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Аннотация. в статье рассмотрены временные этапы развития мини-футбола в
ПетрГУ: формирование команды ее основатели, тренера и игроки. Участие команд
разного года в российских и региональных чемпионатах и кубках, а также основные
достижения команды с начала ее основания.
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В 1985 году в ПетрГУ была создана
команда по футболу ‘’Буревестник’’,
которую возглавил выпускник факультета физической культуры КГПИ – Колосов Григорий Николаевич.
В это время еще не проводились
официальные соревнования по минифутболу. Поэтому сборная команда
ПетрГУ участвовала в различных соревнованиях по футболу: Первенство и
Кубок г. Петрозаводска, Чемпионат
Республики Карелия и во II Российской
студенческой лиге.
На внутренних соревнованиях команда была призером Чемпионатов
Республики Карелия и г. Петрозаводска,
и в 1986-87 годах – команда играла во II
лиге Первенства России среди студентов. В 1988 году студенческая сборная
Республики Карелия («Буревестник»)
вышла в I лигу Первенства России среди студенческих команд.
В этот период за команду выступали:
О.Ковчур, П.Ковчур (Медицинский
факультет). Рябинин С.(ЛИФ), Колосов
Г.Н. (преподаватель кафедры ФВ ПетрГУ),
Фукс
А.
(историкофилологический факультет). Козлов В,
Ручугов В., Кириенко С., Антонников
С., (ПГС), Тарасов С., Горбунов О.,
Кошев С., Лотто А. (все представители
Карельского педагогического института)
В 1989 году команду возглавил Тарасов С.- выпускник КГПИ. Колосов Г.
стал вместе с Соловьевым С.Н. и Лотто
А.С, тренировать женскую сборную команду Карелии «Штурм «участницу

Первенства СССР по футболу среди
команд 1 лиги. В 1989 году сборная команда ПетрГУ сменила название «Буревестник» на «Университет».
В 1992 году – в ноябре команда под
руководством преподавателя КФВ Тарасова С.Н. выезжает в г. Владимир на
первый официальный зональный турнир по мини-футболу (отборочный тур
Первенства России) среди студенческих
команд. В турнире команда занимает
второе место и выходит в финал.
В мае 1993 году «Университет» выезжает в г. Москву, для участия в финале всероссийских студенческих соревнований. В финале участвуют 10 лучших студенческих команд России- Университет занимает 8 место.
Это был первый опыт участия в российских соревнованиях по минифутболу.
В октябре 1993 года образуется тренерский дуэт в составе Тарасова С.Н. и
Колосова Г.Н., который на протяжении
многих лет успешно работал с командой. В этом же месяце стартует розыгрыш Кубка России по мини-футболу
среди команд II лиги. Успешно выступив в отборочных соревнованиях Северо-Западного региона (заняв второе место, уступив питерскому” Маккаби”),
“Университет” получил право играть в
финале Кубка. Финал проходит в ноябре в г. Люберцы. Выиграв в подгруппе 2
игры (у московских команд, счет игр 5:2
и 5:3) и проиграв команде из Югорска
(3:7), которая через 2 года, с 1996 года
стала играть в Суперлиги России, “Уни-
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- Педагогические науки верситет” встретился в матче за III место с клубом из г. Свердловска – УПИ-2
(дубль команды-мастеров суперлиги
УПИ) и обыграл их со счетом 14:0, став
таким образом бронзовым призером
Кубка России среди команд II лиги.
Также в ноябре 1993г. “Университет”
заявляется во II лигу Северо-Западного
региона. В этом же сезоне 1993/94 команда становится третьей после проведения четырёх отборочных туров (принимало участие 12 команд СевероЗапада) и попадает в финал. В финальной пульке участвовало 6 команд. Два
первых места давали право играть в I
лиге. К сожалению, финальный тур не
удался, “Университет” занял только 4
место.
Затем на протяжении двух сезонов
1994/95,95/96гг., “Университет” участвует в Первенстве 2 лиги МРО СевероЗапад и занимает 4 место (в соревнованиях участвовало 12 и 16 команд) в каждом розыгрыше. На протяжении всех
лет участия команды ‘’Университет’’ в
Первенстве России руководство команды искало дополнительные источники
финансирования (основные затраты нес
ПетрГУ). ’’Университету’’ оказывали
поддержку – Управление по физической
культуре г. Петрозаводск и Госкомспорт РК.
Самым успешным выступлением во
2 лиги МРО Северо-Запад стал сезон1997/98 гг. Команда заняла 2 место в
Первенстве (участвовало 10 команд) и
получила право в следующем сезоне
играть в I любительской лиги России.
Но из-за невозможности финансирования команды в большом объеме (т. к. в I
любительской лиге играли команды со
всех регионов России и игры проходили
не по турам, как во 2 лиге, а по системе
– игра дома, игра в гостях), “Университет” не смог принять участие в более
престижной лиге.
Поэтому “Университет” вновь играет
во II лиге МРО Северо-Запад сезона
1998/99гг. И снова становится четвертым (участвовало 10 команд).
На протяжении этого периода за команду играли:

