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Футбол в Коломне, 
как часть жизни 

 
22 ноября состоялось 
открытие Первенства          

г.о. Коломна  
по мини-футболу  

под эгидой ФК «Коломна»  
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Приятно осознавать, что 
футбол в Коломне вызывает все 
больший интерес, привлекая к себе 
внимание любителей футбола, 
жителей города, а также молодое 
поколение. Конечно же, этому во 
многом предшествовал ряд причин, 
начиная с победы России в тендере 
на проведение Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, и заканчивая  
серьезной модернизацией стадиона 
«Труд», покрытие которого будет 
соответствовать самым серьезным 
требованиям, учитывая применение 
высоких технологий в спорте. На фоне 
проявленного интереса  Комитетом 
по физической культуре и спорту 
было принято решение в конце года 
(в зимнее время) провести 
Первенство г.о. Коломна по мини-
футболу 2010-2011 под эгидой ФК 
«Коломна». 

Основной целью данного турнира стала 
популяризация мини-футбола, укрепление здоровья 

участников, вовлечение населения города и молодежи в 
регулярные занятия спортом, совершенствование навыков 
в мини-футболе, как в виде спорта, а также выявление 
лучших спортсменов среди участников Первенства для 
укомплектования ФК «Коломна». 

 По итогам идеи проведения Первенства был 
создан оргкомитет, при поддержке Спорт-Комитета г.о. 
Коломна, в состав которого входит В.С.Дорофейкин, 
А.В.Куранов, И.И.Романов, С.В.Шумов, А.П.Яртым и Е.Янин. 

Организация проведения турнира проходит на 
самом серьезном уровне. На начало турнира 
оргкомитетом были приняты заявки на участие в 
первенстве от 19 команд. Заявки от игроков 
осуществлялись строго по предоставлению медицинской 
справки, заверенной подписью и печатью компетентных 
медицинских органов. Также оргкомитетом были 
определены места проведения Первенства, куда входили 
следующие спортивные залы: 
 Спортзал «Авангард» 
 Спортзал Конькобежный Центр «Коломна» 
 Спортзал «МГОСГИ» 
 Спортзал С/Х «Непецино» 

На начало первенства была проведена 
конференция, с целью подробного рассмотрения правил 
судейства и общих правил мини-футбола, определенных 
Федерацией Футбола Москвы и Московской области, а 
также рамками FIFA. На данной конференции 
присутствовали все     представители команд-участниц 

Команды-участники  
в Первенстве по мини-футболу 

Группа А Группа Б 
ФК «Коломна» Юпитер 
ФК «Арсенал-Ком» Вита-пласт 
МГОСГИ КМБ 
ФК «Искра» ВНИКТИ 
Энергетик Колом-завод 
ФАК Автоколонна 1417 
УВД Планета 
СВК КИМГОУ 
 TVT 
 МГОСГИ-2 
 Электросеть 

Конференция по мини-футболу 
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Первенства по мини-футболу. Конференцию проводил 
заслуженный судья федеральной категории Дмитрий 
Чернов.  

 Основная идея организовать и провести данное 
Первенство принадлежала директору ФК «Коломна» 
А.В.Куранову, который согласился предоставить интервью  
нашему журналу. 
Александр Вячеславович, как возникла идея проведения 
данного турнира?  

