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Сегодня Российский футбольный союз находится 
на ключевом этапе своего развития� Год назад наша 
страна успешно провела Чемпионат мира, который при-

знан одним из лучших в истории� Во многих 
регионах страны построены прекрасные аре-
ны, созданы тренировочные базы� Они от-
крывают новые возможности для развития 
футбола в стране, способствуют повышению 
качества жизни в регионах�

Интерес к футболу в России всегда был 
большим, но сегодня он способен выйти 
на новый, еще более высокий, уровень� Се-
годня очень важно правильно воспользо-
ваться импульсом Чемпионата мира, при-
нять эффективные решения для дальнейше-
го развития футбола в нашей стране� Это – 
основная задача Российского футбольно-
го союза�

Для активного развития футбола необ-
ходимы системные улучшения по ключевым 
направлениям� Это – национальные сбор-
ные, профессиональный футбол, подготов-
ка резерва, любительский и массовый фут-
бол, работа с регионами, а также эффектив-
ное управление РФС�

Главный приоритет на данном этапе от-
дается развитию детско-юношеского фут-
бола� Мы уже приступили к реформирова-
нию системы детско-юношеских соревнова-
ний� Исполком РФС в апреле 2019 года одо-
брил создание новой футбольной лиги для 
игроков не старше 17 лет, а также внес из-
менения в порядок проведения Первенства 
России среди молодежных составов клубов 
РПЛ� Эти изменения предполагают поэтап-
ное ограничение участников турнира воз-
растным порогом U-19� Кроме того, в этом 
году мы начинаем аттестацию всех футболь-
ных школ страны и приступаем к созданию 
сети региональных центров подготовки фут-
болистов� Уже принятые и планируемые сей-
час дополнительные решения позволят вы-
строить эффективную пирамиду по подго-
товке футбольного резерва�

Важной задачей первой половины 
2019 года для РФС является формирование 
пула спонсоров� Мы на новых, долгосрочных 
и взаимовыгодных условиях продлили со-
глашения о сотрудничестве с рядом много-
летних партнеров Союза, на финальной ста-
дии находятся переговоры с рядом других по-
тенциальных спонсоров� Стабильное финан-
совое положение РФС позволит эффектив-
но реализовать поставленные цели, активнее 
развивать футбол, в том числе в регионах�

28 мая в Москве состоится очередная 
Конференция Российского футбольного сою-
за, на которой будут официально подведены 
итоги деятельности организации за 2018 год, 
обсуждены вопросы, касающиеся измене-

ний Устава РФС и утверждения бюджета организа-
ции� А уже в начале июня в рамках международного ок-
на ФИФА национальная сборная России проведет два 
важных отборочных матча Чемпионата Европы 2020 го-
да – против команд Сан-Марино и Кипра� Игры пройдут 
соответственно в Саранске и Нижнем Новгороде� Та-
ким образом, Российский футбольный союз последова-
тельно реализует Концепцию наследия Чемпионата ми-
ра по футболу, используя построенные к турниру арены 
для проведения статусных международных матчей�

ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОГО  

ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА  
А.В. ДЮКОВ

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ!
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ОТ ИДЕИ 
ДО ВРУЧЕНИЯ 
КУБКОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФС

Российский 
футбольный союз 
активно участвует 
в работе Междуна-
родной федерации 
футбола (ФИФА) 
и Европейского 
футбольного союза 
(УЕФА). О важней-
ших аспектах 
интернациональной 
деятельности  
за последний 
период рассказы-
вает генеральный 
директор (гене-
ральный секретарь) 
РФС, председатель 
Комитета УЕФА 
по мини-футболу 
(футзалу) и пляж-
ному футболу 
Александр Алаев.
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В феврале в Риме прошел оче-
редной Конгресс Европейского 
футбольного союза� На пост Пре-
зидента был переизбран слове-
нец Александр Чеферин, един-
ственный кандидат на должность� 
И здесь мне хотелось бы немно-
го отмотать время назад� Вспом-
нить проведенное в Москве засе-
дание Балканской группы – реги-
онального объединения в рамках 
УЕФА, в которое наряду с пред-
ставителями многочисленных 
балканских стран, а также Тур-
ции, входит и Россия�

На нем было единогласно 
решено поддержать кандида-
туру Чеферина на пост главы 
УЕФА� Его выдвижение могло по-
казаться кому-то неожиданным� 
Но мы – имею в виду Российский 
футбольный союз – поддержали 
словенца, зная его деловые ка-
чества� И вот сейчас, спустя два 
с половиной года, которые он от-
работал во главе УЕФА, его кан-
дидатура уже не вызывала ника-
ких сомнений у представителей 
всех 55 национальных ассоциа-
ций� В моей практике столь еди-

ногласная поддержка кандидата 
на выборах – впервые�

Это говорит о том, что он на-
ходится на своем месте� Чефе-
рин – профессионал со всех то-
чек зрения, это человек с желез-
ной волей, очень хорошо знаю-
щий футбол� Он заслужил ува-
жение всей футбольной Европы� 
УЕФА консолидировался вокруг 
президента� И нам очень прият-

но отмечать, что мы не ошиблись, 
выдвигая его на пост руководите-
ля� Европейский футбол получил 
лидера на долгие годы, который 
доказал, что способен решать са-
мые высокие задачи� И я уве-
рен, что за следующие четыре го-
да президентства он сделает мно-
го полезного для всех видов фут-
бола, всех ассоциаций, всей се-
мьи УЕФА�

Два года мне посчастливилось 
возглавлять Комитет УЕФА 
по футзалу и пляжному футбо-
лу� Выдвижение на эту роль бы-
ло для меня неожиданным, хотя 
опыт работы в структурах УЕФА 
к тому моменту я имел – входил 
в состав Комитета по маркетингу, 
нескольких рабочих групп� Но ру-
ководители УЕФА – люди хорошо 
осведомленные� Они знали, что 
у меня была профессиональная 
карьера и в футзале, и в пляж-
ном футболе� Наверное, это ста-
ло для них важным аргументом� 
Я же с удовольствием согласился� 
Благодарен руководству УЕФА 
за доверие� Благодарен судьбе, 
что мне выпал этот шанс�

За два года в футзале нам 
удалось провести настоящую ре-
волюцию� Заново создана мас-
штабная система соревнований� 
Историческим событием считаю 

проведение первой Лиги чемпио-
нов� Она стала не просто сменой 
вывески прежнего Кубка УЕФА� 
Это два разных турнира� Новый 
бренд позволил поднять как уро-
вень участников, так и уровень 
организации� 12 тысяч зрителей 
в Алма-Ате на полуфинале «Кай-
рат» – «Барселона», антураж, ко-
торый нам удалось создать, же-
лание футболистов победить – 
это надо видеть� Уверен, первая 
Лига чемпионов уже дала толчок 
к развитию футзала в новых для 
него регионах�

Женский Чемпионат Евро-
пы – мечта многих игроков, ко-
торая сбылась� Финал этого тур-
нира для меня стал сюрпризом� 
В португальском Гондомаре – 
полный трехтысячный зал, вы-
сокий уровень игры� С коллега-
ми по комитету пришли к выво-
ду: еще чуть-чуть, и мы получим 

готовый продукт, который можно 
продавать� Идея полностью се-
бя оправдала� Уверен, то же са-
мое будет с турниром юношей 
(до 19 лет)� Приятно находиться 
в центре всех этих событий�

Раньше УЕФА не уделял долж-
ного внимания развитию пляжно-
го футбола� Но сейчас положение 
дел изменилось� Мы собрали ана-
литику, впервые серьезно обсуди-
ли состояние дел в пляжном фут-
боле, его перспективы� В текущем 
году в Москве впервые пройдет от-
бор от Европы на ноябрьский Чем-
пионат мира в Парагвае� Он ста-
нет крупнейшим турниром пляж-
ного футбола в мире! Ожидаем 
28 команд� И намечаем пути даль-
нейшей интеграции его в систему 
соревнований УЕФА� Надеюсь, что 
когда-то мне доведется побывать 
и на матчах Лиги чемпионов УЕФА 
по пляжному футболу�

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФС

ИЗ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ – 
В ЛИДЕРЫ УЕФА

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ ЗА ШАНС
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ЗРИТЕЛЕЙ 
присутствовало 
на полуфиналь-
ном матче  
Лиги чемпионов 
по футзалу  
«Кайрат» – 
«Барселона» 
в Алма-Ате.
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Российский футбольный союз 
подал заявку на проведение фи-
нала Лиги чемпионов УЕФА 
2021 года в Санкт-Петербурге� 
Это – удивительная и в чем-то 
уникальная возможность прод-
лить праздник большого футбола 
в России� Мы до сих пор живем 
эмоциями Чемпионата мира и пе-
режитое прошлым летом никогда 
не забудем� Но жизнь продолжа-
ется, и уже чуть более года оста-
ется до старта Евро-2020, четыре 
матча которого пройдут в Санкт-
Петербурге�

А спустя еще год у нас есть 
шанс увидеть финал главно-
го клубного турнира Европы� Ко-
нечно, наш основной козырь – 
успешный опыт проведения круп-
нейшего футбольного турни-
ра планеты� Другой – сам Санкт-
Петербург, который является од-
ной из культурных, туристических 
столиц Европы� Город, который 
не нуждается в представлении, 
который знают все�

Мы кропотливо работали над 
заявкой, ежедневно занимаем-

ся – и будем заниматься – ее про-
движением� Уверен, что у нас хо-
рошие шансы� Верим в наши воз-
можности и с оптимизмом ждем 
решения УЕФА�

Совсем недавно в Будапеш-
те, в дни проведения финала 
женской Лиги чемпионов между 
«Барселоной» и «Лионом», руко-
водители всех национальных фе-
дераций обсуждали возможность 
реформ системы клубных евро-
пейских соревнований� Потом 
нас ждет Баку – финал Лиги Ев-
ропы и Исполком УЕФА, где я от-
читываюсь о работе комитета� 
Спустя короткое время Мадрид, 
финал Лиги чемпионов – и также 
предстоят рабочие встречи� За-

тем, в июне, уже отборочные мат-
чи ЕВРО-2020 с участием нацио-
нальной сборной России�

Международный календарь 
очень насыщен� И Россия являет-
ся активным участником европей-
ского футбольного сообщества� 
Идет обсуждение идей, постоян-
ные дискуссии� Когда долгими ча-
сами в кабинетах штаб-квартиры 
УЕФА в Ньоне мы спорим над 
пунктами регламента – знаем, 
что впоследствии они превратят-
ся в бескомпромиссные матчи, 
в праздник на футбольных полях� 
Пройти путь от идеи до вручения 
кубков – пожалуй, самое большое 
удовольствие, которое приносит 
эта работа�

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ 
ОСТАЕТСЯ 
С НАМИ
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ПО ТУ СТОРОНУ 
ЭКРАНА

ВАР

СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

Весной 2019 года 
в рамках всерос-
сийских соревнова-
ний впервые были 
проведены матчи 
с использованием 
системы ВАР (ви-
део-ассистент ре-
фери). Итоги перво-
го этапа внедрения 
данной системы 
и предшествовав-
шие им события 
комментирует глава 
проекта по внедре-
нию ВАР в России 
Леонид Калошин.
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В сезоне-2018/2019 перед нами 
была поставлена непростая за-
дача� Необходимо было провести 
с использованием в режиме Live 
системы ВАР ряд матчей� В каче-
стве «боевых» были выбраны де-
вять поединков� Это четыре (по 
одному на поле каждого из сопер-
ников) полуфинала и финальный 
поединок Кубка России, а так-
же предстоящие стыковые матчи 
между клубами РПЛ и ФНЛ�

В декабре минувшего го-
да Российский футбольный со-
юз изыскал и выделил соответ-
ствующие средства на комплекс 
мероприятий, связанных с ре-
шением данной задачи – техни-
ческих, технологических, кадро-
вых� В мои обязанности, поми-
мо управления проектом, входи-
ла еще и подготовка судей и ви-
део-ассистентов для работы с си-
стемой ВАР�

Ввиду достаточно сжатых 
сроков готовить их требовалось 

в достаточно интенсивном режи-
ме� Процесс тормозило то обсто-
ятельство, что во второй полови-
не декабря арбитры обычно на-
ходятся в отпуске, а затем насту-
пают новогодние каникулы� Поэ-
тому сперва мы занимались с не-
большим количеством судей� 
С большей частью арбитров на-
чали работу с середины янва-
ря, и оставалась еще группа, ко-
торая приступила к подготовке 
в феврале�

Начали, естественно, с тео-
ретических занятий� Каждый ре-
фери и видео-ассистент должен 
четко понять ответы на ключевые 
вопросы� Что, собственно, надо 
делать? В каких случаях вмеши-
ваться, в каких нет? Какова про-
цедура взаимодействий между 
судьей на поле и ассистентами 
у мониторов?

Практические занятия 
мы провели в ходе учебно-тре-
нировочного сбора в Турции� 
На этой стадии с помощью мест-
ных футболистов-любителей мо-
делировали все ситуации, вне-
сенные в протокол ИФАБ (IFAB – 
Международный совет футболь-
ных ассоциаций): единоборства 

в штрафной, офсайды, голы за-
считанные и отмененные, пе-
нальти назначенные и неназна-
ченные, прямые и непоказанные 
красные карточки, идентифика-
ция игроков, которые получают 
предупреждения…

В марте на стадионе «Ян-
тарь» в столичном районе Стро-
гино был проведен следующий 
этап подготовки� В этом бло-
ке мы вначале привлекли юно-
шеские команды� А потом, что-
бы получить необходимое коли-
чество полноценных игр, органи-
зовали даже турнир под названи-
ем VAR Cup� Пригласили для уча-
стия восемь команд третьего ди-
визиона из Москвы и области, 
которые провели в общей слож-
ности 16 встреч� Этот этап про-
ходил с 12 по 25 марта и позво-
лил завершить процесс подго-
товки для восьми судей, шести 
видео-ассистентов и семи видео-
операторов� Сразу поясню: имен-
но таково необходимое количе-
ство персонала, которое требу-
ется для проведения девяти мат-
чей в пяти различных временных 
слотах, запланированных в ны-
нешнем сезоне�

СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

МАТЧЕЙ 
были выбраны  
в качестве  
«боевых»  
с использо- 
ванием  
в режиме Live 
системы ВАР
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Удачно, что первые игры полу-
финала Кубка России проведены 
в апреле� Если бы они пришлись 
на март, мы точно не успели бы� 
Вплоть до вечера 2 апреля, да-
ты накануне первых полуфина-
лов, мы еще не знали, получим 
ли от ИФАБ и ФИФА окончатель-
ное разрешение на применение 
системы ВАР или нет� Кстати, 
на ответные матчи, а также фи-
нал его надо было запрашивать 
отдельно – разрешение не прод-
левалось автоматически�

Так или иначе, уже первые 
полуфиналы, сыгранные на мо-
сковском «Локомотиве» и «Ека-
теринбург Арене», показали по-
лезность системы ВАР� По каче-
ству работы был достигнут воз-
можный на тот момент макси-
мум� Мы увидели, что арбитры 

в поле совершили две серьезные 
ошибки, причем одну из них – 
в очень сложной игровой ситу-
ации� Тем не менее, видео-ас-
систенты разобрались верно, 
и в результате оба промаха ре-
фери были исправлены�

Определенные неудобства 
в плане подготовки технологии 
к работе ВАР на стыковых мат-
чах РПЛ – ФНЛ создает следу-
ющее обстоятельство� Ведь го-
рода, принимающие их, невоз-
можно определить заранее� Бо-
лее того, участники стыков мо-

гут окончательно выявиться 
только в последнем туре, за счи-
танные дни до первых встреч� 
И не в каждом из возможных го-
родов есть все предпосылки для 
того, чтобы организовать рабо-
ту видео-ассистентов, связан-
ную со множеством нюансов� 
Стадион, на котором проводит-
ся матч с применением ВАР, дол-
жен иметь определенные струк-
турные компоненты� Если они по-
зволяют подключиться к ПТС ос-
новного вещателя, дело сильно 
упрощается�

Что беспокоит уже применитель-
но к сезону-2019/2020? В пер-
вую очередь – то, что за полтора 
месяца до его начала еще не из-
вестно, будет ли в его ходе в рос-
сийском футболе использоваться 
система ВАР? Если да – то в ка-
ких соревнованиях, повсеместно 
или выборочно?

Опять-таки, в случае поло-
жительного решения надо отве-
тить на ряд возникающих вопро-
сов� И прежде всего определить-

ся – будет ли система централи-
зованной или нет? От этого за-
висит, какое количество судей 
и персонала потребуется� Ста-
рый принцип: чем больше задей-
ствовано людей, тем ниже стано-
вится средний уровень их квали-
фикации�

Лично я – сторонник центра-
лизованной системы� Пусть да-
же она и предусматривает допол-
нительные расходы� Но в долго-
срочной перспективе (а мы ис-
ходим из того, что ВАР прихо-
дит в российский футбол навсег-
да) примерно за пять лет мы по-
тратим приблизительно одинако-
вые суммы при каждом варианте� 
К тому же практика большинства 
стран, где уже полноценно функ-
ционирует ВАР, показывает: те, 
кто пробует использовать децен-
трализованную систему, от нее 
отказываются и переключаются 
на централизованный вариант�

Футбольное сообщество 
в России позитивно отнеслось 
к проекту� Но, к сожалению, вни-
мание средств массовой инфор-
мации к нему, на мой взгляд, пока 
поверхностное – даже со сторо-
ны тематических изданий и кана-
лов, которые ежедневно говорят 
о футболе� Возможно, дело в том, 
что пока нет запроса на более 
глубокое понимание игровых си-
туаций, связанные с использова-
нием ВАР� Не исключено, что для 
журналистов нужно будет органи-
зовать специальный семинар�

Общаясь с коллегами из дру-
гих стран, я им по-хорошему за-
видую� Вижу, что интерес СМИ 
там – более предметный, живой� 
А ведь введение системы ВАР – 
это очень важный толчок к еди-
ной трактовке ключевых судей-
ских решений� Тех, которые мо-
гут повлиять – и влияют – на ход 
игры и на ее исход или результат�

ДЕБЮТ 
ПОЛУЧИЛСЯ 
УСПЕШНЫМ

ВИДЕО-
АССИСТЕНТЫ – 
ШАГ К ЕДИНОЙ 
ТРАКТОВКЕ

ВАР – это очень важный толчок к единой трактовке ключевых 
судейских решений� Тех, которые могут повлиять – 
и влияют – на ход игры и на ее исход или результат�
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ТРИ КИТА – 
МЕДИЦИНА, 
МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА

Российский футболь-
ный союз 10–12 апре-
ля провел в Москве 
Всероссийскую на-
учно-методическую 
конференцию «Ак-
туальные вопросы 
процесса подготовки 
юных футболистов». 
Ее итоги комменти-
рует заместитель 
технического дирек-
тора РФС, руководи-
тель Департамента 
инновационной по-
литики, науки и об-
разования Андрей 
Власов.
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Предыдущая конференция по схо-
жей тематике проводилась до-
вольно давно – в 2012 году� Тог-
да мы собирали представителей 
школ – участниц финальных все-
российских соревнований� Сей-
час пригласили всех, кого считали 
нужным� Каждый день конферен-
ции имел свою тематику� В пер-
вый день говорили о медицинских 
вопросах, во второй – о методи-
ках подготовки, о том, какой имен-
но тренировочной работой можно 
наиболее эффективно повысить 

уровень игроков, в третий – об ор-
ганизационных нюансах�

Опыт показывает, что именно 
такое совмещение тем – медици-
на, технология подготовки и нор-
мативное обеспечение – позво-
ляет собрать наибольшее коли-
чество участников и закрыть мак-
симум вопросов� Конечно, фор-
мат работы здесь не предусма-
тривает полной детализации� Но, 
в конце концов, для узких спе-
циализированных вопросов есть 
тренерские курсы�

Хотелось бы проводить такие 
конференции регулярно, в идеа-
ле – два раза в год, весной и осе-
нью� И хорошо бы не только 
в Москве� Хотя столица, конечно, 
наиболее удобна для большин-
ства� Для представителей регио-
нов – с точки зрения логистики, 
возможности совместить участие 
в мероприятии с командировкой 
по иным делам� Да и представи-
телей Минспорта сложнее при-
влечь на периферию, а в столи-
це легче договориться, чтобы че-
ловек выкроил два-три часа для 
доклада� К тому же из министер-
ства мы приглашаем, как прави-
ло, ведущих специалистов – ру-
ководителей департаментов, 
их заместителей�

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА

СОВМЕЩЕНИЕ ТЕМ – 
УДАЧНАЯ НАХОДКА

Опыт показывает, что именно такое совмещение тем – медицина, технология 
подготовки и нормативное обеспечение – позволяет собрать наибольшее 
количество участников и закрыть максимум вопросов�
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Рассчитывали на 180 участников� 
По факту в первый день зареги-
стрировались 95 человек, во вто-
рой – 130, в третий – 110� Как 
и ожидалось, наибольший инте-
рес среди специалистов вызвала 
методическая часть� Причин то-
му вижу две� Во-первых, для уча-
стия в ней были приглашены тре-
неры сборных команд России� Во-
вторых, верно выбранный формат 
работы – не выступления с трибу-
ны, а беседы в режиме «кругло-
го стола»�

Характерно мнение одного 
из участников: «Наконец начали 
о детско-юношеском футболе го-

ворить полноценно – с одной сто-
роны вопросы, с другой ответы»� 
Регламента, по сути, не было, вы-
ступающих ничего не ограничива-
ло, кроме здравого смысла� Если 

тема «цепляла» аудиторию, лек-
торы вместо отведенных 30 минут 
могли провести на трибуне и час� 
Ведь разговор действительно 
шел на животрепещущие темы�

Очень полезным, на мой взгляд, 
получилось и обсуждение третье-
го дня� Говорили о том, как пра-
вильно пользоваться документа-
ми� На сегодняшний день норма-
тивная база позволяет эффектив-
но развиваться, при правильных 
действиях можно получать допол-
нительное финансирование (при 
условии, конечно, что в регионах 
есть на это средства)� Но глав-
ное, что никаких запрещающих 
моментов в нормативных доку-
ментах по детскому футболу нет! 
Вносятся необходимые измене-
ния, что позволяет приравнять 
тренерские лицензии к государ-
ственным� Обратили внимание 
слушателей, к примеру, и на то, 
что школа имеет право продлить 
обучение игрока как минимум 
до возраста 19 лет, а при соблю-
дении определенных критериев – 
и далее� Одним из требований, 
кстати, является наличие всерос-
сийских соревнований в данной 
возрастной категории�

Благодарен главе Меди-
цинского комитета РФС Эдуар-
ду Безуглову за то, что он взял 
на себя профильную часть кон-
ференции� Удалось донести 
до слушателей вещи, которые 
очевидны для нас, но не так явны 
для тренеров на местах� Для вы-
ступлений привлекли специали-

стов из других видов спорта, у ко-
торых есть неплохой опыт по вос-
становлению� Отмечу очень ин-
тересную лекцию, касающуюся 
травм колена и последующей ре-
абилитации� Для многих стало от-
крытием, что некоторые пробле-
мы могут вызываться специаль-
ными упражнениями�

ВМЕСТО 
РЕГЛАМЕНТА – 
ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ

В НОРМАТИВАХ 
ЗАПРЕТОВ НЕТ!
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КОНКУРЕНЦИЯ – 
ЗАЛОГ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА (U-17)

Одной из актуальных 
проблем российского 
футбола является не-
обходимость карди-
нального изменения 
положения дел с подго-
товкой резерва. В бли-
жайшие планы Рос-
сийского футбольного 
союза входит рефор-
мирование существую-
щей системы детских, 
юношеских, молодеж-
ных соревнований.
Одним из первых ша-
гов на этом пути долж-
но стать создание Юно-
шеской лиги (игроки 
до 17 лет). С деталями 
этого проекта, реализа-
ция которого начнется 
в ближайшее время, 
знакомит технический 
директор РФС Андрей 
Лексаков.
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Идея создания в нашей стра-
не Юношеской лиги вынашива-
лась давно� Впервые она была 
высказана лет шесть-восемь на-
зад� Как многие другие идеи се-
рьезных реформ, эта прошла 
три стадии� Сначала ее отрица-
ли� Потом решили, что над про-
ектом стоит задуматься� И нако-
нец, у нынешнего руководства 
РФС возникло понимание то-
го, что данный план следует пре-

творять в жизнь� Александр Дю-
ков, став Президентом Россий-
ского футбольного союза, чет-
ко обозначил конкретные шаги 
данного процесса, фактически 
запустив тем самым реформу 
отечественного детско-юноше-
ского футбола�

Изначально наиболее резко 
отторгали данное предложение 
региональные футбольные шко-
лы� Они считали, что не смогут 

соперничать с сильнейшими ко-
мандами страны в своем возрас-
те� Но нам все же удалось убе-
дить их руководителей: для мак-
симально эффективного разви-
тия юных футболистов им про-
сто необходимо играть в та-
ком высококонкурентном со-
ревновании� Вот и прошедшее 
не так давно заседание Исполко-
ма РФС показало: клубы сейчас 
воспринимают данную новацию 
положительно� Например, пре-
зидент «Краснодара» Сергей Га-
лицкий поблагодарил РФС, от-
метив, что данная реформа даст 
дополнительный толчок для раз-
вития регионального футбола�

При планировании реформы 
мы исходили из того, что дви-
гаться будем «сверху вниз»� Ины-
ми словами, начинать перестрой-
ку структуры надо с сегмента, ох-
ватывающего возраста старших 
юношей и молодежных команд – 
с 17 до 21 года� Рассматриваем 
схему, при которой соревнова-
ния в категориях U-17 и U-19 бу-
дут выстроены по одинаковому 
принципу�

Сейчас у нас юношеские тур-
ниры проходят так� В возрас-

те до 17 лет предусмотрены зо-
нальные этапы в Межрегиональ-
ных объединениях, в ходе кото-
рых отбираются 16 сильнейших 
команд� Они в финальном турни-
ре разыгрывают и звание побе-
дителя Первенства России� При 
этом явно выделяются 12 веду-
щих школ� Напрашивалась идея 
организовать для них отдельный 
турнир по круговой системе, где 
каждый играет с каждым� Матчи 
планируем проводить еженедель-
но по вторникам и средам�

Какие в такой структуре мож-
но отметить плюсы? Во-первых, 
возникнет конкурентная среда 
не только в группе ведущих школ, 
но и на более низком уровне – 
оттуда уйдут безусловные фаво-
риты, что сделает турнир менее 
предсказуемым� Во-вторых, для 
ребят сохранится недельный ми-
кроцикл – они смогут и трениро-
ваться, и учиться� Субботу и вос-
кресенье мы сознательно осво-
бождаем от матчей� Во-первых, 
разгружаем тем самым инфра-
структуру, потому как футболи-
сты до 19 лет будут соревновать-
ся в выходные� Во-вторых, самые 
способные из числа 17-летних по-
лучат возможность параллельно 
сыграть и за старший возраст�

В лигу войдут шесть школ 
и академий из Москвы, две – 
из Санкт-Петербурга, школа ка-
занского «Рубина», училище 
Олимпийского резерва из Его-
рьевска, академии Тольятти 
и «Краснодара»� Победитель 
этого дивизиона получит право 
в следующем году участвовать 
в юношеской Лиге чемпионов�

При формировании спи-
ска участников лиги мы брали 
во внимание не только спортив-
ные достижения или инфраструк-
туру� Важным компонентом бы-
ло наличие возможности догово-
риться с общеобразовательны-
ми школами об особых графиках 
обучения для игроков юношеских 
команд� У большинства членов 
лиги здесь проблем нет� Но в лю-
бом случае все участники при об-
суждении проекта заверили, что 
готовы решить все вопросы�

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА (U-17)

ЗАПУСКАЕМ РЕФОРМУ 
ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА

ФОРМИРУЕМ ТУРНИРЫ 
БЕЗ ЯВНЫХ ФАВОРИТОВ

18



Соревнования Юношеской лиги 
(U-17) начнутся в конце июля 
2019 года и закончатся в конце 
мая 2020 года� Столь длинный 
календарь позволяет полностью 
учесть интересы юношеской 
сборной России (до 17 лет)�

Что касается дивизиона «Б», 
или второго эшелона юноше-
ских соревнований в данной воз-
растной категории, то он прак-
тически сохранит прежнюю схе-
му – исключая разве что полу-
финальный этап� А вот ротация 
между дивизионами на сегод-
няшний день не предусмотрена� 
Проект пилотный, и не хотелось 
бы подвергать тренеров лишне-
му стрессу, который сопутству-
ет борьбе за выживание� Что ка-
сается расширения лиги, то оно 
станет возможным, если мы уви-
дим: в дивизионе «Б» появились 
школы, способные конкуриро-

вать в спортивном плане с силь-
нейшими и соответствующие 
прочим требованиям�

Обмен между лигами пред-
полагается ввести через два се-
зона: на место двух слабейших 
команд в элите попадут лучшие 
представители регионов� Таким 
образом, школы, которые пока 
продолжат соревноваться в ста-
ром формате, будут понимать: 
возможность сыграть в элитном 
эшелоне есть у всех� И в дан-
ном случае все будет решаться 
по спортивному принципу�

Безусловно, возрастут тре-
бования к аттестации школ 
и академий� Важный момент ка-
сается тренеров� Сейчас они 
в детско-юношеском футбо-
ле классифицированы по трем 
лицензиям – «С», «В», «А»� 
Мы предполагаем, что через три 
года в Юношеской лиге будут 

работать только специалисты 
с профессиональной лицензией 
«УЕФА – А», в региональных со-
ревнованиях – не ниже «В»� Они 
должны будут постоянно повы-
шать свой образовательный уро-
вень, а РФС сделает для этого 
все возможное – организует на-
учно-методические конферен-
ции, семинары, стажировки� Тре-
нер должен быть помещен в си-
стему образования, игрок – в си-
стему подготовки и конкурент-
ную среду, а академия – в систе-
му управления� В этом и заклю-
чается развитие�

Если Юношеская лига (U-17) 
зарекомендует себя с лучшей 
стороны, получит позитивные 
отзывы, в ней будет соответ-
ствующий соревновательный 
накал – через сезон мы наме-
рены запустить еще две лиги, 
до 15 и до 19 лет� Наша задача – 
сделать так, чтобы игрок, раз-
виваясь в младших лигах, пла-
номерно, в условиях организо-
ванной конкуренции, готовился 
к переходу в профессиональный 
футбол�

ШАНС ВЫЙТИ В ЭЛИТУ 
БУДЕТ У ВСЕХ

Тренер должен быть помещен в систему образования, игрок – в систему 
подготовки и конкурентную среду, а академия – в систему управления�  
В этом и заключается развитие.

НОВЫЙ ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ U-17 (для игроков 2002 г.р.)  
В СЕЗОНЕ-2019/2020

Как сейчас

2 команды

Как будет

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

16 команд

ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЭЛИТНЫЙ ТУРНИР

Общероссийское соревнование (U-17)
12 школ и академий клубов

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФАЮНОШЕСКАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА

ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП, 2019 г.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (16 команд, 2020 г�)

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП, 2019 г.

Москва (4) – ЮФО (3)
Северо-Запад (3) – Приволжье (2)

Победитель

14 команд

Победитель
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

Сборная России 
двумя гостевыми 
матчами начала 
отборочный 
турнир к Чем-
пионату Евро-
пы-2020, одним 
из городов-хозяев 
которого станет 
Санкт-Петербург. 
Старт нового цик-
ла комментирует 
главный тренер 
национальной 
команды Станис-
лав Черчесов.

УЧИТЬСЯ НА СВОИХ 
ОШИБКАХ

Мы увидели интересный поеди-
нок, который держал в напряже-
нии болельщиков� Какие-то мо-
менты нам удались, в каких-то 
не смогли сыграть должным об-
разом� Предупреждали ребят, 
что Бельгия опасна в быстрых 
атаках� Но позволили их прове-
сти несколько раз, что и привело 
к поражению�

Готовили прессинг вратаря 
соперников, особенно с первых 

минут� Можно назвать случаем – 
но это сработало� Что планирова-
ли сделать в прессинге, нам вы-
полнить в целом удалось� Однако 
чтобы играть так, как на Чемпио-
нате мира, надо, чтобы команда 
готовилась около месяца� В та-
ком случае шансов у нас гораз-
до больше� А когда мы собираем-
ся за два дня до встречи, преи-
мущество имеет тот, у кого выше 
индивидуальный уровень�

Мы видели их игру в Лиге наций, 
но там был другой тренер и дру-
гая сборная� Сейчас это – доста-
точно мобильная команда, кото-
рая может доставить неприятно-
сти любому сопернику� Есть ко-
мандный механизм, все знают 
свои маневры�

Первым ключевым моментом 
стала победа казахстанцев над 
Шотландией� Она помогла нам 

больше всего� Если бы Шотлан-
дия выиграла – 3:0, я бы два дня 
футболистам рассказывал, что 
играть надо «от ножа»� Но побе-
дил Казахстан, и все ясно было 
без слов�

Второй фактор – изучение со-
перника� Третий – выбор нашего 
тактического плана на игру� За-
тем – выбор состава и выполне-
ние установки на матч�

О МАТЧЕ С БЕЛЬГИЕЙ

О МАТЧЕ С КАЗАХСТАНОМ
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БЕЛЬГИЯ –  
РОССИЯ. 3:1 (2:1)

