по мини-
футболу. Бронзовый призер 
чемпионата европы по мини-
футболу, чемпион россии по 
мини-футболу, обладатель 
Кубка и Суперкубка россии 
по мини-футболу.

алексей киселев

родился 1 октября 1969 года. из-
вестен своими выступлениями за 
московские клубы «Минкас» («Спар-
так»), КСМ-24, цСКА, югорскую «ТТГ-
Яву» и «норильский никель». Быв-
ший игрок сборной россии по мини-
футболу. лучший игрок чемпионата 
россии (1994/95), лучший нападаю-
щий чемпионата россии (1995/96, 
1996/97, 1998/99, 2000/01). В составе 
«ТТГ-Явы» играл в 2000–2002 годах.

валерий линникОв

родился 8 марта 1964 года. 
Серебряный призер чем-
пионата европы по мини-
футболу, обладатель Кубка 
Высшей лиги, лучший за-
щитник чемпионата россии 
(1992/93, 1993/94).
Выступления в составе «ТТГ-
Явы» в 2000–2002 годах за-
вершили его игру в профес-
сиональном мини-футболе.

сезОны клуба с 1994 гОда

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю всех с юбилеем 
нашей команды! 20 лет в истории югор-
ского мини-футбола – это череда ярких 
событий: выход в Высшую лигу, первые 
медали, завоевание Кубка россии. Уверен, 
впереди новые горизонты, новые цели и 
новые победы!
Я искренне благодарен Ассоциации мини-
футбола россии за нашу совместную работу 
и надеюсь, что это плодотворное сотруд-
ничество продолжится. несколько дней от-
деляют нас от старта нового сезона чемпио-
ната россии по мини-футболу и розыгрыша 
Кубка страны. Желаю ветеранам команды 
здоровья, футболистам – как можно мень-
ше травм, болельщикам – незабываемых 
позитивных эмоций, и всем нам – красивой 
игры и ярких побед!

павел николаевич завальный, депутат государственной думы, 
почетный президент Мфк «газпром-Югра»

Дорогие друзья!
Время летит незаметно... Сегодня мини-футбольный 
клуб «Газпром-Югра» отмечает 20 лет с момента 
образования. Это были годы взлетов и падений, 
успешных выступлений и безмедальных сезонов. 
Футбол – это жизнь, и ему так же присущи все 
стороны бытия. но какое бы место ни занимал МФК 
«Газпром-Югра» в том или ином сезоне, мы всегда 
верили в команду! В составе нашего коллектива в 
разные годы выступали игроки сборных россии и 
Бразилии, Белоруссии и Грузии – настоящий интер-
национал! Эта особенность стала отличительной 
чертой нашей команды. но, несмотря на различия 
культуры и языков, традиций и менталитета, наш 
клуб всегда оставался сплоченным коллективом, что 
во многом предопределило успехи команды в по-
следние годы. Вместе мы – сила! 
От всей души поздравляю ветеранов команды, 
игроков, руководство и персонал клуба с этим 
праздником!

валентин иванович разуваев, вице-президент Мфк «газпром-Югра»

сезОн лига МестО

1994/1995 первая лига (II) 1

1995/1996 высшая лига (I) 3

1996/1997 высшая лига (I) 3

1997/1998 высшая лига (I) 4

1998/1999 высшая лига (I) 7

1999/2000 высшая лига (I) 6

2000/2001 высшая лига (I) 3

2001/2002 высшая лига (I)
1/4 финала

(5-е место в регулярном чемпионате)

2002/2003 высшая лига (I)
1/4 финала

(2-е место в регулярном чемпионате)

2003/2004 суперлига (I) 8

2004/2005 суперлига (I) 5

2005/2006 суперлига (I) 7

2006/2007 суперлига (I) 3

2007/2008 суперлига (I) 2

2008/2009 суперлига (I) 3

2009/2010 суперлига (I) 4

2010/2011 суперлига (I) 5

2011/2012 суперлига (I) 3

2012/2013 суперлига (I) 2

истОрия в лицах

Они фОрМирОвали кОМандные традиции

валерий Мишутин

родился 1 декабря 1968 года. 
играл в команде «искра» 
(Каменск-Уральский). В ко-
манде «ТТГ» результативно 
провел шесть наиболее слож-
ных сезонов становления ко-
манды, начиная с 1993 года.  
призер Кубка россии в 1996 
году, двукратный бронзовый 
призер чемпионата россии.