Три года назад председатель спорткомитета г.о. Коломна 
В.С.Дорофейкин, положил начало  развитию  
 массового спорта, проводя первые турниры и 
спартакиады среди трудовых и любительских коллективов. 
На протяжении этого времени проходили  как летние, так 
и зимние соревнования, спартакиады, рождественские 
турниры и турниры посвящённый 23-му февраля (Дню 
Защитника Отечества). И уже в этом году насчитывается 
порядка двадцати команд, желающих участвовать. В 
результате чего было принято решение организовать и 
провести полноценное первенство по мини-футболу. 
Какие цели преследует проведение данного турнира? 
Во-первых, это развитие и популяризация  футбола на 
территории г.о. Коломна (как массового вида спорта), 
что является реализацией (на локальном уровне) 
одного из пунктов  послания президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева Федеральному собранию, 
связанного в первою очередь с проведением на 
территории России Чемпионата Мира  по футболу в 
2018 году.  
Во-вторых, как этап подготовки ведущих футбольных 
команд, представляющих г.о. Коломна: ФК «Коломна»,  
выступающего в первенстве России, ФК «Арсенал-Ком» 
– в первенстве Московской области, сборной МГОСГИ,  
принимающий  участие  в  междугородних 
чемпионатах среди вузов, а также для подготовки 

команд, участвующих в 
чемпионатах и турнирах 
среди трудовых 
коллективов.  
Для ФК «Коломна» 
данный турнир служит, 
прежде всего, 
укреплением игровой 
дисциплины и практики 
тренировочных 
процессов, а также 
подготовкой к 
предстоящему сезону, 
перед которым стоят 
амбициозные цели.   
По какому принципу организованы группы, и какова 
вкратце схема турнира? 
Команды были разбиты на две группы «А» и «Б». В состав 
группы «А» вошли команды, занявшие первые десять 
мест, в предыдущих турнирах. В группу «Б» вошли 
команды, занявшие с 11-го по 20-е место. По итогам 
первенства 2010-2011гг. группу «А» покинет команда, 
занявшее последнее место, а соответственно команда, 
занявшая первое место в группе «Б» примет участие в  
группе сильнейших. Также в рамках данного первенства  
победители групп «А» и «Б» осенью  2011 года,  в 
преддверии  нового сезона по мини-футболу, поборются 
за Суперкубок Главы г.о. Коломна.  
На каких условиях команды принимают в нём участие? 
Было принято решение, о создании призового фонда за 
счёт взносов, участвующих в первенстве команд. 
Как организован вопрос с судейством и насколько 
объективно судейство? 
ФК «Коломна» совместно со спорткомитетом г.о. Коломна, 
разработали положение первенства, создав коллегию 
судей, преимущественно из тренеров ДЮСШ «ВИКТОРИЯ», 
коллегию возглавил главный тренер ФК Коломна Вячеслав 
Фёдорович Сарычев. 
Как будет освещаться данный турнир в средствах 
массовой информации? 
Информационными партнёрами первенства являются: 

Состав судейского корпуса  
А.Аникин тренер-преподаватель МГОСГИ 

Н.Аксенов заслуженный тренер Федерации футбола по 
Московской области ДЮСШ «Виктория» 

В.Корнеев тренер-преподаватель и помощник главного 
тренера ФК «Коломна» 

А.Козлов тренер-преподаватель ДЮСШ г. Воскресенск, в 
прошлом прославленны футболист, выступал за 

Раменский «Сатурн» и иностранные клубы 
В.Осипов тренер-преподаватель ДЮСШ «Виктория» 

В.Савинов тренер-преподаватель ДЮСШ «Виктория» 

Директор ФК «Коломна» А.В.Куранов 
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Коломенское телевидение, неофициальный сайт ФК 
«Коломна», сайт Спорткомитета г.о. Коломна,  газеты: 
«Вопрос-Ответ» и «Угол зрения», а также Радио 
«Коломна». 
На фоне футбольного подъема в городе, к данному 
Первенству был проявлен интерес со стороны многих 
спонсоров, таких как Фитнес-особняк Юнион», 
предоставивший приз по номинации: «За справедливое и не 
предвзятое судейство». Финансовую поддержку оказали 
Автотехцентр «Прогресс» и Автоколонна 1417, а также 
коломенский салон швейцарских часов «Тайм Холл» 
предоставивший призы - швейцарские часы 
всемирноизвестного спортивного бренда Certina по 
следующим номинациям: 
 «Лучший игрок Первенства» 
 «Лучший бомбардир Первенства» 
 «Лучший атакующий игрок Первенства» 
 «Лучший вратарь Первенства» 
 «Приз зрительских симпатий» 

Интервью нашему 
журналу было 
предоставлено одним из 
партнеров Первенства по 
мини-футболу г.о. 
Коломна М.В.Гудовым 
(коломенский салон 
швейцарских часов «Тайм 
Холл») 
Михаил Валентинович, 
Вас и Вашу компанию мы 
знаем как основного 
партнёра ФК «Коломна» 
(первенства 3 дивизиона)  
в прошедшем сезоне 
2010 года. Чем вызван 
Ваш интерес к 

проведению турнира по мини-футболу в городе Коломна? 
Прежде всего, мы остаемся партнерами ФК «Коломна», но 
теперь также стали партнерами и данного первенства по 
мини-футболу.  
А поскольку партнерство с ФК Коломна продолжается, для 
нас очень важно, чтобы игроки, в перерыве между сезонами 
большого футбола поддерживали игровую практику, 
дисциплину, тренировочные процессы и с помощью этого 
турнира подошли к началу сезона в оптимальной форме, 
потому как в следующем сезоне перед командой стоит 
задача максимально приблизиться к призовым местам. 
Каково Ваше отношению к проведению такого 
соревнования, как турнир по мини-футболу в городе 
Коломна? 
Я считаю, что подобные соревнования в нашем городе 
необходимы и должны проводиться ежегодно. Во-первых, 
это способствует укреплению здоровья участников, во-
вторых, в городе на футбол и мини-футбол все больше и 
больше равняется молодое поколение, и в-третьих, 
ежегодное проведение зимнего Первенства по мини-футболу 
дополнительно создает популяризацию большому футболу. 
Как Вы сами относитесь к занятиям спортом и к мини-
футболу в частности? 
Лично для себя предпочитаю лыжную гонку. Что касается 
мини-футбола, он преподносит массу позитивных эмоций не 
только зрителям и болельщикам, но и игрокам, потому как 

игровое поле зала значительно уступает футбольному полю, 
что может обеспечивать большое количество забитых мячей. 
В данной игре азарт захватывает буквально всех, и зрителей, 
и соперников обеих команд, ты постоянно находишься в игре, 
тем самым проявляется больший интерес к мини-футболу. 
Отсюда позитивные эмоции, ну и конечно, положительное 
отношение к данному виду спорта. 
Что Вы можете пожелать участникам Первенства по мини-
футболу в г.о. Коломне? 
Абсолютно всем участникам хочу пожелать хорошего 
игрового настроения в каждой встрече. Также желаю всем 
командам, одинаково стремиться к победе, но болеть буду за 
ФК «Коломна». 

Необходимо отметить эффективную и добросовестную работу 
оргкомитета, организовавшего первый в Коломне турнир по 
мини-футболу, ведь организация данного процесса является 
трудоемкой, требует больших усилий и кропотливого труда, 
особенно когда турнир проводится впервые. И необходимо 
отметить важный момент, что к изначально заявленным на 
турнир 19 командам различных городских организаций, по 
ходу турнира готовы подать заявки еще 8 команд, а это, 
несомненно, говорит о том, что Первенство продолжает 
вызывать интерес, привлекая к себе все больше команд и 
участников. И главное, что все получилось, процесс идет, 
поставленные перед Первенством задачи выполняются – 
укрепляется здоровье нации и повышается 
профессиональный опыт игроков-любителей и футболистов, 
подводя их к началу сезона в оптимальной форме. А значит, 
это успех! Идея Первенства удачно воплотилась, создавая 
уверенный задел на будущее. 

 

 
Материал и фото предоставлены пресс-службой  

ФК «Коломна» и ООО «Премиум Груп» (сеть салонов «Тайм Холл») 

Генеральный директор ООО «Премиум 
Груп» (сеть салонов «Тайм Холл») М.В.Гудов 


