
Ноябрь выдался очень активным 
на события в нашей школе. Трениров-
ки идут в своем режиме, а количество 
турниров увеличивается: теперь 
каждые выходные заполнены футбо-
лом. На страницах этого номера мы 
активно делимся нашим видением 
построения тренировочного про-
цесса и политики футбольной школы 
«Ермак», важными новостями и 
предстоящими событиями. 

К работе над журналом подклю-
чились наши тренеры и начинающий, 
но талантливый спортивный журна-
лист Антон Назаров. Мы разработали 
дизайн одежды для родителей и бо-
лельщиков. Честно признаться, нам 
самим было сложно определиться, 
какого цвета футболку и толстовку 
заказать, потому что все – стильные и 
красивые. Надеемся, что вам тоже 
понравится – и новые товары, и 
новые статьи и рубрики.

Журнал "Ермак"
выпуск №2, ноябрь 2018 года

Основная группа наших вос-
питанников (около 80 человек) 
н а хо д и тс я  в  э то м  в о з р а с т н о м 
промежутке.

Существенность правильного 
подхода к детям от 4 до 7 лет за-
ключается в сохранении равновесия 
между желанием ребенка стать 
фу тболис том и его реальными 
функциональными возможностями. 
Ошибки в дозировании нагрузки и 
превышении способностей ребенка 
могут привести к серьезным после-
дствиям его здоровью.

Мальчики должны трениро-
ваться как маленькие дети, а не 
как взрослые спортсмены!

С ребятами 4-7лет акцент ста-
вится на обучении и совершенство-
вании техники в форме игры. На тре-
нировках мы используем игру 3х3, 
2х2, 1х1. Нельзя останавливаться 
долго на одном элементе, их необхо-
димо комбинировать, чтобы ребята 
не заскучали. Важный момент: игра 
должна быть в удовольствие!

В самом младшем возрас те 
от 4 и 7 лет дети ориентированы на 
самих себя, по природе сближаются с 
д вум я  и л и  тр е м я  п р и яте л я м и , 
избегая сбора групп с большим 
количеством человек.

В виду этих факторов мы форми-
руем группы по 10-12 детей. В ходе 
учебно-тренировочного процесса 
детей от 4 до 7 лет решаются следую-
щие  образовательные задачи: фор-
мирование двигательных навыков 
и умений, развитие физических 
качеств, привитие навыков правиль-
ной осанки, навыков гигиены, освое-
ние простых (доступных их возрасту) 
специальных (футбольных) знаний. 
Помимо развития общих двигатель-
ных способностей и усваивания 
основ футбольного мастерства, наши 
тренировки направлены на разви-
тие:
џ чувства уважения к партнеру и со-

пернику;
џ понимания значения работы в ко-

манде;
џ чувства уважения авторитета тре-

нера и судьи; 
џ дисциплины - соблюдение правил 

поведения и правил игры;
џ склонности к терпению в ситуациях 

проигрыша;
џ способности перехвата мяча в игре; 
џ ценности успеха через рост стрем-

ления учиться - не только по 
результату, но и по эффективности 
в игре.

В этот период начинается обу-
чение элементам техники, а также 
элементам футбольной игры на двое 
ворот. 

С точки зрения моторно-двига-
тельных навыков, ребенок должен 
овладеть разными видами движений: 
ходьба, бег, прыжки, броски, катание, 
захват, броски разных мячей, пол-
зание, разные подвижные игры и т.д.

На основе этого у нас выстроена 
программа физической подготовки 
для этой возрастной категории.

Программа техники движения 
без мяча:
џ Ходьба
џ Медленный бег (вперед, назад, в 

сторону)
џ Бег с ускорением
џ Слаломный бег.

Программа техники движения с 
мячом:
џ Привыкание к контакту с мячом на 

поверхности
џ Жонглирование подъемом стопы 

на месте
џ Ведение мяча внутренней сторо-

ной стопы
џ Ведение внутренней и внешней 

стороной подъема стопы
џ Удар внутренней стороной стопы
џ Удар внутренней стороной подъ-

ема стопы
џ Удар мяча внутренней частью 

стопы (амортизация)
џ Основной отбор мяча толканием 

плечом (ремплование).

