


В нынешнем году ФК «Тотем» отмечает важную веху своей жизни – 
15 лет с момента образования клуба. За это время удалось серьезно 
расширить направления работы, кратно увеличить численность 
воспитанников клуба, добиться серьёзных результатов на российском и 
международном уровнях. Радует, что наши начинания нашли надежных 
партнеров на уровне федеральных органов власти и были поддержаны 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ФК «Тотем» берутся за очень сложные проекты и достигают успеха – 
неслучайно организация вошла в ТОП-100 лучших российских практик, 
реализованных НКО. В рамках проекта «Мы все – одна команда» клуб 
на деле показал, как нужно качественно организовывать регулярную 
работу по привлечению детей из неблагополучных, многодетных 
семей к спортивным тренировкам по мини-футболу. Впереди новое 
начинание – проект «Начни с чистого листа», призванный изменить 
подходы к ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 
Организаций, готовых взяться за такое важное для государства дело, 
немного, поэтому «Тотем» – это яркий пример качественной работы в 
некоммерческом секторе.

Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни – важнейшая 
государственная задача. Успех в этом деле в том числе  зависит от 
инициативы общественных организаций и НКО. Позитивным примером 
такого партнерства общества и государства стал футбольный клуб 
«Тотем». Долгие годы красноярцы не только прилагают серьезные усилия 
по развитию массового спорта в регионе, но и создают условия для 
вовлечения в его орбиту воспитанников детских домов, ребят из семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. Несомненно, важная 
работа клуба уже стала для многих инициативных россиян стимулом 
обратить внимание на вопросы воспитания подрастающего поколения.

С момента создания клуба мы неизменно следовали большой цели – 
дать возможность детям заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни, вне зависимости от уровня материального благополучия. 
Особенно важна такая поддержка для ребят из детских домов, 
многодетных и малообеспеченных семей, именно такие мальчишки 
и девчонки стали участниками команд ФК «Тотем». Гордимся, что для 
многих из них занятия спортом открыли широкие горизонты в жизни, 
они стали успешными и нужными для общества людьми.

Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству 
Андрей Клишас

Сооснователь ФК «Тотем» Виктор Шипунов
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За 15 лет своей истории ФК «Тотем» стал одним из самых ярких спортивных 
символов Красноярского края, настоящей визитной карточкой региона и его 
столицы – Красноярска. Команды ФК «Тотем» дважды становились победителями 
чемпионата мира по мини-футболу среди детских домов, обладателями золотых 
медалей чемпиона Европы. Клуб – многократный победитель всероссийских, 
межрегиональных и краевых первенств.

Изначально участниками детских команд были воспитанники детского дома № 1 
Красноярска, а также ребята из неблагополучных семей, лишенные родительской 
опеки и внимания. Сейчас число спортсменов, занимающихся в ФК «Тотем», достигло 
463 человек, а в планах на будущее - удвоение текущих показателей.

При этом деятельность ФК «Тотем» сохраняет выраженную социальную 
направленность, главный упор сделан на доступность массового спорта. В настоящее 
время система клуба насчитывает 8 филиалов по Красноярску и продолжает 
расширяться. Каждый житель города может привести своего ребенка.

На чемпионатах побеждают, конечно, единицы. Но прочный 
фундамент их успехов — это массовый спорт. Вовлечение в 
спортивную жизнь наших граждан с самого раннего детства — 
это одна из ключевых задач, которая стоит перед нами.
Президент РФ Владимир Путин

СПОРТИВНЫЙ СИМВОЛ РОССИИ
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Мы рады, что у нас растет достойная футбольная смена. Россия - 
спортивная держава, она дала миру многих чемпионов мира, 
олимпийских чемпионов.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Валентина Матвиенко

УСПЕХИ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ СТРАНУ 

Красноярских детдомовцев, ставших чемпионами мира по футболу, встречали как 
героев.

На рассвете аэропорт Емельяново заполонили российские флаги. Хлебом-солью, 
возгласами «Вы - гордость страны!», «Россия! Россия!», «Знай наших!» восторженные 
земляки встречали мальчишек и их наставников, ставших на мировом первенстве 
по футболу среди детских домов сильнейшими на планете.

Честь Родины игроки ФК «Тотем» защищали в Варшаве, где собралось самое 
большое число участников за всю историю соревнований: 28 команд со всех 
континентов. Свои сборные выставили Испания, Голландия, Франция, Венгрия, 
Колумбия и многие другие страны.