Титов
С.,
Петтай
В.,Борисов
А.(студенты Лесоинженерного факультета), Чекарев А. (математический факультет), Якин С. Якин М. Кубасов В.
Савкин А.(все с факультета промышленное гражданское строительство),
Михалев Д.(историко-филологический
факультет),
Таламанов
С.(экономический факультет), Тарасов
Ю., Якубовский В., Зайцев С., Богданов
С.(члены спортивного клуба).
Тарасов
Ю.(вратарь),
Петтай
В.(нападающий) - неоднократно признавались лучшими игроками Первенства России Северо-Западного региона.
Владимир Петтай в дальнейшем стал
судьей ФИФА по футболу. К сожалению, в 2011году Владимир погиб в
авиакатастрофе. И с 2011года по настоящее время, ежегодно в г. Петрозаводске проводятся турниры памяти
В.Петтая. В них участвуют Петрозаводские команды (“Орбита», «Университет”,” Спартак”), а также команды судейского корпуса из городов Москва и
Санкт-Петербург, обслуживающие матчи РФПЛ и игры под эгидой УЕФА и
ФИФА.
Тренеры команды - Колосов Г.и Тарасов С.
Надо сказать, что на протяжении 6
сезонов, “Университет” успешно представлял Карельский мини-футбол на
Российском уровне и и оставил о себе
хорошее впечатление. «Университет»наши соперники боялись и уважали. А
учитывая, что часть игроков из Питерских клубов II лиги, в дальнейшем играли за команды Суперлиги России, а
С.Щучко и С.Иванов (который до сих
пор играет в Суперлиге за команду
“Сибиряк” г. Новосибирск) стали бронзовыми призерами Первенства Европы
в составе сборной России.
Это говорило о большом потенциале
мини-футбольной команды “Университет”, которая могла успешно играть
рангом выше чем II лига, но, увы …
“Университет” – родоначальник мини-футбола в Карелии. Мы привезли
правила проведения соревнований по
мини-футболу. Проводили семинары по
судейству и по правилам игры. И с 1994
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- Педагогические науки года Федерации футбола РК и Г. Петрозаводска стали проводить Чемпионат
Республики Карелия и Первенство г.
Петрозаводска по мини-футболу.
Пропустив два сезона в Российском
Первенстве, 1999/2000, 2000/01, “Университет” в 2001 году снова заявился в
Первенство России, на этот раз в I лигу
Север Западного региона. В этот период
цвета “Университета” защищали: вратарь - Касевич А. (строительный факультет), полевые игроки: Фадеев М.
(математический факультет), Трофимов
Е., Афанасьев А., Богданов В. (лесоинженерный факультет), Клюшкин И.,
Сапов Д. (физико-технический факультет), Форманчук А. (сельскохозяйственный факультет), Якин С., Якин М.,
Кубасов В., Титов С. (все выпускники
ПетрГУ)
В дальнейшем “Университет” с 2002
по 2006 года участвует только в Чемпионате Республики Карелии и Первенстве г. Петрозаводска среди команд суперлиги.
На протяжении 5 сезонов, 2002\06 гг.
“Университет” – двукратный Чемпион
Республики Карелия и Первенства г.
Петрозаводска, обладатель Кубков Республики Карелия и г. Петрозаводска.
В 2007 году ‘’Университет’, после
пятилетнего перерыва, снова заявляется
в 1 лигу Первенства России МРО Северо-Запад. Это был самый неудачный
сезон в истории мини-футбольного клуба ‘Университет’. Команда занимает
только 8 место.
В 2011году “Университет” участвует в финале проекта мини-футбол в Вузы («Серебряная лига») среди команд
МРО Северо-Запада и занимает 6 место.
В 2013году ‘Университет’ вновь участник финального проекта
За команду выступали: вратариМорозов Н., Розов Д. (оба математический факультет), полевые игроки - Бархатов А., Гладышев А., Плакунов В.,
Зайцев И., Бондарь А. Хазиахметов В.,
Кобокки
Д. (лесоинженерный факультет), Дружинин В., Калинин Д.
(экономический факультет), Тютюнов
И. (математический факультет), Гари-

бов Г. (юридический факультет), Якубовский А. (исторический факультет).
В 2013-2014гг. после объединения
Вузов мини-футбольная команда ПетрГУ участвует в Чемпионате Республики
Карелия – 4 место и Первенстве г. Петрозаводска – 2 место.
Также сборная ПетрГУ становится
участником проекта «Мини-футбол в
Вузы»:
1.«Золотая лига» – в отборочном
турнире МРО Северо-Запад команда
заняла 2 место и получила право участвовать в финале Первенства России
среди студентов. Финал прошел в мае в
Москве, и наша команда заняла 11 место.
2. «Серебряная лига»- в финале МРО
Северо-Запад ПетрГУ, занимает 4 место
(10 участников), проиграв в матче за 3
место представителям В. Новгорода.
В составе команды: вратари - Морозов Н. (математический факультет),
Бычков Г. (институт физической культуры), Дружинин В., Полунин А. (экономический факультет), Бондарь А.,
Гладышев А. (лесоинженерный факультет), Попов Н., Корнышев Т., Филюшкин В., Петрушин В., Шутов Д., Лёдов
В. (все - институт физической культуры). Морозов Н., в отборочных турах
МРО Северо-Запад – “Золотая лига”,
дважды признавался лучшим вратарём.
В 2015 – 2018гг команда ПетрГУ
участвует в соревнованиях – Первенство РК 2015-2017гг команда занимает
четвертые места, а в2018г. становится
серебряным призером. Первенство г.
Петрозаводск – 2015 – 2место,2016 – 2
место, а в 2017 и 2018гг. сборная ПетрГУ чемпион города.
Сборная ПетрГУ становится постоянным участником проекта «Минифутбол в Вузы»:
1.«Серебряная лига»- в финале МРО
Северо-Запад 2017г. ПетрГУ, занимает
2 место и выходит в финальную стадию
проекта. Финал состоялся в мае в Москве – команда стала бронзовым призером. В составе команды – Ковалев А.
(физико-технический институт), Алексеев И., Джаббаров Р., Орлов А., Решетнев В., Баркалов А., Германов Д.,
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- Педагогические науки Лазарев С., Алькин А., Коркин М., (все
ИФКСиТ), Сосно Г. (филологический
факультет), Остоев Д. (ИИПиСН), Герасимов Ф. (ИЛГиСН). Тренер команды –
Ершов С.В.
2.«Золотая лига» – в отборочном
турнире МРО Северо-Запад 2017-18гг.
команда заняла 1 место и получила право участвовать в финале Первенства

России среди студентов. Финал прошел
в мае в Москве, и наша команда заняла
почетное 5 место.
В дальнейшем команда планирует
выступать в Чемпионатах Республики
Карелия, Первенстве г. Петрозаводска и
в Российских студенческих соревнованиях по мини-футболу («Золотая и Серебряная Лиги»).

MINI - FOOTBALL TO PERGU: FROM NEWBIES TO "GOLDEN LEAGUE"
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Abstract. In the article the time stages of development of mini-football in PetrSU are
considered: the formation of the team its founders, trainer and players. The participation
of teams of different years in Russian and regional championships and cups, as well as the
main achievements of the team since its inception.
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