Особенности 
развития детей 
с 4 до 7 лет

Сергей Воронов
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Новости

5 ноября прошел очередной 
педсовет. 
 Основное внимание было уде-
лено тренировочному процессу: 
с о б л ю д е н и ю  п р а в и л  ш к о л ы  и 
подготовке к тренировкам. Допол-
нительно обсуждался вопрос веде-
ния дневников и работы с системой 
мотивации. Разобрали работу с тре-
нажером-сеткой. Обсудили пути 
улучшения и эффективности работы 
по каждому пункту.

Теоретические занятия
 в ФШ «Ермак»
 Для полноценного погружения в 
процесс обучения футболу для юных 
футболистов предусмотрены теоре-
тические занятия. В ноябре первые 
занятия прошли у команд 2003-
2006 г.р и 2007-2009 г.р. На занятии 
в учебном классе ребята познакоми-
лись с основами тактики в новом для 
них формате игры с вратарем и 
шестью полевыми игроками; узнали 
об особенностях игры в обороне 
и атаке, о взаимодействии игроков 
на поле при различных ситуациях. 
А также попробовали поиграть 
в «футбольные шахматы», находя 
решения и верные ходы из затрудни-
тельных ситуаций, смоделирован-
ных тренером на магнитной доске. 

После занятия ребята устроили 
чаепитие, где активно обсуждали 
услышанное и фантазировали о при-
менении всех вариантов действий на 
футбольных полях. Жаркие баталии 
настольного футбола разожгли азарт 
и дух соперничества. Подобные 
встречи помогают игрокам рассла-
биться и раскрыться в новом для 
каждого из них коллективе.

Новогодние утренники 
в ФШ «Ермак»

С начала ноября мы начали 
подготовку к Новому году и рады 
пригласить всех воспитанников 
на детские новогодние утренники. 
- 23 декабря в 11.00 новогодняя 
ёлка ждёт в гости футболистов от 
трёх до пяти лет;
- 23 декабря в 16.00 состоится 
праздник для будущих чемпионов в 
возрасте от 6 лет до 8 лет;
- 24 декабря в 18.30 состоится 
праздник для детей старше 9 лет; 
 Для каждой группы подготовлена 
специальная программа. Но обяза-
тельно все получат сказочные 
подарки и насладятся вкусным чаем 
вместе с настоящим Дедом Моро-
зом.

Стоимость программы: 
1200 рублей.
Билет в сказку спрашивайте у 
Никиты  Грузнова
Праздник пройдёт в пространстве 
"Loft is" (ул. Шевченко, 26)

Турниры 
  

 Команда «Ермак», состоящая из 
тренерского и руководящего состава 
школы, принимает участие в Любите-
льской мини-футбольной лиге (сезон 
«Зима-2018»)

Турнир начался 17 ноября и 
продлится примерно 2 месяца. 
Состав команды сформирован из 
тренеров и сотрудников ФШ «Ермак».
В нашем дивизионе 12 команд. 
Формат турнира предполагает сна-
чала 11 игр (по одной с каждой из 
команд в дивизионе) в рамках 
чемпионата. По окончании чемпио-
ната формируется кубковая сетка  
и начинаются игры на вылет. По ито-
гам первых шести туров чемпионата 
наша команда находится на 2 месте. 
На нашем счету 4 победы, 1 ничья 
и 1 поражение. 

Расслабляться нельзя. Это фут-
бол, и тут каждый может обыграть 
каждого. Поэтому у нас сейчас любой 
соперник – сильный, и настрой у 
нашей команды соответствующий.

Игры проходят в выходные дни в 
СК «Эльбрус» (ул. Мостовая, 32). 
Актуальное расписание мы выклады-
ваем в нашей группе Вк.

Турнир «Кимберли Кап»
Команды «Ермак» (2012г.р.) и 

«Ермак-2» (2013 г.р.) принимают 
участие в новогоднем чемпионате 
ЕФЛ Kimberly-Cup в г. Томск! Первый 
тур прошел в последние выходные 
ноября, наши команды сыграли друг 
с другом, победителем стала команда 
«Ермак (2012) со счетом 5-0.

Игры проходят в СК «Гармония» 
по выходным дням. Всего в турнире 
заявлено 5 команд.
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 На первый взгляд занятия бое-

выми искусствами не выглядят хо-
рошей идеей, поскольку, согласно 
многим фильмам, телевизионным 
шоу, видео- и компьютерным играм, 
они прос лавляют и поощряют 
насилие. На самом деле боевые 
искусства далеки от этого, более 
того,  занятия единоборствами 
позволяют детям получать огром-
ную пользу для физического и лич-
ностного развития.
 Какую же пользу приносят детям 
занятия боевыми искусствами?

1. Развивается командный дух. 
Дети учатся заниматься не только 

самостоятельно, но и вместе со 
своими тренерами и другими деть-
ми. Они помогают друг другу овла-
девать новыми приемами, добивать-
ся поставленных целей на спаррин-
гах и других спортивных мероприя-
тиях.

2. Учатся самообороне.
Учатся защищать себя от воз-

можных обидчиков. Большинство 
спортивных экспертов в своих про-
граммах обучения делают акцент на 
самообороне. И хотя навыки в раз-
личных единоборствах могут отли-
чаться, в результате регулярных тре-
нировок дети приобретают отлич-
ное умение защищать себя. Боевые 
искусства также учат детей правиль-
но вести себя на улице, что позволя-
ет избежать проблем с хулиганами.
        

3. Дети приобретают отличную   
спортивную форму. 

У занимающихся единоборства-
ми улучшается физическая форма. 

Делая разминку, которая предпо-
лагает прыжки, растяжку, отжимания 
и другие упражнения, необходимые 
для овладения боевыми искусства-
ми, ребенок укрепляет мышцы и до-
зированно нагружает сердечно-
сосудистую систему. Вот почему тела 
мастеров боевых искусств хорошо 
физически развиты, гибки и облада-
ют хорошим тонусом. Тело вашего 
ребенка может стать таким же. 

Так же боевые искусства, пре-
красно развивают у ребенка коорди-
нацию движения, гибкость и точ-
ность движения, и не забываем, что 
занятия единоборствами развивают  
дисциплину. 

Единоборства

Александр Фофанов

Правила работы ФШ «Ермак»

ФШ Ермак развивает футбол 
в регионе. Мы создаем среду обу-
чения, в которой воспитанник пос-
тигает футбольные азы, наравне 
с развитием таких личностных ха-
рактеристик как дисциплинирован-
ность, сила воли, стратегическое 
мышление, умение взаимодейство-
вать с окружающими и анализиро-
вать свою работу. Цель – воспитание 
физически сильного, сознательного 
человека, готового брать ответ-
ственность за свои поступки и про-
тивостоять трудностям. Такой чело-
век сможет достичь успеха в футболе 
так же, как и в других сферах жизни.

Для успешного развития воспи-
танников и школы в целом, разрабо-
таны следующие правила работы.
1. Взаимодействия внутри школы:
1.1 Отношения «тренер – воспитан-
ник».
1.2 Отношения между воспитанника-
ми.
1.3 Отношения «тренер – родители».
2. Организация тренировочного 
процесса.
3. Принципы проведения трениро-

вок ФШ Ермак для детей до 12 лет.
1.  Взаимодействия внутри школы:
1.1 Отношения «тренер – воспитан-
ник»:
џ Уважительное отношение к тре-

неру.
џ Тренер возглавляет тренировку, 

все его команды и требования 
должны выполняться. Выстраива-
ем эффек тивные отношени я 
НАС ТАВНИК – ВОСПИТАННИК. 
Выдерживаем субординацию: 
тренер - это не друг, это человек, 
взявший на себя ответственность 
за воспитание ребенка.

џ Панибратские отношения пре-
секаются.

џ Тренер вправе определить допу-
стимое к нему обращение со 
стороны воспитанников (по име-
ни, либо по имени и отчеству).

џ В школе существует эффективная 
система поощрения детей: сло-
весная похвала во время и после 
тренировки, наклейки на вымпел, 
заметки в Дневник футболиста. 
Также существует система воспи-
тательных мер при нарушении 

дисциплины: это могут быть отжи-
мания, приседания, бег по кругу 
и т.п., в соответствии с возрастной 
категорией. При серьезных нару-
шениях дисциплины возможна 
отправка ребенка за пределы поля 
на срок от 5-10 минут до удаления 
ребенка с тренировки.

џ Все воспитательные беседы с деть-
ми должны проводиться индиви-
дуально. Хвалить можно при всех, 
делать выговор наедине.

1.2 Отношения между воспитанника-
ми:
џ Уважительное отношение воспи-

танников к товарищам по команде.
џ Тренер должен пресекать ругань, 

выяснение отношений, драки 
во время тренировок. В случае 
возникновения подобных ситуа-
ций, тренер должен уделить этому 
случаю достаточное внимание и 
подробно его разобрать.

џ Тренер должен развивать между 
детьми дружеские, товарищеские 
отношения, учить поддерживать 
друг друга.
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1.3 Отношения «тренер – родители»:
џ Недопустимо вмешательство ро-

дителей в тренировочный про-
цесс. Тренер должен вежливо 
и корректно донести это до ро-
дителей, и в случае необходимости 
ответить на возникшие вопросы 
после тренировки.

џ Тренер должен быть знаком с 
родителями своих воспитанников 
и своевременно отвечать на 
возникающие вопросы. Также 
тренер должен оперативно до-
водить до родителей все новости и 
объявления администрации ФШ 
«Ермак». С родителями тренеру 
следует общаться лично, либо по 
телефону. Текстовые сообщения 
следует использовать только для 
общего информирования всей 
группы, а не обсуждения частных 
вопросов.

2. Организация тренировочного 
процесса:
џ Тренер заблаговременно разраба-

тывает план каждой тренировки.
џ Упражнения подбираются в соот-

ветствии с годовым планом тре-
нировок, составленным старшим 
тренером.

џ Тренер должен эффективно ис-
пользовать время перед трени-
ровкой. Необходимо подготовить 
инвентарь, обсудить с помощни-
ком предстоящую тренировку, 
индивидуально обсудить с вос-
питанниками имеющиеся вопро-
сы.

џ Не допускается баловство с деть-
ми, дриблинг, чеканка мяча, удары 
по воротам и прочее.

џ До тренировки дети могут самос-
тоятельно заниматься с мячами, 
если позволяет тренер, время и 
место.

џ Приветствуется, если тренер дает 
домашние задания воспитанни-
кам.

џ Тренер обязательно дает обрат-
ную связь воспитанникам после 
тренировки,  подводит итоги 
занятия.

џ Важной частью работы является 
анализ тренером проведенной 
тренировки, обсуждение ее со 
старшим тренером.

3. Принципы проведения трениро-

вок ФШ «ЕРМАК» для детей до 12 лет:
џ Тренер обязан готовиться к тре-

нировке заранее. План трениров-
ки необходимо согласовывать со 
старшим тренером.

џ При подготовке тренировок учи-
тываются возрастные психофизи-
ческие особенности детей.

џ Каждое упражнение должно быть 
продумано и соответствовать пос-
тавленным целям на тренировку.

џ Система подготовки взрослых 
игроков не может применяться в 
работе с молодыми футболистами.

џ Всем воспитанникам необходимо 
дать шанс для участия в игре. 
Игровую практику должны полу-
чать и более сильные, подготов-
ленные дети, и отстающие.

џ Необходимо дать шанс всем 
показать себя в игре на разных 
местах в команде. Специализация 
до 12 лет не вводится.

џ Постоянно играть в малых соста-
вах 3х3, 3х2, 2х2.

џ Детей надо учить принимать и 
победу, и поражение. Футбол – 
коллективная игра, результат 
которой может быть разным.

џ Основная задача тренера – рас-
к р ы т и е  л у ч ш и х  к а ч е с т в  е го 
воспитанников, индивидуаль-
ность поощряется.

џ ФШ «ЕРМАК» не ставит задачей 
обязательное завоевание трофеев 
в детском и юношеском футболе. 
Задача любого турнира и любого 
товарищеского матча - дать воз-
можность воспитанникам проя-
вить себя. Для тренера это, в 
первую очередь, возможность 
увидеть свои ошибки и внести 
необходимые коррективы в про-
цесс тренировок.

џ При разработке плана тренировок 
учитываются базовые принципы:

× непрерывность (тренировка стро-
ится как круглогодичный и многолет-
ний процесс, воздействие каждого 
последующего тренировочного 
занятия как бы "наслаивается" на 
"следы" предыдущего, закрепляя и 
углубляя их);
× постепенность (постепенное и 
максимальное увеличение трениро-
вочных и соревновательных нагру-
зок);

× доступность (или адекватность) 
(необходимость строить обучение и 
воспитание в соответствии с возмож-
ностями воспитуемых, учитывая 
особенности возраста, пола, урове-
нь предварительной подготовлен-
ности, а также индивидуальные фи-
зические, функциональные и ду-
ховные особенности);
× всестороннее развитие личности 
(наиболее значительный прогресс в 
избранном виде спорта возможен 
лишь на основе разностороннего 
развития физических и духовных 
способностей, общего подъема 
функциональных возможностей 
организма).
џ Тренировка должна быть динамич-

ной и ритмичной, следует избегать 
монотонной работы и длительных 
пауз.

џ Тренер обучает правилам фут-
больной игры и соблюдению 
правил честной игры. Мы воспиты-
ваем будущих мужчин.

џ Один тренер может эффективно 
работать с группой 10-12 человек. 
Тренер с помощником могу т 
заниматься с группой 12-20 чело-
век. 2 тренера и один помощник 
могут вести группу 20-25 человек. 
Больше 25 человек в одной группе 
не допускается.

џ Тренер обязательно должен уметь 
демонстрировать выполняемое 
упражнение.

џ За всеми групповыми упражнения-
ми (квадрат, держание и т.д.) 
д о л ж е н  с л е д и т ь  м и н и м у м  1 
человек. Это может быть тренер, 
или тот, кого тренер назначит. В 
младших возрастных группах (7-10 
лет) детям нужно уделять особое 
внимание, чтобы не допустить 
халатного отношения к трениров-
кам.
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С сентября 2018 года у нас зани-
мается ДИА-группа (группа детей, 
больных диабетом).

Это стало возможным только 
благодаря совместным усилиям 
детей, родителей, представителей 
фонда и руководства ФШ «Ермак».

Валерия Скрябина (директор БФ 
помощи детям «ДИА-Мир»): «К нам 
поступил запрос от родителей с 
просьбой помочь организовать для 
детей занятия футболом. Проблема в 
том, что врачи не дают справку, 
разрешающую ребенку заниматься 
спортом. А тренеры не хотят брать на 
себя такую ответственность. 

Согласно мировой практике, 
спорт – это нормальное средство 
контроля заболевания вместе с 
инсулином. И мы полностью этот 
взгляд разделяем». 

Из известных футболистов по-
добным заболеванием страдал Пеле. 
Сахарный диабет проявился у него 

еще в юности. Он полностью отка-
зался от употребления сахара, 
перейдя на белково-жировую диету, 
а постоянные и высокие физические 
нагрузки (футбольные тренировки) 
стимулировали включение резерв-
ного пути энергообеспечения через 
утилизацию жиров.

Из современных футболистов 
можно отметить Начо Фернандеса 
(защитник клуба «Реал Мадрид»). Его 
часто спрашивают о том, ограничи-
вает ли его сахарный диабет. Футбо-
лист всегда отвечает, что ему повез-
ло заниматься футболом, ведь его 
заболевание подразумевает высо-
кий уровень физической активнос-
ти. Фернандес говорит, что заболева-
ние не ограничивает его в чём-либо. 
Существуют продукты питания, 
которых следует избегать, но в 
остальном сахарный диабет 1 типа 
— не помеха для занятий спортом и 
построения карьеры футболиста.

Валерия обратилась в нашу 
школу с просьбой организовать 
занятия по футболу для нескольких 
мальчишек. И мы решили попробо-
вать.

Сегодня у нас занимается 9 детей 
в возрасте от 10 до 14 лет. На каждой 

тренировке присутствует врач. В 
течение первого месяца группа 
занималась в тестовом режиме: 
ребята следили за уровнем сахара до 
тренировки, во время и после. В 
течение месяца им удалось скоррек-
тировать прием лекарственных 
препаратов для тренировочного 
режима. 

Данил Башкирцев (тренер ДИА-
группы): «Эти дети ничем не отлича-
ются от остальных, они также с 
удовольствием занимаются, выпол-
няют упражнения, хорошо перено-
сят нагрузки. Им нравится футбол. 
Конечно, они постоянно наблюдают 
за своим состоянием и уровнем 
сахара и, если что, делают перерыв. В 
остальном тренировочный процесс 
проходит как и с другими детьми».

Группа занимается всего нес-
колько месяцев, у ребят впереди 
первые товарищеские игры и матчи. 
Мы надеемся, что спорт навсегда 
станет их образом жизни, а, возмож-
но, кто-нибудь из наших сегодняш-
них воспитанников станет членом 
сборной России по ДИА-футболу. К 
сведению, в 2017 году сборная 
России заняла 3 место в мировом 
чемпионате в Голландии. 

ДИА-группа в ФШ «Ермак»

Старшая группа

В этом году  бы ло прин ято 
решение набирать группу ребят с 9 
лет. Интерес к этому набору прояви-
ло большое количество начинающих 
футболистов. Значительную роль в 
этом сыграл Чемпионат Мира, 
прошедший этим летом в нашей 
стране. На просмотр пришло много 
ребят с 9 до 15 лет. Таким образом, 
мы набрали две группы: 2009-2007 
г.р. и 2006-2003 г.р. 

Занятия проходят продуктивно, 
воспитанники быстро приобретают 
новые навыки и совершенствуют 
умения. Ребята очень восприимчивы 
ко всему новому материалу, старают-
с я  п р о я в л ять  се б я  н а  к а ж до й 
тренировке, с усердием готовятся к 
играм.

Первая товарищеская игра 
команды «Ермак» и «Юниор» (2009-
2007 г.р) закончилась со счетом 2:5.

Первый тайм закончился со 
счетом 1:1. Быстрый гол в первой же 
атаке не сломил игроков «Ермака» и 
к перерыву в быстрой атаке Березин 
Никита сумел сравнять счет. В начале 
второй половины игры Мошкович 
Л е о н и д ,  п о с л е  п р о с т р е л ь н о й 
передачи с фланга уже отличившего-
ся в матче Березина Н., аккуратным 
ударом в самый угол ворот вывел 
«Ермак» вперед.

Однако, недостаток игрового 
опыта дал о себе знать: со второй 
половины тайма концентрация 
просела и количество ошибок 
увеличилось. Как результат – 4 гола в 
воротах великолепно игравшего 
весь матч вратаря Гайдура Романа.

Усталость и обида от итогового 
результата сказалась на настроении, 
ребятам тяжело было скрывать свои 
эмоции. Но настрой на грядущие 
поединки и веру в конечный резуль-
тат поддерживает капитан команды 
Суворков Вадим: «Ничего страшного, 
это всего лишь наш первый матч! Мы 
потренируемся и обязательно 
выиграем!»

Данил Башкирцев
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Ноябрь месяц является одним из 
самых насыщенных в футбольном 
сезоне: национальные сборные 
играют свои последние матчи в году, 
подходят к концу групповые стадии 
еврокубков, Российская премьер-
лига готовится уйти на зимний 
перерыв. И лишь европейские лиги 
продолжают играть в штатном 
режиме. Теперь обо всём по порядку.

Завершилась групповая стадия 
первого розыгрыша Лиги Наций 
УЕФА: нового турнира, призванного 
сократить количество товарищеских 
матчей между сборными. По её 
итогам, кубок победителя в финале 
четырёх разыграют между собой 
победители своих групп из Лиги А: 
сборные Португалии, Нидерландов, 
Швейцарии и Англии. Матчи пройдут 
с 5 по 9 июня 2019 года в португа-
льских городах Порту и Гимарайнш.

Что касается сборной России, то 
она играла в Лиге B, где её соперни-
ками по группе были сборные 
Турции и Швеции. После двух побед 
над Турцией (2:1 и 2:0) и домашней 
ничьей со Швецией (0:0), нашей 
к о м а н д е  б ы л о  д о с т а то ч н о  н е 
проиграть шведам на выезде, чтобы 
занять первое место в группе и в 
следующем розыгрыше Лиги Наций 
играть уже в Лиге А, среди сильней-
ших сборных континента. Но, к 
сожалению, сборная России проиг-
рала со счётом 0:2 и, тем самым, 
заняла в группе второе место. 
Справедливости ради, в решающем 
матче нашей сборной не могли 
помочь основные игроки команды, 
пробившейся в ¼ финала Чемпиона-
та Мира: Сергей Игнашевич завер-
шил свою футбольную карьеру, 
Игорь Акинфеев прекратил свои 
выступления за национальную 
команду, а Марио Фернандес, Роман 
Зобнин, Александр Головин и Денис 
Черышев получили травмы перед 
сбором.

Продолжается групповой этап 
клубных еврокубковых турниров: 
Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В 
Лиге Чемпионов наша страна пред-
ставлена московскими Локомоти-
вом и ЦСКА. К сожалению, после пяти 
туров Локомотив потерял шансы на 
выход из своей группы, проиграв 
свои матчи турецкому Галатасараю, 
немецкому Шальке-04 и дважды 
португальскому Порту.  Только 
победа над Галатасараем в ответном 
матче немного сгладила горечь 
поражений. Не лучше обстоят дела и 
у ЦСКА: имея на своём счету победу 
над испанским Реалом, ничью и 
проигрыш чешской Виктории и два 
поражения от итальянской Ромы, 
армейцы, за тур до конца, занимают 
последнее место в своей группе. 
Лишь победы в последнем туре 
позволят «армейцам» и «железнодо-
рожникам» побороться за выход в 
весеннюю стадию Лиги Европы, 
турнира рангом пониже. Матчи 
шестого тура пройду т 11 и 12 
декабря.

В свою очередь, в Лиге Европы у 
наших команд дела обстоят куда 
лучше. Санкт-Петербургский Зенит 
досрочно обеспечил себе первое 
место в группе, обыграв чешскую 
Славию, французский Бордо и 
датский Копенгаген в домашних 
матчах, и сыграв вничью с датчанами 
и французами на выезде. Возглавля-
ет свою группу и ФК Краснодар: 
проиграв бельгийскому Стандарту 
на выезде, краснодарцы взяли 
реванш в домашней игре. Кроме 
того, были одержаны победы над 
испанской Севильей и дважды над 
турецким клубом Акхисар Беледиес-
пор. Даже в случае поражения в 
пос леднем т уре,  краснодарцы 
сохранят возможность выйти из 
группы. Третий предс тавитель 
нашей страны, московский Спартак, 
занимает в своей группе последнее 
место. Проиграв два матча австрийс-
кому Рапиду, Спартак сыграл вничью 
с  и с п а н с к и м  В и л ь я р р е а л о м  и 
шотландским Глазго Рейнджерс, и 
обыграл шотландцев на своём 
стадионе. Но не смотря на это, в 
случае победы в гостевом матче с 
Вильярреалом, спартаковцы выйдут 
из группы со второго места. Ждём 
все три команды в плей-офф Лиги 
Европы, где к ним, будем надеяться, 
присоединятся ЦСКА и Локомотив. 
Матчи шестого тура пройдут 13 
декабря.

В чемпионате России завершил-
ся первый круг, все команды сыграли 
друг с другом по одному разу. Зенит, 
при не самой лучшей игре, показы-
вает лучший результат. Отставая на 
пять очков, на втором месте распо-
лагается ФК Краснодар, наоборот 
являющийся самой зрелищной 
командой. На третьем месте, почти 
полностью обновлённый ЦСКА, от 
которого перед началом сезона 
мало кто ожидал такого результата. 
Чемпионы последних лет, Локомо-
тив и Спартак, занимают четвёртое и 
седьмое места соответственно. 
Внизу турнирной таблицы самар-
ские Крылья Советов,  ФК Уфа, 
махачкалинский Анжи и краснояр-
ский Енисей. Но учитывая плотность 
всей турнирной таблицы, за два-три 
тура всё может значительно поме-
няться. Российская премьер-лига в 
этом сезоне как никогда увлекатель-
на.

А закончить статью хочется 
главным околофутбольным событи-
ем ноября. В ноябре должны были 
пройти финальные матчи Кубка 
Либертадорес, латиноамериканско-
го аналога Лиги Чемпионов. Но в 
отличие от европейского турнира, 
финалисты Кубка Либертадорес 
играют два матча, дома и в гостях. В 
этом году в финале играют два 
аргентинских клуба: Бока Хуниорс и 
Ривер Плэйт.  Болельщики этих 
команд открыто ненавидят друг 
друга, не стесняясь выражений и 
агрессивных действий. Но то, что 
произошло в этот раз, вышло за все 
рамки.  Перед ответной игрой 
(первая завершилась вничью 2:2), 
болельщики Ривер Плэйта закидали 
камнями автобус с игроками Боки 
Хуниорс. Многие футболисты были 
доставлены в больницу для оказания 
помощи. Для исключения подобной 
ситуации, игра состоится в Мадриде 
9 декабря. «Такой хоккей нам не 
нужен», говорил великий советский 
комментатор Николай Озеров. «И 
такой футбол тоже», добавляет ФШ 
«Ермак».

Футбольный
обзор

Антон Назаров
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Хотим представить вам подбор-
ку 3 самых популярных видео с 
нашего youtube-канала за 2018 год:

Первое место и 390 просмотров 
занимает ролик «Дети – о своих 
тренерах. Взгляд снизу». Очень 
забавное и милое видео, в котором 
воспитанники рассказывают всю 
правду о своих тренерах.

Второе место и 201 просмотр у 
видео «Тренировки вратарей в ФШ 
«Ермак». Вратарь - очень важный 

игрок команды. Именно вратарь 
является последним, кто может 
спасти команду от гола. Также 
голкипер должен уметь начать атаку 
своей команды. Ребята на видео - 
Вадим (2009 г.р.) и Андрей (2010 г.р.) 
несколько месяцев назад начали 
заниматься с тренером вратарей, но 
уже сейчас у них многое получается.

166 просмотров собрало видео с 
Георгием Черданцевым. Он посетил 
тренировку команды «Ермак -2010». 
Ребята, пообщавшись с гостем, 

попросили его поиграть с ними в 
футбол – Георгий (известный рос-
сийский спортивный комментатор, 
теле- и радиоведущий) с удоволь-
ствием согласился.

Активная ссылка на наш канал 
есть на сайте и в группе Вк. Помимо 
перечисленного там можно посмот-
реть обзорные видео с игр и турни-
ров, с наших мероприятий и видеоу-
роки с упражнениями.

Топ-3 самых 
популярных видео 
с нашего youtube-канала

Комплект теплой формы. Рекомендуем 
приобрести, чтобы юному футболисту 
было тепло на тренировках. 

Магазин

3300р

3000р

1200р

 Футболки мужские и женские: 
доступны в трех цветовых решениях. 

Толстовки мужские и женские: доступны 
в разных цветовых сочетаниях, с возмож-
ностью сделать уникальную надпись на 
спине, например, #БолеюзаЕрмак. 

Календарь настольный на 2019 год с 
фотографиями лучших моментов 
жизни нашей футбольной школы. 

В нашем магазине доступны:

ФЕВРА ЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мы воспитываем физически развитых и крепких духом мужчин.

250р
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Команда из тренеров и руково-
дителей ФШ «Ермак» принимает 
участие в Любительской мини-
футбольной лиге сезона «Зима- 
2018». Соревнования проходят по 
выходным дням в СК «Эльбрус». 

До  мы объявим 20 декабря
победителей премии «Лучший 
блогер». Следите за новостями.

23 и 24 декабря нас ждут детские 
новогодние утренники. Будем рады 
видеть всех в пространстве «Loft is». 
Приветствуется новогодний костюм 
и творческое поздравление для 
друзей и Деда Мороза.  Гостей 
ожидает чаепитие.

Дни рождения отметят:
23 декабря  – Никита Грузнов, 

администратор ФШ «Ермак»
23 декабря – Дмитрий Суворков, 

руководитель ФШ «Ермак»

Анонс событий декабря 

Алексеев 
Алексей 

ТРЕНЕР КОМАНДЫ
-ЧЕМПИОНА ГОРОДА 

ПО ЛАПТЕ.

Башкирцев 
Данил

СВОБОДНО ГОВОРИТ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.

Поддоскин 
Вячеслав 

ПЕРЕПЛЫЛ 
НА СПОР ЧЕРЕЗ 

Р. ТОМЬ.

Воронов 
Сергей

УМЕЕТ ДОИТЬ 
КОЗУ

Муталимов 
Ализамин

РИСУЕТ 
КОМИКСЫ

Угадай хобби тренера 

Ализамин Муталимов рекомен-
дует ребятам мультфильмы про 
футбол:
1. Суперкоманда
2. Тихая поляна;
3. Необыкновенный матч;
4. Как казаки в футбол играли;
5. Футбольные звёзды;
6. С бору по сосенке (любимый мульт-
фильм с нашего лагеря).

Это мультфильмы о том, что 
футбол – игра командная; о том, что 
никогда нельзя сдаваться; и о прин-
ципах честной игры. Важно, чтобы 
наши воспитанники это понимали. 
Поэтому смотрите с удовольствием!

Тренер рекомендует

Материалы в журнал 
принимаются на почту 

askononova@fs-ermak.ru 
до  числа текущего месяца. 20
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Журнал выходит до  числа 5
каждого месяца.
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