павел печенкин

родился в 1974 году. играл 
в команде «Звезда» (Ми-
нусинск). В команде «ТТГ» 
выступал с 1994 года на 
протяжении семи сезонов, 
бронзовый призер Кубка 
россиии 1995 года, бронзо-
вый призер первенства рос-
сии  в 1996 году. 
Мастер спорта.

андрей кудряшОв

родился 2 июня  1970 г.
В команде МФК «ТТГ-ЯВА» 
играл с 1998 года, провел 7 
сезонов.
Бронзовый призёр чем-
пионата россии 2000/2001 
годов. Финалист Кубка рос-
сии 2000 года. 
Мастер спорта.



мини-футбольный клуб 

«Газпром-ЮГра»
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Получать с каждым днем все 
более высокие результаты в 
игре - цель любой трениров-

ки в любом виде спорта.
 Техника игры сама по себе позво-
ляет достичь немногого: бывает, у 
самых техничных футболистов, как 
только они выходят на поле и оказы-
ваются лицом к лицу с соперником, 
словно утрачиваются все навыки. 
Поэтому техническую подготовку 
ведут приближенно к условиям ре-
альной игры: это позволяет усвоить 

тактику, теоретическое и практиче-
ское значение различных методов 
владения мячом, взаимодействие 
между игроками.

Для достижения выдающихся ре-
зультатов необходимо, чтобы спор-
тсмен в течение матча и всего сезо-
на был в хорошей форме. Важный 
фактор в занятиях – сочетание фи-
зической подготовки с выработкой 
высоких морально-волевых качеств. 
Судьбу многих матчей решало воо-
душевление, сила воли и желание 

выиграть, даже когда команде про-
тивостоял лучший в техническом и 
тактическом плане соперник.

Тренерский состав изучает всех 
соперников – просматривает запи-
си предыдущих игр, анализирует, 
доводит все нужные нюансы  до 
команды.

Значительную часть подготовки 
составляет теория – разбор эпизо-
дов чужих и собственных игр, об-
суждение, режим вопросов-ответов 
с игроками.

без тренирОвки не будет красивОй игры 

зиллер Жуниор Милтон луиз 
(Милтиньо) (май 2010 г. - июнь 
2012г.) победа в кубке россии  
(2011-2012 гг.) и шестая брон-
зовая медаль (2011-2012 гг.)

тренеры, дОбившиеся наивысших успехОв с кОМандОй

ивашин Юрий дмитриевич, 
первый тренер команды (1993 
- 1994 г.г. вторая лига) - вывел 
команду в 1-ю лигу.

подгорбунских евгений пав-
лович (1994 г. первая лига - 
май 1996 г.) -  вывел коман-
ду в  высшую лигу.

варламов иван алексеевич  
(август 1996 г. - ноябрь 1999 
г.) первая (1995-96 гг.) и вто-
рая (1996-97 гг.) бронзовые 
медали чемпионатов россии.

рымко александр викторо-
вич (август 2000 г. - январь 
2002 г.)  третья бронзовая 
медаль (2000-2001 гг.)

в сезоне 2012/13 новым главным тренером Мфк «газпром-
Югра» стал пауло рикардо фигейроа силва (кака), который при-
вел команду ко второму «серебру».

кака известен российским любителям мини-футбола по вы-
ступлениям за «спартак-щелково», цска и «динамо»; в стане 
«бело-голубых» он был играющим помощником тренера. 

главный тренер Мфк «газпром-Югра» кака получил пригла-
шение войти в тренерский совет сборных команд россии.

чугайнов валерий валерьевич 
(январь 2007 г. - май 2010 г.); 
серебряная медаль (2007-2008 
гг.) и пятая бронзовая медаль 
(2008-2009 гг.)

истОрия в лицах

МФК «Газпром-Югра» практически в полном составе посетил главный офис ОАО «Газпром». После небольшой экскурсии команда встретилась с Председателем Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Встреча была приурочена к завоеванию нашей командой Кубка России по мини-футболу

наши в сбОрнОй рОссии
выступать за сбОрнуЮ рОссии – бОльшая честь и для футбОлиста и для 
клуба, в кОтОрОМ Он играет. футбОлисты «газпрОМ-Югры» пОддерЖиваЮт 
дОбрОе иМя клуба, защищая цвета рОссийскОгО флага.

родился 26 июня 1984 года. начинал свою 
карьеру в большом футболе, затем принял 
решение перейти в мини-футбол. Трижды ста-
новился лучшим бомбардиром бразильского 
чемпионата среди юниоров, затем выиграл ти-
тул чемпиона штата Сан-паулу среди взрослых. 
после этого бразильским нападающим заинте-
ресовались европейские клубы. В 2006 году 
приглашен в «ТТГ-Яву». Уже в первом сезоне 
он забил 30 мячей и стал шестым бомбардиром 
первенства, в сезонах 2007/08 и 2008/09 при-
знан лучшим голеадором, а в сезоне 2007/08 
выиграл «Золотую бутсу» – приз лучшему бом-
бардиру всех европейских первенств. лучший 
бомбардир чемпионата мира 2012.

родился 25 января 1984 года. при-
обрел известность, выступая в 
Бельгии за «Аксьон 21», выиграл 
несколько трофеев на внутрен-
ней арене, а наиболее значимой 
стала победа в Кубке УеФА по 
мини-футболу 2004/05. В 2006 
году перешел в «ТТГ-Яву» и вскоре 
стал одним из лидеров команды. В 
конце 2009-го вместе с одноклуб-
ником Эдером лимой вызван в 
сборную россии по мини-футболу, 
в составе которой провел несколь-
ко товарищеских и официальных 
матчей.

Эдер лиМа рОбиньО

родился 23 января 1989. В МФК "Газпром-
Югра" - с 2006 года некоторое время он 
играл за дубль югорчан,  но со временем 
завоевал место в основе клуба из Югорска. 
В 2009 году он выиграл в его составе брон-
зовые медали чемпионата россии по мини-
футболу. В 2010 году Давыдов вошёл в экс-
периментальный состав сборной россии по 
мини-футболу, собранный для участия в то-
варищеских матчах против сборной Японии. 
В первом же матче за сборную он отметился 
забитым мячом. 

давыдОв данил

родился 24 сентября 1987. В МФК 
"Газпром-Югра" - с 2011 года. Воспи-
танник глазовского мини-футбола. на 
старте карьеры играл за глазовский 
«прогресс» в Высшей лиге. В 2008 году 
лысков в составе сборной россии стал 
победителем первого Чемпионата евро-
пы среди молодёжных команд. Дмитрий 
стал главным героем финала турнира, 
сделав дубль в ворота итальянцев. Так-
же он сыграл и за взрослую сборную 
россии в нескольких матчах. 

лыскОв дМитрий

родился 15 марта 1984. В МФК "Газпром-Югра" - с 2012 года. 
В составе клуба «Газпром-Югра» стал обладателем кубка россии. 
С 2003 года — игрок сборной россии по мини-футболу. В её соста-
ве стал бронзовым призёром чемпионата европы по мини-футболу 
2007 года.
Достижения: бронзовый призёр Чемпионата европы по мини-
футболу 2007; победитель студенческого чемпионата мира по мини-
футболу (2): 2002, 2006; обладатель Кубка УеФА по мини-футболу 
2007-08;  чемпион россии по мини-футболу (2): 2008-2009, 2009-
2010; обладатель Кубка россии по мини-футболу: 2007, 2012.

чистОпОлОв павел

На чемпионате мира по мини-
футболу 2012 года в Таиланде в 
составе сборной России приняли 

участие три футболиста МФК «Газпром-
Югра» – Эдер Лима, Робиньо и Павел 
Чистополов.

На групповом этапе чемпионата сбор-
ная России переиграла, соответственно, 
сборную Соломоновых островов со сче-
том 16:0; команду Гватемалы со счетом 
9:0; команду Колумбии со счетом 2:0. 
Одержав  три победы из трех возможных 
национальная команда  уверенно вышла  
из группы F в ⅛ финала турнира. 

 В ⅛ финала наша сборная переиграла 
команду Чехии и вышла в четвертьфи-
нал чемпионата. Первая встреча плей-
офф завершилась для нашей команды с 
результатом 3:0. 

Четвертьфинальный матч сборная Рос-
сии проиграла Испании со счетом 2:3. 
Пятикратным чемпионом мира стала 
Бразилия, обыгравшая испанцев со сче-
том 3:2 в дополнительное время.

А футболист МФК «Газпром-Югра» и 
сборной России Эдер Лима с 9 забитыми 
мячами в 5 матчах стал лучшим бомбар-
диром турнира!

чеМпиОнат еврОпы пО футзалу – 2014: ОтбОрОчный турнир
26 марта 2013 года национальная сборная России вылетела в Латвию, где при-

нимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2014 года. Из «Газпром-
Югры» в сборную были вызваны три игрока: Робиньо, Дмитрий Лысков и Данил 
Давыдов.

Отбор к ЕВРО Россия начала уверенно: сборная России обыграла Казахстан уже 
на старте квалификации чемпионата Европы – 2014.

Затем последовала волевая победа над Румынией: уступая по ходу встречи, сбор-
ная России все же сумела нанести поражение – 2:1. После этой победы наша коман-
да возглавила группу № 3 со стопроцентным показателем.

В третьем матче квалификационного турнира наша сборная добилась убедитель-
ной победы над сборной Латвии со счетом 6:0. Один из голов в этом матче забил 
Робиньо.
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Эмоциональный фон на трибунах 
играет большую роль в настрое 
команды. На футболиста влияет 

заполняемость зала, ему важно слышать 
поддержку болельщиков.

В Югорске очень много тех, кто любит 
команду и приходит на матчи. Мини-
футбол здесь действительно одно из лю-
бимейших зрелищ! Но традиции болеть за 
команду здесь пока не сложилось – зрите-
ли идут как на спектакль… Футболисты 
считают, что необходимо формировать 
культуру боления!

Приходя в зал, люди должны буквально 
вибрировать, проявлять эмоции. Не идет 
игра у команды – поддерживать, вдохнов-
лять. Собрались в атаку противники – сби-
вать с ритма. Можно внедрить активных 
людей в разные сектора, чтобы они зада-
вали тон. Работать с болельщиками, чтобы 
раскрепостить их, научить быть яркими 
и громкими. Раздавать футболки, шарфы, 
учить кричалки… Учиться поддерживать 
игроков! Ведь если будут эмоции – играть 
станет намного интереснее.

Об этом просит команда своих болель-
щиков, благодарит за эмоциональную под-
держку в течение 20 лет и приглашает на 
матчи нового сезона!

клубу бОлельщикОв быть!
И вот, словно идя навстречу пожелани-

ям команды, 15 июля 2013 года состоялась 
собрание болельщиков мини-футбольного 
клуба «Газпром-Югра». Основные задачи 
собрания состояли в необходимости созда-
ния инициативной группы клуба, выборов 
актива, разработки плана мероприятий для 
эффективной работы клуба болельщиков и 
поддержки любимой команды.

 Как рассказала с места события ин-
женер по подготовке кадров Учебно-
производственного центра Ирина Пулато-
ва, болельщик команды МФК «Газпром-
Югра», открыл собрание заместитель ге-
нерального директора по корпоративной 

бОлельщики, вМесте Мы пОбедиМ!

защите Общества  А.Л.Чертенко. Он  обо-
значил важность создания активной, куль-
турной, хорошо подготовленной коман-
ды болельщиков МФК «Газпром-Югра», 
большую ответственность клуба болель-
щиков, а также необходимость привлече-
ния в клуб членов семей.

 На собрании присутствовали предста-
вители восьми филиалов Общества, кото-
рые обсудили проект плана мероприятий 
клуба на сезон 2013-2014 гг, а также ме-
роприятия по подготовке и проведению 
«Межконтинентального Супер-кубка» по 
мини-футболу и празднованию 20-летнего 
юбилея МФК «Газпром–Югра». 

 Участники собрания предложили кан-
дидатуры в состав актива клуба, который 
и был избран путем голосования. Высокий 
пост председателя собравшиеся едино-
гласно доверили С.А.Андрианову, который 

является активным болельщиком МФК 
«Газпром-Югра» со дня его основания. 

 Сергей Анатольевич отметил, что фут-
бол - это искусство, это шоу, зрителем 
которого может стать любой югорчанин. 
«Нужно стремиться к тому, чтобы каж-
дый матч нашей команды стал настоящим 
праздником футбола и души, с хорошей 
организацией и режиссурой. Для нас очень 
важна поддержка любимой команды и соз-
дание клуба болельщиков МФК «Газпром-
Югра» станет связующим звеном между 

зрителем и командой, послужит популя-
ризации и пропаганде мини-футбола в 
Югорске и трассовых поселках», - сказал 
вновь избранный председатель.

В заключение встречи заместитель гене-
рального директора по корпоративной за-
щите А.Л.Чертенко пожелал успехов всем 
болельщикам и отметил, что возможно, 
благодаря поддержке команды болельщи-
ков, МФК «Газпром Югра» в следующем 
сезоне поднимется на высшую ступень 
пьедестала.

«нужно стремиться к тому, чтобы каждый матч нашей команды стал настоя-
щим праздником футбола и души, с хорошей организацией и режиссурой. 
Для нас очень важна поддержка любимой команды и создание клуба болель-
щиков МФК «Газпром-Югра» станет связующим звеном между зрителем и 
командой, послужит популяризации и пропаганде мини-футбола в Югорске и 
трассовых поселках».

В первые годы развития мини-
футбола было так: в этот вид 
спорта приходили из большого 

футбола. Теперь же существуют целые 
школы мини-футбола, где ребята сразу 
учатся специфике игры.

В последние годы при Югорском 
МФК есть главная команда, команда 
дублей и детская школа – все они ра-
ботают в едином ключе: одинаковые 
упражнения, тактические приемы – 
чтобы футболист, переходя в главную 
команду, уже освоил все основные 
приемы.

В МФК КСК «Норд» на каждый 
возраст своя команда. Спортивно-
оздоровительная группа – с 6 лет. Груп-
па начальной подготовки – с 7 лет, три 
года обучения. На раннем этапе прак-
тически никто не отчисляется: детей 
развивают, наблюдают за ними. При 
переходе в учебно-тренировочную 
группу – с 10 лет – появляются нор-
мативы, требовательное отношение и 
серьезная подготовка, занятия до 12 
часов в неделю. Возраст выпускников 
– 16-17 лет.

С детьми работают пять тренеров-
преподавателей. Большую помощь 
оказывают футболисты основного со-
става, в частности Эдер Лима, помо-
гающий внедрять бразильскую мето-
дику обучения: упражнения с мячом, 
отработку технических нюансов. 

На базе клуба и дети, и взрослые 
участвуют в спартакиадах предприя-
тия. Не раз занимали почетные при-
зовые места в группе. Для «Газпрома» 
спорт – приоритетное направление со-
циальной работы, и особое внимание 
уделяется мини-футболу.

из шкОлы – в дублеры!
В «Газпром-Югре-дубле» (Москва) 

передают перспективных ребят из 
МФК «Норд» и талантливых игроков, 
замеченных на селекционых сборах.

Учеба здесь интернатного типа: 
юные футболисты живут отдельно от 
семьи, их обеспечивают жильем, пи-
танием, помогают в учебе. Все живут 
рядом со школой и постоянно трени-
руются.

Специалисты «Газпром-Югры» сле-

дят не только за «своими», но и за все-
ми ребятами региона. Селекционные 
сборы проходят в мае. Группа собира-
ется со всего региона: Нижневартовск, 
Сургут, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, 
Краснотурьинск, Ивдель. Для игрока 
большой плюс играть в том же регио-
не, откуда он родом: тогда все друзья 
и родственники смогут его активно 
поддерживать, гордиться, питать энер-
гией. Но приходили в клуб и ребята из 
Нового Уренгоя, Пензы, Нижнего Нов-
города. Таланты ищут по всей стране.

В июле на предсезонный трениро-
вочный сбор приезжает дубль, и но-
веньких добавляют к нему. Вместе они 
проходят подготовку. Здесь уже видно 
их характер, их таланты. Игроки 15-
16 лет – уже вполне сформированные 
личности.

В жюри по отбору перспективных 
игроков входит весь тренерский со-
став клуба. Кого-то берут сразу, за кем-
то наблюдают в течение года-двух. 

Характер нужно проявить сразу. 
Уровень Суперлиги сейчас таков, что 
с мячом надо уметь обращаться на вы-
соте, уметь видеть поле, с детства быть 
знакомым с тактическими моментами. 
А еще – быстро включиться в коллек-
тив, свободно чувствовать себя в новой 
обстановке, легко ориентироваться, не 

тушеваться, не уступать никому.
Футболист должен не любить прои-

грывать! Преодолевать себя, не жалеть, 
действовать через  боль, через трудно-
сти. Здесь нужен по-настоящему муж-
ской характер! Такие игроки всегда 
ценятся. А если характера нет, мож-
но даже не начинать: не справляясь с 
профессиональным уровнем, лучше 
остаться на любительском. Это хоро-
шо понимают и дети, приходящие в 
мини-футбольную школу, и их роди-
тели. Иногда взрослые пугаются за 
юных игроков – а самим мальчишкам 
не привыкать. Зато родители помога-
ют следить за посещаемостью, кото-
рая необходима на 100%: если можешь 

пропустить тренировку, то это не твое. 
За пропуски отчисляют: тренер всегда 
должен знать, на сколько игроков в ко-
манде рассчитывать. Спортивная дис-
циплина прививается с детства.

Мастер-классы
Любимое детьми занятие – посе-

щать мастер-классы! Это возможность 
увидеть вживую героев чемпионатов, 
буквально потрогать их, поговорить, 
даже сыграть с ними. И убедиться, 
что легендарные футболисты – такие 
же настоящие, живые люди, поверить, 
что у них, детей, может получиться 
играть не хуже, в жизни доступно все! 
Если как следует тренироваться, мож-
но играть на этом же уровне! И это 
очень сильная мотивация к занятиям 
спортом.

На мастер-классы приглашаются 
бразильские игроки, вратари, тренеры. 
Футболисты «Газпром-Югры» приез-
жают в школы, рассказывают о жизни 
команды, проводят игры, совместные 
тренировки, показывают упражнения.

Эмоций – море. Когда за одну коман-
ду играет Робиньо, а за другую Лима 
(креативные люди, умеющие общать-
ся с детьми и поддерживать их азарт) 
– игра запоминается надолго.

«Газпром-Югра» часто дает мастер-
классы для футболистов в мини-
футбольной школе. Выезжает на спар-
такиады «Газпрома» в лагере «Орле-
нок». Запланировано проводить акции 
«Мини-футбол – в школу», «Мини-
футбол с семьей» с целью пропаганды 
здорового образа жизни и привлечения 
детей в мини-футбол. И тренерский со-
став и футболисты активно участвуют 
в жизни спортивной структуры «Газ-
прома». Дети, приходя на игру, видят 
Купатадзе, Робиньо, Копейкина, Лиму, 
– тех, кому хочется подражать. А ког-
да кумиры выходят поиграть с детьми, 
дарят им свое время и внимание, это 
очень ценно.

клуб при кск «нОрд» – детская шкОла Мини-футбОла

у ЮгОрскОй кОМанды есть свОя группа пОддерЖки. 
уЖе МнОгО лет Она является неОтъеМлеМОй частьЮ клуба
История группы поддержки мини-

футбольной команды «Газпром транс-
газ Югорск» началась в 2004 году: на 
выездных соревнованиях увидели 
подобное и решили создать у себя. Ру-
ководителем команды стала Лариса 
Владимировна Фелер, инструктор-
методист КСК «Норд».

Задачи группы поддержки – сни-
мать напряжение с трибун, поддер-
живать имидж команды, заполнять 
ярким зрелищем свободное время 
перерывов. Нужно суметь разрядить 
обстановку в зале, даже когда зрители 
очень разозлились. Музыка, танец, 
движение красивых девушек – все 
это переключает эмоции на позитив.

Тайм-аут идет минуту, из них на но-
мер можно использовать 50 секунд. И 
эти 50 секунд заполнены абсолютно, 
внимание зрителя захвачено, нет по-
вторения в движениях, зрелище заво-
раживает.

Ко всему приходили сами. Учились 
на чужих примерах, понимание при-
ходило с каждым сезоном... А сейчас, 
изучив зрителя, уже просто чувству-
ют его и даже не используют видео-
материалы, создавая новые номера, 
– фантазии хватает своей!

Группу поддержки выставляет при-
нимающая сторона. Все, кто играл в 
Югорске, видели нашу команду.

Лариса Фелер

В клубе работают тренеры-преподаватели высокой квалификации лучина Сер-
гей Александрович, Спичак Андрей Васильевич, Дюрягин Андрей Александро-
вич, Юрчик Анатолий николаевич, Яхно Сергей Григорьевич. В 15 группах за-
нимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет в количестве 240 человек. 

МФК «Газпром-Югра» - серебряный призер первенства России по мини-футболу среди юношеских команд (1995-96 г.г.р.) клубов Суперлиги сезона 2012-2013 гг.
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Заслуженный работник физи-
ческой культуры российской 
Федерации, начальник МФК 
«Газпром-Югра» игорь пригор-
ский удостоен звания «Отличник 
физической культуры и спорта» 
и права носить нагрудный знак 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики рФ. 
26 августа 2011 года награды 
ему вручил президент Ассоциа-
ции мини-футбола россии Эмиль 
Алиев. 

В эти дни МФК «Газпром-Югра» 
празднует  20-летие своего осно-
вания. О жизни югорского мини-

футбольного клуба рассказал его руково-
дитель Игорь Пригорский. 

- Игорь Васильевич, Вам как руководи-
телю клуба сложно было начинать та-
кое серьезное дело?

- Не без сложностей происходило станов-
ление клуба: коллективная работа всегда 
подразумевает притирку характеров, где-то 
встречается недопонимание. Команда – это 
сгусток характеров, к каждому нужно ис-
кать свой подход. Но ни разу не было же-
лания опустить руки и все оставить, -такая 
ответственность не может тяготить.

- Расскажите о структуре клуба.
- В клубе есть основная команда, дубль, 

«Газпром-Югра» 2 (состоит из юношей и 
выступает в Первой лиге Свердловского 
региона) и детские учебно-тренировочные 
группы. В основном составе играют, ко-

игОрь пригОрский: «Мини-футбОл – игра интеллектуальная!»
слОвО ветерану клуба

нечно же, профессиональные футболисты. 
По регламенту в российской суперлиге в 
заявочном листе клуба на сезон может 
быть 4 легионера. В протоколе же каждого 
матча не более трех таких игроков. 

- Это мода такая – привлекать бра-
зильских футболистов? 

- Чтобы профессионализм рос и разви-
вался, нужны сильные игроки, на которых 
будет равняться остальной командный 
состав. Во многих ведущих клубах мира 
играют легионеры. Они, можно сказать, 
классом игры выше, за ними тянутся. Так 
что мода тут ни при чем, думаю, это осо-
бенности генетики: ребята из Бразилии 
более пластичные, техничные. Это и боль-
шого футбола касается. А вообще легионе-
рами могут быть и иранцы, как, например, 
в «Норильском никеле». То есть это люди, 
которые привлекаются в состав команды, 
чтобы поднять мастерство. Хотя и рос-
сийских спортсменов обижать не надо – 

среди них немало отличных футболистов, 
играющих уверенно и красиво. Особенно 
в нашей команде! 

- Как происходит общение команды 
с фанатами? Спортсмены не болеют 
«звездной болезнью»?

- На домашней площадке легче играть, 
тут не только стены помогают, зрители 
тоже дают неслабую поддержку. Вы знае-
те, наши болельщики – самые интелли-
гентные, на фоне других они выделяют-
ся «культурой боления». Многие знают о 
футбольных фанатах – таким и спорт осо-
бо не нужен, лишь бы кулаками помахать, 
агрессию на кого-то направить. А югорча-
не всегда добродушны и приветливы. А 
какая мощная положительная энергетика 
от них исходит! Иногда они ездят в дру-
гие города, чтобы поддержать любимую 
команду на гостевых площадках, это так 
приятно… Спасибо им! Футболисты об-
щаются с болельщиками, фотографируют-
ся, дают автографы.

- Как поражения и победы воспринима-
ются игроками? Как вообще проходит 
обучение и работа над мастерством?

- Тренеры вместе с футболистами раз-
бирают ошибки. Во время игры помощ-
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ник тренера отмечает в журнале тактико-
технические действия, оценивает эффек-
тивность их применения футболистами 
во время игры. Фиксируется каждая сы-
гранная минута, обсуждаются и победы, 
и поражения. Мини-футбол, как шахматы, 
игра интеллектуальная. Здесь любой шаг 
нужно продумать заранее, рассмотреть все 
возможные комбинации, варианты тече-
ния игры. Это не так-то просто. 

Потом эта теория много раз обыгрыва-
ется на тренировках. Нельзя предсказать, 
как противник себя поведет в тот или иной 
момент, но можно предугадать. Сильная 
команда может и должна, взяв в свои руки 
ситуацию, развернуть игру по сценарию, 
который удобен ей.

- Как клуб планирует отметить день 
рождения клуба? 

- В Югорске 9 и 11 сентября МФК 
«Газпром-Югра» планирует сыграть Су-
перкубок мира с бразильской командой 
«Карлос Барбоза». А 10 сентября наши ве-
тераны сразятся со сборной мира. Так что 
намечается большой футбольный празд-
ник. Мы ждем наших болельщиков.

Беседовала Анастасия ИСАКОВА

игОрь васильевич пригОрский

Сильная команда может и должна развернуть игру по сценарию, который удобен ей

В номере использованы фото Д.Саврулиной, И.Цуприкова, В.Шморгуна, из архива  клуба