В финале красноярцы играли с грозными французами. В первом тайме пропустили 
обидный автогол, но во втором сравняли счет. После напряженной борьбы все 
решила серия пенальти. Счет 4:3 стал для нас золотым… (Российская газета от 
27.07.2016)
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ЯРКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Невероятным успехам ФК «Тотем» предшествовала большая кропотливая работа. 
В основе лежала частная инициатива двух неравнодушных предпринимателей – 
Сергея Владимировича Горбунова и Виктора Павловича Шипунова, превративших 
красноярский спортивный социальный проект в величину федерального масштаба.

Официальная регистрация спортклуба «Тотем» состоялась в 2005 году, а двумя 
годами ранее меценаты взяли под свое крыло Красноярский детский дом № 1. 
Помещения образовательной организации отремонтировали, навели порядок 
с прилегающими территориями и стали помогать воспитанникам.

С появлением детской команды решили дать шанс показать себя на футбольных 
полях воспитанникам детдома, вспоминают отцы-основатели клуба. Регулярные 
занятия ребят из неблагополучных семей, детей-сирот, которые, как правило, 
составляют костяк любого детдома, с профессиональными тренерами дали 
неожиданный эффект. Эти обделенные родительским теплом мальчишки и 
девчонки стали завоевывать награды и выигрывать состязания.

Изначально в «Тотем» мы практиковали в детском доме самые разные виды 
спорта. Но они почему-то не вызвали такого интереса, а вот с футболом попали 
в точку, как-то сразу стало понятно – это то, что нужно ребятам. Тут много всего: 
общение, взаимовыручка, умение договариваться.
Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов
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КУЗНИЦА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Хорошее начинание, благодаря усилиям и энергии основателей клуба, стало 
развиваться. К некоторому удивлению даже тренеров, в 2005 году с первого захода 
детская команда ФК «Тотем» завоевала золотые медали первенства Красноярска 
по футболу. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны более опытных и 
именитых противников.

Клуб активно развивался и результаты не заставили себя ждать. Последовали 
победы на региональном уровне. В 2008 году команда стала бронзовым призером 
чемпионата Красноярского края.

Через год «Тотему» покорилась новая высота. Был завоёван пьедестал чемпионата 
России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов, проходивший 
в Хвалынске. За победу в этом турнире команду наградили поездкой на отборочный 
матч чемпионата мира 2010 года «Россия – Германия». И, как показало время, это 
было только началом славной истории ФК «Тотем».

Сотрудничество с ФК «Тотем» у «Динамо» длится фактически с момента 
основания клуба, нам близки идеи, лежащие в основе его деятельности.  
Здоровый образ жизни, которого придерживаются все воспитанники клуба, 
очень важен для будущего города, региона и даже страны.
Первый заместитель председателя общества «Динамо» в Красноярском 
крае Роман Черняев
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ГОРДОСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Пусть и небольшая, но насыщенная история ФК «Тотем» наполнена множеством 
больших побед и достижений. Достаточно заглянуть в музей клуба: там кубки, 
медали, памятные подарки со всего света. Среди них символ настоящих спортивных 
чудес – награды международных первенств самой высокой пробы. 

Сначала ребята из ФК «Тотем» стали серебряными призерами, а затем забрали 
в Красноярск кубок чемпионата Европы среди воспитанников детских домов. 
Почувствовали, что есть силы на большее.

В 2014 году, а затем в 2016-м юным футболистам «Тотема» удалось обыграть 
сильнейшие команды со всего света. Такими достижениями могут похвастаться 
лишь единицы спортивных коллективов на планете. Чемпионат мира среди 
детских домов проходит ежегодно в польской Варшаве. С каждым годом география 
участников становится все шире. Так, в 2016 году на звание чемпионов претендовало 
29 детских коллективов от Испании до Колумбии.

Я вижу, насколько ребята из «Тотема» серьезно подходят 
к делу. Подтвердив высочайший результат, они вернули веру 
в российский футбол. Он жив, пока у нас есть такая смена.
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев
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КЛУБ, ПОРАЗИВШИЙ РОССИЮ

Достижения ФК «Тотем» в области развития массового и молодежного спорта 
отмечают на самом высоком федеральном уровне. Поделиться успешным опытом 
реализации значимой социальной инициативы главу клуба Сергея Горбунова и 
юных чемпионов из Красноярска в 2016 году специально приглашали на форум 
активных граждан «Сообщество».