21 марта� Брюссель�  
Стадион имени  
короля Бодуэна�  
34 245 зрителей�
Судья: О� Хацеган  
(Румыния)�
Бельгия: Куртуа, Алдер-
вейрелд, Вертонген, Бо-
ята, Кастань, Дендон-
кер, Тилеманс, Э� Азар, 
Т� Азар (Шадли, 84), Мер-
тенс, Батшуайи�
Россия: Гилерме, Фер-
нандес, Набабкин, Кудря-
шов, Джикия, Черышев 
(Чалов, 64), Кузяев  
(Ан� Миранчук, 26), Голо-
вин, Жирков, Ахметов, 
Дзюба (Смолов, 77)�
Голы: 1:0 Тилеманс (14), 
1:1 Черышев (16),  
2:1 Э� Азар (45, с пеналь-
ти), 3:1 Э� Азар (88)�
Предупреждены: Голо-
вин (18), Мертенс (90)�
Удален: Головин (90)�

КАЗАХСТАН –  
РОССИЯ. 0:4 (0:2)

24 марта� Нур-Султан�  
Стадион «Астана Арена»� 
29 582 зрителя�
Судья: С� Винчич  
(Словения)�
Казахстан: Непогодов, 
Малый, Е� Ахметов, Су-
юмбаев, Бейсебеков,  
Логвиненко (Ворогов-
ский, 30), Куат, Перцух 
(Жуков, 85), Меркель, 
Муртазаев (Турысбек, 
59), Зайнутдинов�
Россия: Гилерме, Фер-
нандес, Семенов, Кудря-
шов, Джикия, Черышев, 
Оздоев, Газинский,  
И� Ахметов (Ал� Миран-
чук, 72), Ионов (Игнатьев, 
61), Дзюба (Чалов, 82)�
Голы: 0:1 Черышев (19), 
0:2 Черышев (45+2), 
0:3 Дзюба (52), 0:4 Бейсе-
беков (62, автогол)�
Предупреждены: Суюм-
баев (49), Куат (59), Е� Ах-
метов (64), Черышев (70), 
Зайнутдинов (90+3)�

Были и положительные, и отри-
цательные моменты� Собствен-
но, результаты это подтвержда-
ют – проиграли фавориту груп-
пы и одержали убедительную 
победу в Казахстане�

После ноябрьских встреч 
поняли: должны быть готовы 
к тому, что могут выпа-
дать 5–6 ведущих футболи-
стов� Мы на ошибках учим-
ся� И сейчас смогли их заме-
нить� Еще до сбора знали, что 
не можем рассчитывать на Дза-
гоева и Ерохина� Затем потеря-
ли из-за травм Кутепова и Зоб-
нина, чуть позже Кузяева, из-
за дисквалификации – Голови-
на� Ноябрьский опыт подска-
зал нам правильные решения, 

и мы справились с этими поте-
рями относительно безболез-
ненно�

В личной беседе с генераль-
ным директором РФС Алексан-
дром Алаевым обсудили все ор-
ганизационные вопросы сбора – 
перелеты, проживание, трени-
ровочный процесс и многое дру-
гое� Стараемся все анализиро-
вать, чтобы в следующий раз 
организация рабочего процес-
са была еще на более высоком 
уровне�

Президент РФС Александр 
Дюков побывал на обеих от-
борочных матчах, заходил по-
сле них в раздевалку, общался 
с тренерским штабом и футбо-
листами�

О МАРТОВСКИХ МАТЧАХ В ЦЕЛОМ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР  
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2020
Группа 1

Команда И В Н П Мячи Очки

1. Бельгия 2 2 0 0 5–1 6

2. Кипр 2 1 0 1 5–2 3

3. Россия 2 1 0 1 5–3 3

4. Казахстан 2 1 0 1 3–4 3

5. Шотландия 2 1 0 1 2–3 3

6. Сан-Марино 2 0 0 2 0–7 0

Ноябрьский 
опыт под-
сказал нам 
правильные 
решения, 
и мы спра-
вились 
с потерями.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (ДО 17 ЛЕТ)

Юношеская  
сборная России,  
составленная  
из игроков 
2002 года рожде- 
ния, приняла учас-
тие в финальной 
части Евро-2019 
в Ирландии.  
Наши футболисты 
не смогли выйти 
из группы, но про-
извели хорошее 
впечатление  
на наблюдателей.

КОМПОНЕНТ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ РЕШАЮЩИМ

«К сожалению, команда не смогла выполнить 
задачу выхода из группы� Но если мы посмотрим 
на ход матчей, увидим: ни в одном из них наши ребята 
не выглядели мальчиками для битья, везде оказывали 
упорное сопротивление, уступали с разницей в один мяч� 
С точки зрения самоотдачи и силы воли к ним никаких 
претензий нет� Уровень юношеского Евро очень высок, 
и конкурировать с лучшими командами у наших сборных 
получается далеко не каждый сезон»�

Александр АЛАЕВ, генеральный директор (генеральный секретарь)  
Российского футбольного союза

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ (U-17)  
В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2019
Дата Город Соперник Счет Авторы голов Статус

20.03 Глазго Польша 3:2 (1:2) Губжоков, Ознобихин, 
Шаповалов ОЧЕ

23.03 Пейсли Шотландия 3:0 (2:0) Конюхов, Савин,  
Шаповалов ОЧЕ

26.03 Гринок Португалия 1:2 (1:1) Щетинин ОЧЕ

04.05 Дублин Ирландия 2:3 (0:3) Голятов-2 ЧЕ

07.05 Дублин Португалия 1:2 (0:1) Щетинин (с пенальти) ЧЕ

10.05 Уотерфорд Венгрия 2:3 (1:1) Шаповалов, Муталиев ЧЕ
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Детали выступления команды по горячим 
следам проанализировал старший тренер  
сборной России (до 17 лет) Дмитрий Хомуха.

Прошло не так много времени с момен-
та окончания Элитного раунда, по итогам 
которого мы квалифицировались на тур-
нир� Но состав команды несколько изме-
нился� Два футболиста – Олег Ознобихин 
и Вадим Карпов – выбыли из-за травм�

Подготовительный сбор в Корке про-
шел на хорошем уровне – как в пла-
не места проведения, так и организации 
спарринга� Благодарны РФС и клубам, 
которые пошли нам навстречу� На сборе 
выполнили всю работу, которую запла-
нировали�

Много раз говорили ребятам, что на Чем-
пионате Европы нужно быть собранны-
ми, дорабатывать в каждом эпизоде и вы-
полнять тренерскую установку� К сожа-
лению, этого сделать не удалось� Матч 
складывался таким образом, что по игре 
мы не уступали� Соперник очень каче-
ственно выполнял стандартные положе-
ния, с которых исландцы забили три гола� 
Ребята еще не имеют опыта выступления 
в финальной части таких крупных турни-
ров, для них это станет хорошим уроком�

О ПОДГОТОВКЕ И СОСТАВЕ

О МАТЧЕ С ИСЛАНДИЕЙ

План был таков: постараться в первом 
тайме сдержать атаки соперника и сы-
грать на ноль, а во втором усилить игру 
в нападении� Однако, как и в поединке 
с Исландией, мы пропустили первыми� 
Функционально были готовы поддержи-
вать высокую интенсивность игры, необ-
ходимую на европейском уровне, не бо-
лее 55–60 минут� Во втором тайме могли 
сравнять счет, но нас, как и в предыду-
щем матче, подвела реализация�

О МАТЧЕ С ПОРТУГАЛИЕЙ
Мы создали достаточное количество го-
левых моментов для того, чтобы как ми-
нимум не проиграть� Но реализация – 
тот фактор, который делает разницу 
на высоком уровне, решает судьбу мат-
чей� Нас подвел низкий индивидуаль-
ный уровень исполнительского мастер-
ства в атаке�

О МАТЧЕ С ВЕНГРИЕЙ

Результат по итогам турнира расцени-
ваю как отрицательный� При этом с точ-
ки зрения организации игры, статисти-
ческих выкладок, мы не уступали сопер-
никам ни в чем, кроме одного – реали-
зации� В плане самоотдачи ни к одному 
из футболистов вопросов нет� Вопросы 
остаются только к уровню индивидуаль-
ной подготовленности каждого отдельно-
го игрока�

ОБ ИТОГАХ ЕВРО-2019
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Школьники состязались уже 
в 14-й раз� Команды юношей 
и девушек были разбиты на че-
тыре возрастные категории� 
В финальном этапе борьбу ве-
ли 112 коллективов� Расшири-
лась в очередной раз и геогра-
фия участников� При поддерж-
ке генерального партнера про-
екта, компании «Норильский ни-
кель», прямую путевку в фи-
нальную стадию турнира получа-
ли победители специальной про-
граммы «Регион Заполярье», ко-
торая реализуется в местах, где 
ведет работы горно-металлурги-
ческая компания� В завершив-
шемся сезоне в этой роли высту-
пили школьники из Читы и Гази-
муро-Заводского района Забай-
кальского края�

Специальным гостем турнира 
стал министр спорта Российской 
Федерации Павел Колобков� Ак-
тивную поддержку оказали офи-
циальные партнеры проекта «Ми-
ни-футбол – в школу» и Ассоци-
ации мини-футбола России� Цен-
ные призы, подарки и сертифи-

каты от компании «Спортма-
стер» и «Росбанка», право на по-
лучение спортивного напольно-
го покрытия для школьного за-
ла от компании «Tarkett» наш-
ли своих обладателей� Компа-
ния «Yokohama Russia» устроила 
мастер-класс тренеров академии 
английского «Челси»� А универ-
ситет «Синергия» объявил, что 
всем участникам проекта предо-
ставляется возможность посту-
пления в вуз на специальных ус-
ловиях, и выделил грант на бес-
платное обучение двух юных 
футболистов�

– Мини-футбол идет впе-
ред, и массовые проекты не от-
стают в развитии, – подвел итоги 
14-го сезона почетный президент 
АМФР Семен Андреев� – При-
ятно, что вместе с массовостью 
растет и мастерство участни-
ков� Кроме того, ребята встрети-
лись с футболистами юношеской 
сборной России� Это очень хоро-
шая школа, редкая возможность 
пообщаться с лучшими футболи-
стами страны в своем возрасте�

МИНИ-ФУТБОЛ

Весной 2019 года 
в Подмосковье 
прошли финаль-
ные соревнования 
общероссийских 
проектов «Мини-
футбол – в школу» 
и «Мини-футбол – 
в вузы».

НЕ СБИВАЯСЬ С ТЕМПА

КОЛЛЕКТИВОВ 
вели борьбу 
в финальном 
этапе соревно-
ваний. Команды 
юношей и деву-
шек были раз-
биты на четыре 
возрастные 
категории.

112
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Более 100 студенческих ко-
манд соперничали в рамках 11-го 
розыгрыша проекта «Мини-фут-
бол – в вузы»� Организаторы 
опробовали новинку: и у мужчин, 
и у женщин Серебряная лига бы-
ла разделена на два дивизио-
на – высший и первый� Посколь-
ку между ними предусмотрена 
ротация, это резко повысило уро-
вень борьбы�

Международное звучание об-
щероссийскому проекту прида-
ли иностранные студенты� Ян-
ник Сомплей из Северо-Восточ-
ного федерального университе-
та, Эгаш Касинтура из Кубанско-
го государственного технологиче-
ского университета, Швендески 
Маселюс Жозеф из Орловского 
государственного университета – 
все они были на ключевых ролях 
в своих командах�

На церемонию закрытия 
в полном составе прибыла жен-
ская сборная России – третий 
призер недавнего Чемпионата 

Европы� Кстати, Дина Данилова, 
автор первого российского гола 
на турнире, тоже когда-то начина-
ла в подобных массовых сорев-
нованиях�

– Проект «Мини-футбол – 
в вузы» является логичным про-
должением проекта «Мини-фут-
бол – в школу», – напомнил пре-
зидент АМФР Эмиль Алиев� – 
Основная цель наших массовых 
инициатив – максимальное во-
влечение школьников и студен-
тов в занятия игрой� Может быть, 
в России еще остались регионы, 
где вузы пока не до конца вклю-
чились в работу, но их в любом 
случае – единицы� Есть яркие 
примеры, когда ребята начинали 
свой путь с школьных соревнова-
ний, затем делали карьеру в сту-
денческом спорте, а уж потом до-
ходили до уровня национальных 
сборных� Таковы Ксения Олько-
ва, Александра Самородова, не-
которые другие наши известные 
мини-футболистки�

Юноши
2007–2008 гг.р. 
школа №108 (Челябинск)
2005–2006 гг.р. 
школа №5 (Набережные Челны, 
Республика Татарстан)
2003–2004 гг.р. 
школа № 1576 (Москва)
2001–2002 гг.р. 
школа № 42 (Норильск)

Девушки
2007–2008 гг.р. 
Бельтырская школа  
(Республика Хакасия)
2005–2006 гг.р. 
школа №2 (Олонец,  
Республика Карелия)
2003–2004 гг.р. 
школа № 2070 (Москва)
2001–2002 гг.р. 
школа № 2070 (Москва)

Золотая лига 
Московский политехнический 
университет

Серебряная лига  
(мужчины, высший дивизион)
Тюменский государственный уни-
верситет

Серебряная лига  
(мужчины, первый дивизион)
Липецкий государственный тех-
нический университет

Серебряная лига  
(женщины, высший дивизион)
Сибирский федеральный универ-
ситет (Красноярск)

Серебряная лига  
(женщины, первый дивизион)
Ульяновский государственный 
педагогический университет

Бронзовая лига 
Норильский техникум промыш-
ленных технологий и сервиса

ПОБЕДИТЕЛИ 14-го  
СЕЗОНА ПРОЕКТА  
«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

ПОБЕДИТЕЛИ 11-го  
СЕЗОНА ПРОЕКТА  
«МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РФС И CAFE

Создание на ста-
дионах комфорта 
для всех категорий 
зрителей является 
постоянной задачей 
Российского фут-
больного союза. 
В апреле РФС со-
вместно с Центром 
доступа к футболу 
в Европе (CAFE) 
и Всероссийским 
обществом инва-
лидов провел ин-
спекции на предмет 
доступности ста-
дионов Премьер-
Лиги для людей 
с ограниченными 
возможностями. 
О последних ново-
стях рассказывает 
Елена Попова, со-
трудник РФС по ра-
боте со зрителями 
с инвалидностью.

Напомню, что еще в 2017 году 
бюро Исполкома РФС внесло из-
менения в правила по лицензи-
рованию клубов� Согласно ним, 
каждый футбольный клуб должен 
иметь сотрудника, который помо-
жет людям с инвалидностью по-
сетить стадион, воспользоваться 

услугами, решить все проблемы� 
Для них, как и для распорядите-
лей контрольных служб по работе 
со зрителями с инвалидностью, 
РФС два года подряд проводит 
обучающие семинары�

Мы совершенствуем их про-
грамму� Считаем, важно не про-
сто дать информацию, а дове-
сти ее в формате тренинга� Пред-
лагаем упражнения, ставим слу-
шателей в те или иные ситуации, 
просим объяснить, как поступи-
ли бы они в тот или иной момент, 
даем оценку их действиям� Сло-
вом, добиваемся приближенно-
сти к реальным условиям�

Стюарды должны понимать 
специфику контакта с людьми, 
имеющими ограничения по здо-
ровью� Безопасность прежде все-
го� Досмотр идет на общих осно-
ваниях� Значит, надо сделать бо-
лее широкие проходы для зрите-
лей на колясках� Досматривать 
их так, чтобы не задеть, не оби-
деть� Пример� Если требуется 
проверить рюкзак – сотрудник 
должен обратиться с вопросом: 
«Сможете ли вы достать рюкзак, 
или это могу сделать я?» И зара-
нее предупреждать болельщика, 
что именно он будет делать�

СДЕЛАТЬ АРЕНЫ 
ДОСТУПНЕЕ

НЕ ЛЕКЦИИ, А ТРЕНИНГИ
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На прошлогодних домашних мат-
чах сборной России средняя по-
сещаемость болельщиков с огра-
ничениями по здоровью состав-
ляла порядка 400 человек� Бы-
ли и коллективные заявки (напри-
мер, от Всероссийского общества 
слепых), и индивидуальные� Обя-
зательно проверяли документы, 
подтверждавшие инвалидность� 
Важно, чтобы билеты не ушли 
на черный рынок, а попали к тем, 
кто действительно нуждается�

В апреле РФС и CAFE прове-
ли инспекции на стадионах «ВТБ 

Арена» и «Лужники» (Москва), 
«Ахмат-Арена» (Грозный), «Крас-
нодар» (Краснодар), «Централь-
ный» (Красноярск), «Нефтяник» 
(Уфа), «Анжи» (Каспийск), «Га-
зовик» (Оренбург) и «Арсенал» 
(Тула)� Проверяли многое� На-
личие пандусов и лифтов, ду-
блирующих информацию табло, 
визуального оповещения, све-
товой сигнализации на случай 
форс-мажорных обстоятельств��� 
По итогам аудита будет состав-
лен перечень рекомендаций и со-
брана информация для разме-

щения на сайтах клубов и стади-
онов� Болельщики заранее смо-
гут узнать, где есть доступ к спе-
циальным местам, какой сервис 
предоставляется�

На матчах сборной и клу-
бов можно встретить и зрите-
лей с нарушением ментальности� 
Как правило, они приходят с со-
провождающим, если это дети – 
то с родителями� Для сопрово-
ждающих предусмотрены допол-
нительные билеты� Был на матче 
и человек с «хрустальной болез-
нью», задачей сопровождающего 
было оградить его от лишних на-
грузок и возможных контактов�

Все более популярным ста-
новится аудиокомментарий для 
людей с инвалидностью по зре-
нию� Болельщик получает ком-
плект оборудования, а специаль-
но обученный комментатор ве-
дет репортаж� Акцент делается 
на ходе игры, на том, как выгля-
дят футболисты – никакой ста-
тистики и истории здесь не тре-
буется� На тренингах одним кан-
дидатам на роль комментато-
ра завязывали глаза, а другие 
должны были описать происхо-
дящее на поле максимально по-
нятным образом� Эта услуга бы-
ла весьма востребована на мат-
чах Лиги наций в Калининграде 
и Сочи� Думаю, то же самое бу-
дет и на отборочных играх Ев-
ро-2020 в Саранске и Нижнем 
Новгороде�

Не могу не напомнить о «Неделе 
действий CAFE» – ежегодном со-
бытии, которое служит более ши-
рокому вовлечению людей с ин-
валидностью в мероприятия, свя-
занные с футболом� Например, 
дети с различными заболевания-
ми выводят игроков на поле�

Еще важнее, чтобы во всех 
клубных мероприятиях участво-
вали самые разные болельщики� 
Например, в Санкт-Петербурге 
провели автограф-сессию Алек-
сандра Кержакова и Андрея Ар-
шавина� Или в Самаре «Крылья 
Советов» пригласили на презен-
тацию новичков клуба в том чис-
ле и болельщиков на колясках�

Почему это важно? Очень 
просто� Человек ощущает се-
бя инвалидом, когда ему что-

либо недоступно, когда встре-
чается с непреодолимыми слож-
ностями� А если он может полу-

чить то же, что и остальные лю-
ди, он чувствует себя полноцен-
ным членом общества�

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

ВСЕ В ОДНОМ КРУГУ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФУТБОЛ

Сборная России 
стала участницей 
первых в истории 
киберфутбола со-
ревнований FIFA 
eNations Cup, ко-
торые состоялись 
в апреле в Лон-
доне. В турнире 
приняли участие 
20 национальных 
команд, представ-
лявших все конфе-
дерации ФИФА.

Каждый матч складывался из двух 
индивидуальных встреч и одной 
парной, после чего очки суммиро-
вались� Игры проводились на кон-
солях Xbox и PlayStation�

В группе «D» россияне фини-
шировали третьими и не попали 
в плей-офф� Интрига сохранялась 
до заключительных встреч груп-
пового этапа, буквально на по-
следних секундах португальцы за-
били австралийцам и обошли на-

ших парней� Тем не менее, ито-
ги выступления в Лондоне позво-
лили сборной по интерактивному 
футболу занять 11-е место в рей-
тинге ФИФА�

О том, что киберфутбол ста-
новится популярнее, свидетель-
ствует количество просмотров 
видео на YouTube� Так, толь-
ко на РФС-ТВ в один из игровых 
дней была достигнута отметка 
105 573�

СТО ТЫСЯЧ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ  
И 11-е МЕСТО В МИРЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ СБОРНОЙ РОССИИ

Cоперник Роберт Фахретдинов 
(«Ufenok77»)

Антон Кленов 
(«Klenoff») Пара Очки, мячи

Португалия 3:1 (3) 1:1 (1) 0:1 (0) 4 очка, мячи 4–3

Австралия 2:2 (1) 1:1 (1) 1:0 (3) 5 очков, мячи 4–3

Дания 1:4 (0) 3:3 (1) 2:1 (3) 4 очка, мячи 6–8

Голландия 4:1 (3) 0:1 (0) 1:2 (0) 3 очка, мячи 5–4

Итог 7 очков,  
мячи 10–8

3 очка,  
мячи 5–6

6 очков,  
мячи 4–4

16 очков,  
мячи 19–18
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Александр Гусев,  
тренер сборной России:

В отличие от ребят, в киберфутбо-
ле я никогда не был топ-игроком� 
Поэтому подсказки по тактике ка-
сались отдельных моментов� На-
пример, просматривая матчи буду-
щих соперников, мог обратить вни-
мание, что те ставят центральных 
защитников на фланги� В целом 
больше приходилось занимать-
ся иными элементами подготовки, 
договариваться о проведении тре-
нировочных встреч с командами 
из других групп� В частности, спар-
ринговали с испанцами, китайца-
ми� Отдельное внимание уделили 
тренировкам игры в паре�

Принципиальным было то, 
что на турнире были задейство-
ваны платформы двух типов� 
В России 90% игроков использу-
ют PlayStation� Оба наших сборни-
ка привыкли именно к ней� И мне 
удалось убедить Антона, чтобы 
на PlayStation играл Роберт� В пар-

ных встречах консоли могли ме-
няться, но в сумме на PS4 мы взя-
ли больше очков, чем на Xbox�

Антон Кленов,  
игрок сборной России:

Перед турниром у меня было по-
нимание: вряд ли буду иметь 
в каких-то компонентах преиму-
щество над соперниками, осо-
бенно если учесть их позиции 

в рейтингах� И уже с первых ту-
ров увидел: конкуренты играют 
в абсолютно другой киберфут-
бол по сравнению с тем, к чему 
я привык�

Объяснение простое: во мно-
гих странах киберфутбол начал 
развиваться гораздо раньше, чем 
в России� Игроки входят в со-
ставы клубов, чаще выступают 
в сильных соревнованиях, имеют 
серьезное финансирование�
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МЕДИЦИНА В ФУТБОЛЕ

В начале 2019 го-
да в трех городах 
России (Став-
рополе, Казани 
и Воронеже) 
прошли очеред-
ные семинары 
на тему «Врачи 
и тренеры: в бу-
дущее вместе». 
Об этой инициа-
тиве и иных  
направлениях 
работы Медицин-
ского комитета 
РФС в текущем 
году рассказыва-
ет его глава  
Эдуард Безуглов.

Идея проведения серии семина-
ров «Врачи и тренеры: в будущее 
вместе» возникла в мае 2018-го� 
До конца минувшего года подоб-
ные мероприятия успешно прош-
ли в Новосибирске, Хабаровске, 
Иркутске, Грозном� В течение 
первых месяцев 2019-го к ним 
присоединились еще три города 
из разных регионов России�

Общее количество участни-
ков семинаров составило на дан-

ный момент более 1500 человек� 
Это тренеры, специалисты по фи-
зической подготовке, реабилито-
логи и, конечно, доктора� В каче-
стве лекторов с наиболее акту-
альными для футбольных специ-
алистов темами перед ними вы-
ступали члены Медицинского ко-
митета РФС, врачи ведущих рос-
сийских клубов� В будущем пла-
нируется проведение таких семи-
наров и в других городах�

В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
ГЕОГРАФИЯ СЕМИНАРОВ – ВСЯ СТРАНА

Мы также активно продолжа-
ем реализацию образовательной 
программы по противодействию 
нарушениям антидопинговых пра-
вил� Регулярно выпускаются по-
собия для футболистов и трене-
ров� В апреле вышло в свет учеб-
ное пособие для врачей, кото-
рое будет распространено во всех 
Межрегиональных объединениях 
и федерациях футбола страны�

С начала года уже более 
2500 тренеров, врачей и футбо-
листов прошли специальный ан-
тидопинговый онлайн-курс� Это 
в два с лишним раза больше, 

чем за весь 2018 год� Планиру-
ется включение целого ряда мер 
по противодействию примене-
нию допинга в число обязатель-
ных условий при лицензировании 
клубов�

Достигнуто тесное взаимо-
действие с РУСАДА, специали-
сты которого высоко оценива-
ют усилия РФС� Большим шагом 
вперед является подписание со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду двумя организациями, которое 
позволит систематизировать ра-
боту в этом направлении на всех 
уровнях российского футбола�

ПРОТИВ ДОПИНГА –  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РУСАДА
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Совместно с Российской 
Премьер-Лигой в апреле-мае 
2019 года был проведен конкурс 
«Лучшая медицинская служба 
РПЛ», в котором РУСАДА учре-
дила специальную номинацию� 
Его итоги пока в процессе под-
ведения� Но победители в «ан-
тидопинговой» номинации уже 
определены – ими стали «Зе-
нит», «Локомотив», «Спартак» 
и «Ростов»� Футболисты и тре-
неры этих клубов прошли об-
разовательный он-лайн курс 
РУСАДА максимально полно 
и будут отдельно награждены 
руководством национальной ан-
тидопинговой организации�

Члены Медицинского коми-
тета РФС активно участвуют 
в конференциях по спортивной 
медицине, ортопедии и травма-
тологии в России и за рубежом, 
в том числе и в качестве до-
кладчиков� В частности, в апре-
ле нами были сделаны доклады 
на престижных конференциях 
«Astaor» в Москве и «Isokinetik» 
в Лондоне�

Проведена конференция 
по спортивной медицине� На ок-
тябрь запланировано проведе-
ние традиционного, уже 12-го 
по счету, симпозиума по спор-
тивной медицине и реабилито-
логии в Первом Московском го-
сударственном медицинском 
университете имени И�М� Сече-
нова�

Постоянно пополняется ин-
формация в соответствующем 
разделе на сайте РФС, а также 
в аккаунте Медицинского коми-
тета @footballmed в социальной 
сети Instagram� Также на сай-
те РФС появился мой блог как 
председателя Медицинского ко-
митета, посвященный актуаль-
ным аспектам спортивной ме-
дицины�

Впервые за многие годы 
Россия полноценно представле-
на в образовательных програм-
мах УЕФА по медицине� Пред-
ставителем РФС там являет-
ся член Медицинского комите-
та, врач футбольного клуба «Зе-
нит» Владимир Хайтин� Он бу-
дет ответственным за реализа-
цию этих программ в России�

Маргарита Пахноцкая, 
заместитель генерального 
директора РУСАДА:

Мы стараемся разработать уни-
версальную программу для со-
вместной работы со всеми спор-
тивными федерациями� Но у фут-
бола, безусловно, есть свои осо-
бенности� Наши отношения каса-
ются не только института сбор-
ных и профессиональных спорт-
сменов� Активная работа ведет-
ся и в отношении воспитанников 
детско-юношеских школ, их ро-
дителей, тренеров, футбольных 
врачей� Здесь колоссальное поле 
для деятельности� Сейчас мы со-
гласовываем план совместных 
мероприятий – конкретный, с да-
тами, с ответственными со сторо-
ны РУСАДА и РФС�

Статистика показывает, что 
по антидопинговой теме Россий-
ский футбольный союз работает 
весьма эффективно� Что особен-
но хотелось бы отметить, в отли-
чие от большинства других феде-
раций, в РФС не ждут поручений, 
распоряжений, принятия новых 
законов или административных 
актов� Здесь проявляют инициа-
тиву с учетом всех мировых трен-
дов, очень много действий совер-
шается превентивно�

Организуя обязательные кур-
сы для футбольных врачей, спе-
циалисты РФС предусматривают: 
каждый должен получить опреде-
ленный минимум антидопинговых 
знаний� Практически во все ме-
роприятия, будь то научные кон-
ференции или олимпиада для 
студентов-медиков, включается 
антидопинговый блок� На меро-
приятия постоянно приглашают-
ся наши специалисты разных на-
правлений, которые могут рас-

сказать о терапевтическом ис-
пользовании препаратов, дисци-
плинарных нарушениях антидо-
пинговых правил и прочих важ-
ных моментах� Еще до подписа-
ния соглашения вышли два со-
вместных пособия� Это только на-
чало эффективного взаимодей-
ствия�

Владимир Евтушенко, 
президент Межрегионального 
общественного объединения 
«Союз федераций футбола 
«Сибирь»:

Мы были рады, когда Россий-
ский футбольный союз отклик-
нулся на просьбу оказать под-
держку на этом важном на-
правлении� Глава Медицинско-
го комитета РФС Эдуард Безу-
глов понимает, насколько важ-
но наладить взаимодействие 
медицинского штаба с игрока-
ми и тренерами, объяснить, как 
правильно подходить к трениро-
вочному процессу, какие лекар-
ственные средства можно при-
менять� Полезно и то, что РФС 
привлекает на семинары специ-
алистов из других видов спорта� 
Живое общение с ними позволя-
ет узнать много нового�

Первый региональный семи-
нар прошел как раз у нас, в Но-
восибирске, и собрал около 
100 участников� В Иркутск прие-
хало уже более 200 человек� Те-
перь прикидываем, в каком си-
бирском городе можно провести 
следующую встречу� Есть инте-
рес у федераций Республики Бу-
рятия, Томской области� На Кон-
ференции РФС рассчитываем 
с представителями всех регионов 
обсудить эту тему, а в июне опре-
делим конкретные города�

КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМЫ,  
ДОКЛАДЫ И КОНТАКТЫ

ЧЕЛОВЕК – 
общее коли-
чество участ-
ников семина-
ров на данный 
момент. Это 
тренеры, специ-
алисты по фи-
зической под-
готовке, реаби-
литологи и док-
тора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 февраля 
в столичном 
«Лотте Отеле 
Москва» 
прошла вне-
очередная 
Конференция 
Российского 
футбольного 
союза.

На должность Президента Рос-
сийского футбольного союза 
на срок до 9 февраля 2021 года 
был избран Александр Дюков� 
Он получил единогласную под-
держку делегатов�

На тот же срок избран но-
вый состав Исполкома РФС� 
В него вошли: Сергей Прядкин, 
Игорь Ефремов, Андрей Соко-
лов, Эмиль Алиев (руководители 
Лиг); Сергей Галицкий, Евгений 
Гинер, Леонид Федун (предста-
вители клубов высшего дивизи-
она); Сергей Анохин, Владимир 
Афанасьев, Михаил Бочкарев, 
Владимир Евтушенко, Лом-Али 
Ибрагимов, Алексей Комаров, 

Владимир Крысин, Никита Симо-
нян, Анатолий Турчак, Рохус Шох 
(представители МРО, федера-
ций футбола Москвы и Москов-
ской области); Михаил Герш-
кович (представитель от члена 
РФС, представляющего трене-
ров); Александр Зотов (предста-
витель от члена РФС, представ-
ляющего футболистов); Алек-
сандр Мирзоян (представитель 
от члена РФС, представляющего 
ветеранов отечественного фут-
бола); Николай Левников (пред-
седатель Судейского комитета 
РФС); Денис Соловьев (предсе-
датель Комитета РФС по марке-
тингу)�

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
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11 апреля 
и 23 мая 
в Доме фут-
бола прошли 
заседания 
Исполкома 
Российского 
футбольного 
союза.

Наиболее важные решения, 
принятые Исполкомом РФС

• Утверждены дата и место про-
ведения (28 мая, Москва), а так-
же проект повестки дня очеред-
ной Конференции Российского 
футбольного союза�

• Одобрена новая редакция 
Устава РФС�

• Одобрено создание в России 
Юношеской футбольной лиги 
(до 17 лет)� Внесены изменения 
в порядок проведения Первен-
ства России среди молодежных 
составов клубов РПЛ� В сезоне 
2019/2020 фактически это будет 
турнир в возрастной категории 
до 20 лет (игроки не старше 
2000 года рождения с возможно-
стью заявки пяти футболистов 
1999 года рождения, три из кото-
рых смогут одновременно нахо-
диться на поле)�

• Утверждены отчет об испол-
нении сметы (бюджета) РФС, 
годовая бухгалтерская отчет-
ность и аудиторское заключение 
за 2018 год�

• Утверждена годовая смета 
(бюджет) РФС на 2019 год�

• Стадион «Самара Арена» (Са-
мара) утвержден в качестве ме-
ста проведения финального мат-
ча Олимп – Кубка России по фут-
болу сезона 2018–2019 годов�

• Утверждено Положение о По-
печительском совете Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский футбольный со-
юз»� Председателем Попечитель-
ского совета утвержден Леонид 
Михельсон�

• Одобрена Концепция работы 
вертикали сборных команд Рос-
сии по футболу�

• Одобрены параметры финан-
совой помощи региональным фе-
дерациям по футболу и их Меж-
региональным объединениям 
на 2019 год�

• Решено доработать и выне-
сти на утверждение следующе-
го Исполкома РФС вопрос о ли-
мите на легионеров; прорабо-
тать вопрос о возможном расши-
рении числа участников Чемпи-
оната России среди клубов РПЛ 
до 18 команд, начиная со спор-
тивного сезона 2020/2021 годов�

ИСПОЛКОМ 
РОССИЙСКОГО 
ФУТБОЛЬНОГО  
СОЮЗА

33