В ходе мероприятия у них состоялся личный обстоятельный разговор с 
Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства особо отметил успехи 
клуба и поблагодарил юных футболистов и основателей клуба за то, что они на таком 
уровне представляют российский спорт на международной арене. Впоследствии 
Владимир Путин еще несколько раз встречался с юными чемпионами, подарив им 
возможность принять участие в подготовке к Кубку конфедераций.

Команда ФК «Тотем», как символ национальной гордости, стала специальным 
гостем главного праздничного концерта ко Дню России, проходившего на Красной 
площади накануне открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Воспитанники детских домов из команды «Тотем», ставшие 
чемпионами мира по футболу среди команд, собранных из 
воспитанников детских домов и неблагополучных семей, уже 
сделали для российского спорта больше, чем получающие 
миллионные гонорары спортсмены-профессионалы.
Глава Удмуртской Республики, экс-секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов
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ПОСОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA – 2018

ФК «Тотем» был удостоен чести стать коллективным послом чемпионата мира по 
футболу FIFA – 2018 в России. Такое предложение к красноярским футболистам 
поступило лично от Президента РФ Владимира Путина. Глава государства выразил 
уверенность, что юные красноярские футболисты достойны представлять Россию 
как никто другой.

В рамках совместного проекта РФС и УЕФА «Футбол как социальное явление» для 
юных футболистов из Красноярска была организована поездка по городам страны, 
в которых проходил чемпионат мира по футболу. Насыщенная программа включала 
тренировки, встречи со звездами футбола, посещение групповых матчей сборной 
России на чемпионате мира FIFA – 2018.

Так, в Москве юниоры «Тотема» как послы чемпионата мира приняли участие в 
«Кубке добра», открывали который Президент России Владимир Путин и глава 
ФИФА Джанни Инфантино. Затем была невероятная игра со звездами – чемпионами 
мира бразильцем Роналдо и испанским вратарем Касильясом.

Прекрасно, невероятный, грандиозный праздник – великолепные 
матчи, отличная организация, гостеприимная страна. В городе 
можно увидеть мужчин, женщин, детей в футболках цветов флагов 
разных стран. Это футбол. 
Президент ФИФА Джанни Инфантино
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НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В 2017 году у ФК «Тотема» появляется свой долгожданный дом. Он стал «подарком» 
Президента РФ Владимира Путина за вклад клуба в развитие массового спорта. 
Новый современный спорткомплекс возвели с нуля в Красноярске. Построили его 
в невероятно короткие сроки – всего за четыре месяца.

Площадь спорткомплекса «Тотем» – 1600 квадратных метров. Здесь не только 
созданы все условия для соревнований по мини-футболу, но и расположены 
комфортные тренажёрный, хореографический и спортивный залы. Параметры 
площадки соответствуют мировому и российскому стандартам полей для мини-
футбола. Так что комплекс способен принимать чемпионаты самого высокого 
уровня.

Самое главное – в результате тысячи юных спортсменов получили возможность 
тренироваться и соревноваться в современных условиях. Спорткомплекс позволил 
в несколько раз увеличить набор в секции «Тотема», а для ребят постоянно работают 
пять тренеров по футболу.

Поздравляю вас с открытием многофункционального спортивного 
центра... Мировые лидеры среди команд детских домов и школ-
интернатов получили современную удобную площадку для 
тренировок, обучения и проведения матчей.
Президент РФ Владимир Путин
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СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

«Тотем» – это большой социально значимый проект. Клуб на регулярной основе 
проводит сразу несколько больших масштабных детских соревнований по мини-
футболу среди детских дворовых команд. Среди них Весенний кубок на призы ФК 
«Тотем» и Кубок силовых структур.

Клубом организована регулярная работа по привлечению детей из 
неблагополучных, многодетных семей к спортивным тренировкам по мини-футболу. 
Профессиональные тренеры ФК «Тотем» ведут бесплатные детские секции. Особое 
внимание уделяется развитию женского футбола. ФК «Тотем» создал свою женскую 
команду, где занимаются девочки разных возрастов. Клуб проводит регулярный 
ежегодный турнир по мини-футболу для девочек.

Проект двигается дальше – сейчас его участниками становятся детские сады 
Красноярска. Тренеры «Тотема» ведут регулярные занятия для дошкольников как 
на площадках образовательных учреждений, так и на собственной спортивной 
базе.

Крайне важно прививать детям любовь к здоровому образу жизни, 
знакомить их с нашими спортивными традициями. Ребята вырастут, многие 
будут призваны на срочную службу в вооруженные силы. Возможно, кто-то 
из них сделает служение Родине делом своей жизни.
Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов 
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ФУТБОЛ НЕВЕРОЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С момента основания ФК «Тотем» уделяет большое внимание поддержке ребят 
из детдомов. Именно на базе Детского дома № 1 Красноярска была создана первая 
детская команда клуба. Эта традиция сохраняется до сих пор. В последние годы ФК 
«Тотем» развивает взаимодействие с другими детдомами не только Красноярского 
края, но и всей страны.

Многие из детей смогли увидеть совсем другую жизнь. Так, ребята встречались 
с легендой мирового футбола Криштиану Роналду, дважды ездили на стажировку 
в известный английский клуб «Арсенал» в Лондон. Поездки в Англию стали 
наградой за победу в турнире «Будущее зависит от тебя».

В 2017 году ФК «Тотем» стал победителем конкурса Фонда президентских 
грантов и смог расширить свою работу в Красноярском крае. За это время клуб 
со своим проектом «Мы все – одна команда» объехал 15 детских домов региона, 
познакомившись и сыграв с командами разных территорий. По результатам работы 
он вошел в топ-100 лучших проектов России, по оценке Фонда президентских 
грантов. Сила воли и закалка характера – это то, без чего не обходится ни 

один спортсмен. Занимаясь спортом и придерживаясь здорового 
образа жизни, подрастающее поколение растет сильным и 
уверенным, что крайне важно.
Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Устюгов
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РАБОТА ВО БЛАГО ОБЩЕСТВА

«Тотем» не останавливается и развивается дальше. В 2018 году ФК «Тотем» включился 
в решение важной задачи – ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях. Помочь в этом может приобщение «трудных» 
детей к спорту и, прежде всего, футболу.

В 2021 году ФК «Тотем» запустил совместный с ФСИН России всероссийский 
проект «Начни с чистого листа», направленный на решение вопроса социальной 
адаптации осужденных подростков. Реализуется он при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

Цель проекта – внедрение новых практик, направленных на ресоциализацию 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, их адаптацию в социуме, 
исключающую приверженность детей криминальной среде. Лучше всего в этом 
системе ФСИН помогут общественники и НКО через наставничество в спорте, 
культуре, образовании и других сферах.

Важно, что воспитанники ФК «Тотем» зачастую из близкой 
социальной среды, что и несовершеннолетние осужденные, но 
они, благодаря проектам клуба, выбрали другой путь – проявили 
себя в спорте, ведут здоровый образ жизни, стали успешными 
молодыми людьми.
Директор ФСИН России Александр Калашников
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ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

Новый социальный проект ФК «Тотем» – первый в России детский 
благотворительный магазин «Тотемка». Цель его создания – помощь необходимыми 
вещами детям-сиротам, семьям с детьми и тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Среди задач проекта «Тотемка» - запуск цепочки добрых дел, когда 
неравнодушные жители принимают активное участие в помощи нуждающимся.

К слову, красноярцы активно поддержали начинание и число 
партнёров, дарителей увеличивается ежедневно. Включилось в работу и 
предпринимательское сообщество – магазины детской одежды и обуви бесплатно 
передают для проекта «Тотемка» новые вещи. Всем миром решается важнейшая 
социальная задача, ведь благодаря неравнодушным людям дети не чувствуют себя 
обделёнными.

«Тотемка» заинтересована в трансляции своего опыта по созданию и организации 
работы детских благотворительных магазинов на другие регионы России. 
Руководитель благотворительного проекта Мария Иванова подчёркивает: мы 
открыты для любых предложений и готовы взаимодействовать. Магазин детской и подростковой одежды «Тотемка» – уникальный 

в своём роде проект. Я искренне благодарен организаторам этого 
доброго проекта за то, что они готовы объединять вокруг себя 
неравнодушных горожан и помогать особой категории наших 
жителей.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин




