Журнал «Ермак»
выпуск № 8, октябрь 2020 года
Мы шагнули в осень с грандиозными событиями и планами
на будущее!
Открыт первый футбольный
класс в городе Томске! Это масштабное событие для нашей школы!
Мы уверены, что объединение
ребят в один класс укрепит командный дух и даст спортивные результаты.
Нашей школе в этом году присвоен статус Детского футбольного центра! Это открывает новые

Сергей
Сергеевич
Воронов,
старший
тренер
ДФЦ «Ермак»
Поздравляю всех с началом
нового учебно-тренировочного
года!
Весь тренерский состав с нетерпением ждал его начала.
У нас появились новые места
для проведения занятий: это
стадион «Мотор» и наша тренировочная база в Академгородке — «Академия спорта»!
Конечно, одним из важнейших
событий стало открытие на базе
школы № 16 первого футбольного класса, который будет флагманом Томского и регионального
детского футбола.
Мы надеемся, что новый сезон
принесёт всем много положительных эмоций и выведет нас
на ещё более высокий уровень.
Мы приложим все необходимые усилия для этого, ведь наша
цель — вырастить всесторонне
развитого и образованного
человека!
Родителям пожелаю быть
терпеливыми и во всём поддерживать своих детей!
Нашим воспитанникам желаю
пройти учебный год без травм.
Всем — удачи!
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возможности для развития школы.
Дополнительное федеральное
финансирование поможет нам
улучшить материальную базу школы
и условия для тренировок юных
спортсменов.
Две новые тренировочные
площадки появились в этом году
у наших воспитанников: стадион
«Мотор» и спорткомплекс «Академия спорта»! В журнале мы расскажем о них подробнее.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Никита
Владимирович
Галкин

К началу нового учебного года
наша тренерская команда пополнилась. Мы рады представить вам тренера группы дошкольного возраста
Никиту Владимировича Галкина.
Никита Владимирович — молодой специалист, закончил футбольную Академию «Спартак». Далее
выступал за футбольный клуб «Краснодар». Однако, приняв решение
создать семью, Никита Владимирович вернулся в Томск, на сегодняш-

Марк
Евгеньевич
Гитис

В команде «Ермак–2011» появился помощник тренера. Это Марк
Евгеньевич Гитис. В своём молодом возрасте Марк успел накопить
опыт игры в клубах ФК «Ростов»
(г. Ростов-на-Дону), «Рубин»

ний день он является отцом троих
очаровательных детей. Но футбол
для него — это уже часть жизни,
без которой будущее не представляется. И сейчас футбольная история для Никиты Владимировича
продолжается в роли тренера.
Это новый шаг в карьере молодого специалиста. Пожелаем ему терпения, удовольствия в работе и новых
открытий своих возможностей!
 — Хочется передать юным
спортсменам свой опыт и знания, привить спортивную
дисциплину, потому что, на мой
взгляд, дисциплина — это основополагающий фактор в подготовке юного спортсмена.

(г. Казань), «Енисей» (г. Красноярск).
В следующем году Марк закончит
школу, на данный момент усиленно
ведёт подготовку к предстоящим
экзаменам (ЕГЭ).
 — Интересно попробовать себя
в роли детского футбольного
наставника. Для меня
это новый и ответственный
шаг в жизни, который принесёт
много опыта и видения
футбола с другой стороны.

ВСПОМНИМ ЛЕТО
Мини-футбольное поле «Ермак»

Радостным событием этого лета
для нас и для наших воспитанников
стало открытие футбольной площадки!
В апреле 2020 года началась
подготовка участка к строительству.
А уже в июле наши команды вышли на зелёный газон собственного
мини-поля! Удобное месторасположение, подходящее время для
тренировок. Такие преимущества
даёт нам наличие пусть и небольшой, но собственной площадки.
Рядом с полем установлена трибуна, где ожидающие своих детей

родители могут посидеть, понаблюдать за тренировочным процессом.
За границами футбольного поля
мы обустроили спортивную площадку с турниками, которая стала
местом притяжения спортсменов
нашего района.
Хочется отметить людей, которые
активно помогали нам в строительстве и обслуживании футбольного
поля и площадки, это строительная
бригада под руководством Даниила Андреевича Гордиенко. Мы уже
писали о том, что для этих ребят
нет ничего невозможного!

Мы благодарим Анатолия
Борисовича Марьяшина,
который предоставил нам
строительные материалы
для ограждения футбольного
поля. Спасибо за Ваше участие
и неравнодушие!
Звонкие голоса детей и тренеров,
доносящиеся с тренировок, сопровождали наши рабочие летние
будни. Сейчас, с наступлением
осени, на площадке тихо, так как
тренироваться юные спортсмены
будут в помещениях. А нам так будет
не хватать активного движения, которое мы каждый день наблюдали
из окон офиса. Будем ждать с нетерпением наступления следующего
летнего футбольного сезона на нашем зелёном поле «Ермак»!
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Летний лагерь
Каждый год школьники с нетерпением ждут лета. Не только потому, что наступают длинные каникулы.
Ведь лето — это время путешествий и приключений! Вдоволь наиграться с друзьями!
Получить яркие незабываемые впечатления, воспоминания о которых будут радовать целый год!
А каким было это лето для наших
воспитанников?
События, которые вошли в нашу
жизнь весной 2020 года, не стали
помехой для того, чтобы провести
это лето ярко, весело и спортивно.
Заглянем немножко назад, в тёплые
дни июля.
Неподалёку от нашего города расположилась база отдыха с тёплым,
практически южным названием.
Именно там мы и решили организовать спортивный лагерь для юных
футболистов нашей школы.
С утра и до вечера спортсмены
были заняты важными делами.
Под палящим солнцем в течение
двух недель мальчишки собирались
на поле не только отрабатывать
футбольные навыки. Их лагерные

будни включали в себя тренировки
по карате, тренировки с инструктором по танцам, тренировки по йоге.
Именно тренировка по парной йоге
была признана среди ребят самой
оригинальной и популярной! Наши
футболисты с охотой отстраивали
асаны и проверяли себя на выносливость и гибкость. После активности на поле аппетитными ароматами встречала ребят столовая.
Там же после обеда проводили время любители шахмат и настольных
игр. Спасением от июльского зноя
был бассейн! Вот уж где эмоции
плескались через край, в прямом
смысле слова!
Две недели пролетели незаметно.
Заканчивали смену интересным квестом и призами для самых активных.

«Футбол в каждый двор»
В прошлом году у нас возникла идея создать футбольный проект, который бы позволил приобщить
к футболу любого желающего мальчишку. Так, в июне 2019 года во многие дворы нашего города
пришёл «Футбол в каждый двор».
Алексей
Алексеевич
Алексеев
тренер
ДФЦ «Ермак»
Проект получил большой отклик
среди ребят, и не было сомнений,
что он должен продолжаться.

В этом году с приходом лета
мы вновь собрали увлечённых футболом детей и подростков на дворовых и школьных площадках Томска. Большая команда футболистов
собиралась на площадке у школы
№ 40, лицея № 7.
А по окончании летнего сезона
провели заключительный товарищеский матч среди участников.
На протяжении всего лета
на восьми спортивных
площадках нашего города
тренеры футбольного центра
«Ермак» проводили
бесплатные тренировки
для всех желающих ребят.
Накануне нового учебного года
мы решили подвести небольшие
итоги нашего проекта «Футбол
в каждый двор» и выявить
тем самым наиболее «футбольный»
район нашего города.
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На футбольном поле «Ермак»
собралось около 100 юных любителей футбола. Для проведения
мини-турнира ребят разделили
на две возрастные категории
(2008–2010, 2011–2013). В старшей
возрастной группе победу одержали ребята из микрорайона «Каштак»
(лицей № 7).
В младшей возрастной группе
победу одержала команда «Друзья»,
состоящая в основном из воспитанников ДФЦ «Ермак» 2011 года
рождения. И это не удивительно,
ведь ребята активно принимали
участие в нашем проекте.
Также, помимо футбольных
баталий, на тренировочном поле
каждый из ребят мог проявить своё
футбольное мастерство в индивидуальных конкурсах и получить
сладкий приз.
Все участники мероприятия остались довольны и ждут скорой встречи с полюбившимися тренерами!

ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА «АКАДЕМИЯ СПОРТА»
С приходом осени возникает
вопрос: где тренироваться
в холодное время года?
В этом году воспитанники
ДФЦ «Ермак» будут тренироваться
в Спортивном комплексе «Академия
спорта». Новая тренировочная база
включает в себя крытый манеж с искусственным покрытием, удобные
раздевалки и душевые, небольшое
уютное кафе, где родители в ожидании детей с тренировки имеют
возможность выпить кофе и перекусить.
Для удобства общения родителей
и администрации школы мы приняли решение разместить офисный
кабинет в стенах спорткомплекса
«Академия спорта». Это позволит
незамедлительно решать организационные вопросы.
В дальнейшем планируем
заменить имеющееся покрытие на более современное.
Мы уверены, что СК «Академия
спорта» станет для воспитанников ДФЦ «Ермак» любимым
местом для тренировок,
которого нам так не хватало.

СТАДИОН «МОТОР»
На протяжении многих лет стадион «Мотор» по праву считается центром
притяжения для многих футболистов нашего города.
В сентябре у футболистов
ДФЦ «Ермак» появилась ещё одна
тренировочная площадка —
стадион «Мотор».
Именно в этом выпуске журнала
мы очень хотели написать историю
возникновения и развития этого
места.
Однако отыскать хоть толику
информации о появлении стадиона, а также о его далёком прошлом
оказалось очень сложно. В архивах
и краеведческом отделе библиотеки не нашлось сведений о том,
кем и когда был построен стадион
«Мотор».

Но мы не теряем надежды и продолжаем «добывать» информацию!
И если среди наших читателей
есть коренные жители Томска, «ветераны футбола», которые поделятся своими рассказами и историями,
связанными с бытностью стадиона,
мы будем очень этому рады!
Ну а пока продолжаем
собирать интересные факты
из биографии «Мотора»
и очень надеемся, что желанная публикация состоится
в следующем номере журнала!

4

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА
Стадион «Динамо»
Сейчас мало кто помнит, что за трибунами, установленными в 1935 году между зданием «верхнего» гастронома и обелиском Борцам революции, находился стадион «Динамо» с трибунами, футбольным полем, спортивными площадками, велотреком и катком в зимнее время.

Стадион был открыт 4 августа
1929 года и находился на площади
до 1964 года. Впоследствии в ходе
реконструкции площади он был
разобран и на его месте появился
Троицкий сквер (ныне площадь
Ново-Соборная).
Главный вход располагался
на пр. Ленина, напротив корпуса
ТУСУРа, массивные ворота на стадион «Динамо» украшали гипсовые
скульптуры спортсменов.
С первой половины 50-х на стадионе проходили Праздники песни,
выступал собиравшийся воедино
хор из нескольких тысяч голосов.
Песенные фестивали проводились
ежегодно. Артисты художественной
самодеятельности Томского подшипникового завода, выступления
хора электролампового завода
собирали многочисленные трибуны
зрителей.
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Зимой заливали каток, где допоздна звучала музыка, молодые
голоса, звон коньков и льда. Именно на стадионе «Динамо» предпочитали проводить своё свободное
время томичи. Здесь же проводили
тренировки томские конькобежцы.
Однако после 1957 года, когда
Томск стал постоянным участником
первенства СССР по футболу (класса «Б»), а значит и хозяином многих
междугородных игр, стали заметны
небольшие размеры стадиона
«Динамо». Об остальных видах
спорта и говорить не приходилось,
ибо беговая дорожка здесь была
короче классического круга
в 400 метров. И поэтому в начале
1960-х стадион был снесён и на его
месте оборудовали сквер, который
сейчас мы называем площадью
Ново-Соборной.

ГОСТЬ НОМЕРА

Никита Владимирович
Галкин
— Почему именно футбол?

 — Мой путь в футбольный мир
начался с решения моих близких:
родителей, бабушки и деда. На семейном совете решили, что я должен попробовать заняться
футболом, так как для мальчика
очень важна хорошая физическая
подготовка, дисциплина и развитие логического мышления.
Всё это и есть — футбол.
Я начал заниматься в волжском
«Торпедо», затем переехал в Волгоград. После просмотра меня
взяли в состав ФК «Олимпия»,
и я начал с ещё большим усердием тренироваться и набираться
опыта.

— Кем было принято решение
о поступлении в Академию
«Спартака»?

 — В 2007 году я участвовал
в турнире детской футбольной
лиги. На турнир приехал представитель из «Спартака», и ему
понравились некоторые игроки,
одним из них был я. Но пригласили в «Спартак» не меня, а двух
товарищей из моей команды.
Мне же сказали, что перспективы есть, но надо потренировать-

ся год, чтобы стать ещё сильнее.
После этих слов я был очень
замотивирован работать
над собой целый год!
В следующем году этот представитель приехал снова, я хорошо
показал себя на игровом поле.
Мне дали шанс, и я поехал в Москву тренироваться и получать
новые знания. Было тяжело, уровень намного выше, но я очень
старался. В первые два матча
я показал отличную игру,
и меня зачислили в Академию.
— В каком возрасте уехал
из дома? Что самое сложное было
для тебя там?

 — В 14 лет я отправился на поезде в Москву, и началась моя
самостоятельная жизнь. Меня
встретили и поселили на базе
Академии.

ФК «Спартак»

Самым сложным оказалось то,
что мне очень быстро нужно
было перестроиться на новый
ритм работы. Я видел более
высокий уровень игроков
и понимал, к чему стремиться.
Они были более обучены, конкуренция была настолько большая,
что это пугало и прибавляло
сил одновременно. Я должен
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— Как скоро привык?
Чему научился?
 — После года, проведённого
вне дома, я освоился и привык
к новому ритму. Понял, что здесь
всё по-другому: другие скорости, другие стандарты, другой
темп, все намного серьёзнее!
Главное — я научился самостоятельной жизни, самодисциплине,
это моя «школа жизни».

Футбольная Академия «Спартак»,
на мой взгляд, одна из самых
лучших в стране в плане подготовки молодых футболистов.
Техника, передачи, культура паса,
все технические моменты —
всему этому я научился в Академии. Научился и конкурировать:
со «Спартаком» я был на детских
турнирах в Италии, играли
с «Ювентусом», с «Боруссией»
(Дортмунд). Это очень большой
опыт и очень интересное время!

Турнир в Турине (Италия)

был каждый матч доказывать,
что я лучше, сильнее, ведь
ребята были со всей страны,
а в дублирующий состав брали
далеко не всех.
Я поставил себе цель — попасть
в дубль, что и произошло: я тренировался с дублем «Спартака».
На тот момент мною уже заинтересовался другой агент, и вскоре
меня выкупил футбольный клуб
«Краснодар».

— Какой распорядок дня у юного
футболиста в Академии
«Спартака»?

 — С утра на автобусе мы ехали
на утреннюю тренировку, затем
нас отвозили в школу, потом
ехали на вечернюю тренировку, после этого возвращались

на базу, ужинали и ложились
спать. Нагрузки очень серьёзные, но всех это дисциплинировало. Конечно, было время и для
отдыха. В свободное от учёбы
и тренировок время мы играли
в настольный теннис, пинг-понг,
смотрели телевизор.
— Вопрос как к родителю: отправил бы ты своего ребёнка в Академию в столь раннем возрасте?
Ведь тебе было только 14 лет.

 — Безусловно, да! Я считаю,
что спортивная академия —
это отличная школа жизни.
Ну и, конечно же, шанс для юноши, чтобы его заметили и он начал строить свою футбольную
карьеру в знаменитых клубах.
— Чтобы ты мог посоветовать
родителям, которые отправляют
детей учиться в Академию
в школьном возрасте?

 — Самое главное для ребёнка
любого возраста — это поддержка родных. Всегда быть на связи,
проявлять интерес к его жизни,
к футболу. Переживать и поддерживать в самые сложные моменты. Тут всем пожелаю терпения
и мудрости!

НАШИ БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
1

2

Мы очень хотим быть ближе
к вам, следить за тренировками и реагировать на все
происшествия как можно
быстрее. Для этого мы планируем к концу осени перевезти администрацию в здание
спорткомплекса «Академия
спорта».
Вы же помните, что мы теперь
носим официальный статус
«Детский футбольный центр»?
В рамках целевой программы
РФС по развитию футбола
в России нам выделили
покрытие для футбольного
поля, которое мы планируем
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постелить в СК «Академия
спорта», а также мы получим
новые футбольные ворота,
мячи и манишки! РФС,
спасибо за поддержку!

3

Подавляющее большинство
наших тренеров уже подтвердили свою квалификацию
и получили тренерскую лицензию. В октябре проходят
обучение и подтверждают
свою категорию ещё три
тренера: Анисимов Сергей
Павлович, Малых Елена Николаевна и Гарибли Джавидан
Адыгезалович! Мы очень
вами гордимся, ребята!

4

5

А ещё мы ждём возможности провести свое первое массовое футбольное
мероприятие — городской
футбольный турнир на кубок
ДФЦ «Ермак». Карантин —
уйди, турнир — приди!
Ну и, конечно же, готовимся
к новогодним утренникам!
Ведь, несмотря ни на что,
2020-й год сменится 2021-м,
а Дед Мороз придёт поздравить всех, кто его ждёт
и верит!

ВМЕСТЕ УЧИМСЯ, ВМЕСТЕ ТРЕНИРУЕМСЯ.
МЫ — КОМАНДА!
Необычным выдалось начало учебного года для юных спортсменов, воспитанников команды «Ермак–2009».
Первого сентября 2020 года они стали учениками первого в городе футбольного класса.
Новый класс в новой школе. Вот уж, по истине, учёба с чистого листа!

Утро у спортивного класса
начинается традиционно — звонок
на урок, переменки.
После обеда к школе подъезжает
комфортабельный автобус, чтобы доставить юных спортсменов
на тренировку. Там ребята надевают
спортивную форму, и вот они уже
не школьники, а футболисты!
Домашние задания парни выполняют в школе, поэтому могут дома
посвятить время отдыху и любимым
увлечениям!
Вот уж мечта, скажут многие, и будут правы! А что на этот счёт думают
сами ученики из 5 «С» класса?
Мы попросили наших воспитанников рассказать о том, что для них
самих стало необычным и непривычным в этом учебном году.
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Владислав Васильев:

Илья Циванюк:

Иван Мериакри:

 — В этом году я перешёл в пятый
класс, в мой любимый класс.
Ведь здесь в классе мои любимые одноклубники. Мне очень
нравится с ними учиться! Мне
очень нравится новая программа.
Ведь мы целый день вместе и нам
не бывает скучно! Мне очень
сильно нравится тренироваться
в «Ермаке». Я рад тому, что нам
придумали такую программу!

 —Сначала, 1 сентября, я не хотел
ходить в школу, но спустя неделю мне понравились учителя,
все друзья дружные. Первые
дни сентября было непривычно,
мы сначала учились, потом ехали
на тренировку, а потом снова
приезжали в школу, только
не учиться, а делать домашние
задания. Я приезжал домой
и был свободен от уроков и мог
погулять или помочь родителям.

 — В этом классе мы учимся всей
командой. За это время я познакомился с новыми хорошими
учителями и многими ребятами
из школы.

Сначала мы учимся. После учёбы
мы делаем домашнее задание
на продлёнке. После того как
мы сделали домашнее задание,
мы едем на нашу любимую
тренировку. Нашу тренировку
проводит наш любимый тренер
Владислав Олегович. Наша тренировка не бывает скучной, нам
очень весело! После тренировки
мы едем отдыхать домой.

Илья Жегуло:

Хочу передать большую благодарность футбольной школе
«Ермак», за то что они организовали такой необычный класс.
Артём Вербицкий:

 — Мне тут очень нравится.
Нравится школьная программа
и расписание. Ещё мне нравится
учиться в одном классе со своей
командой.

 — В этом классе мне нравится.
Я познакомился со многими
учителями. Тренируемся каждый
день. Делаем уроки на продлёнке. Этот месяц был самый
лучший.

Георгий Ковалёв:

Вадим Суворков:

 — С начала этого сентября
я пошёл в футбольный класс!
Мне всё понравилось. Понравилось то, что мы каждый день
ездим на тренировки, играем
в разные игры. Ещё мне понравилось, что в классе есть пуфики,
на которых можно полежать после уроков. Спасибо, что создали
такой класс!

 — За две недели до 1 сентября
16-ая Заозёрная школа согласилась сделать такой класс. Сентябрь и октябрь в целом прошли
хорошо. Появилось много нового и убралось много старого.
Появился автобус, кресла-мешки
и много всего. У нас появилось
карате, баскетбол в школьном
зале, тренировка на снегу.

Вот такая у нас весёлая жизнь!

Андрей Семенчуков:
 — Этот сентябрь для меня прошёл необычно, я начал учиться
в особом спортивном классе!
Мне очень нравится, тут все мои
друзья.
В 16-ой школе мне нравятся
все учителя. В особенности наш
классный руководитель Ольга
Александровна. У нас есть группа продлённого дня. Мы учимся,
потом делаем уроки и едем на
тренировку.

Макар Фёдоров:
 — В этом году мы всей командой
перешли в один класс,
в 16-ую школу. Я этому очень,
очень рад. Ещё у нас отличный
тренер по футболу. Каждый
день у нашей команды проходят
тренировки, а ещё мне очень
нравятся учителя, особенно
по продлёнке и наш классный
руководитель. Я познакомился
со многими ребятами из нашей
школы и сблизился со своими
одноклассниками.
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Мухамед Бабаев
 — Мы — первый класс «Ермака».
Мне очень нравится учитель
по продлёнке. И мне очень
нравится наш классный руководитель.

ФУТБОЛЬНЫЙ ОБЗОР
Удивительный 2020 год сбил наш график жизни, привычек и любимых футбольных турниров.

Антон Назаров
Сезон 2019/2020 Российской
премьер-лиги после перерыва
завершился уверенной победой
санкт-петербургского «Зенита»,
причём не только в чемпионате,
но и в Кубке и Суперкубке России.
Второе место и выход в групповую
стадию Лиги чемпионов завоевал
московский «Локомотив». Бронзовые медали и участие в квалификационном раунде Лиги Чемпионов получил ФК «Краснодар».
Московский «ЦСКА» примет участие
в групповой стадии Лиги Европы,
а ФК «Ростов» и московское «Динамо» отправились в отборочные
матчи этого турнира. По итогам сезона, последние места и понижение
в классе получили ФК «Оренбург»
и самарские Крылья Советов.
Чемпионаты других стран завершались матчами без зрителей.
В Англии, спустя 30 лет, наконец-то
завоевал титул «Ливерпуль». В Германии катком прошлась по своим
соперникам мюнхенская «Бавария».
Итальянское первенство в девятый
раз подряд выиграл туринский
«Ювентус». А в Испании в конце
турнира всё-таки сильнее оказался
мадридский «Реал».
Еврокубковых победителей
выявляли в матчах без зрителей
на нейтральных стадионах. Все игры
Лиги Европы со стадии ¼ финала
прошли в Германии. Победителем
турнира в рекордный шестой раз
стала испанская «Севилья», одолевшая в финале итальянский «Интер»
со счётом 3:2.
Матчи Лиги Чемпионов проходили в Португалии и преподнесли
ряд сенсаций. В четвертьфинальных
поединках немецкий РБ «Лейпциг»
оказался сильнее испанского «Атле-

тико», французский «Лион» одолел
английский «Манчестер Сити»,
а немецкая «Бавария» разгромила
испанскую «Барселону» со счётом 8:2. В полуфиналах всё обошлось без сюрпризов и в финальном матче встретились «Бавария»
и французский «ПСЖ». В упорной
борьбе со счётом 1:0 сильнее оказались мюнхенцы, а автором победного гола в их составе, по иронии
судьбы, стал воспитанник парижан
Кингсли Коман.
После 10 туров лидируют
«Спартак» и «Зенит», набравшие
по 21 очку. Чуть меньше — 19, набрали «ЦСКА» и ФК «Сочи», который
в прошлом сезоне боролся за «выживание», а сейчас идёт в «еврокубковой зоне».
В ведущих европейских чемпионатах сезон 2020/2021 года
стартовал в середине сентября.
В Англии неожиданным лидеров
является ливерпульский «Эвертон»,
после четырёх туров не потерявший
ни одного очка. В Испании лидирует Реал, при этом имея один матч
в запасе. В чемпионатах Германии
и Италии сыграно всего три тура
и о лидерах говорить ещё рано.
Только во Франции, решившей не
заканчивать прошлый сезон после
снятия ограничений, новый сезон
начался уже 22 августа. Пока что
лидируют «Ренн» и «Лиль». Удивил
«ПСЖ», который в первых двух турах
потерпел два поражения и теперь
немного отстаёт.

Так же сместилось начало и нового Еврокубкового сезона. Так как
победители прошлого были определены только в августе, то и отборочные матчи за участие в основной
сетке новых турниров были перенесены на сентябрь, а групповой
турнир начнётся только в конце
октября.
Удивительным образом не отобрались в основную сетку Лиги
Европы московское «Динамо»,
проигравшее тбилисскому «Локомотиву», и ФК «Ростов», проигравший
«Маккаби» из Хайфы. Единственным
нашим участником в турнире будет
«ЦСКА», попавший в одну группу
хорватским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».
Зато в основном турнире Лиги
Чемпионов впервые сыграют три
российских клуба. Это стало возможным после победы ФК «Краснодар» над греческим «ПАОК».
Его соперниками по группе станут
английский «Челси», французский
«Ренн» и испанская «Севилья».
«Зенит» в соперники получил немецкую «Боруссию», бельгийский
«Брюгге» и итальянский «Лацио»,
а «Локомотив» — испанский «Атлетико», немецкую «Баварию» и австрийский РБ «Зальцбург».
Спустя почти год, впервые
прошли матчи национальных сборных: в начале сентября стартовал
розыгрыш Лиги Наций. Сборная
России принимает участие в Лиге В.
В случае, если мы займём первое
место в группе, в следующем розыгрыше этого турнира мы окажемся
в Лиге А, среди сильнейших команд
Европы. Если последнее — то опустимся в Лигу С. Наши парни начали
групповую стадию с уверенной
победы над командой Сербии — 3:1.
Во второй игре были повержены
венгры — 3:2. Октябрьские матчи
наша сборная начала с поражения от шведов 1:2 в контрольном
матче. Затем были ничьи со сборной
Турции (1:1) и сборной Венгрии (0:0)
в рамках Лиги Наций. Завершится
турнир в ноябре.
Из других матчей, можно выделить уверенную победу действую-
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щих чемпионов турнира, португальцев, над сборной Хорватии — 4:1,
спасение от поражения испанцев
на 96-й минуте матча против Германии — 1:1, повторение финала
последнего чемпионата мира не
только по вывеске, Франция —
Хорватия, но и по счёту — 4:2, а также первую победу сборной Украины над сборной Испании — 1:0.

И, конечно же, нельзя не отметить
очередное достижение великолепного Криштиану Роналду. В игре против Швеции он забил свой 100-й гол
за национальную сборную, а сразу
за ним и 101-й. Для покорения этой
отметки ему понадобилось 165 матчей. Роналду стал вторым игроком
в истории, забившим более 100 мячей за национальную команду.

Рекорд принадлежит иранцу Али
Даеи — 109 голов, и нет сомнений,
что КриРо сумеет побить
и это достижение.
А мы продолжаем заниматься
футболом, оттачивая свои навыки
и работая над недостатками, ведь
в футболе «мало попасть в ворота, надо ещё промахнуться мимо
вратаря».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1

2

3

Криштиану Роналду
и Златан Ибрагимович
являются обладателями
уникального достижения: за свою карьеру они
забивали гол в каждой
из 90 минут матча.
Криштиану Роналду
является самым популярным человеком
в мире по количеству
подписчиков в социальных сетях. На его страничку в Instagram подписаны 240 млн человек,
в Facebook 138 млн
человек, и 88 млн подписчиков в Twitter.
В 1939 году венский
«Рапид» встречался
в финальном матче чемпионата объединённой
Германии с «Франкфуртом» и забил за последние 15 минут матча
решающие 3 гола.
С тех пор на домашних
матчах «Рапида» утвердилась традиция — последние 15 минут матча
болельщики ритмично
и непрерывно аплодируют.

4

Сборную Гренландии
по футболу не принимают в ФИФА, потому
что на острове растёт
недостаточно травы
и все футбольные поля
там искусственные.
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5

В польском городе
Быдгощ состоялся
любопытный матч.
Репортёры местных газет
встречались с командой,
полностью укомплектованной представителями одной семьи —
сыновьями каменщика
Осиньского.
И хотя 11 парней в возрасте от 15 до 28 лет
проиграли, зрители
горячо приветствовали
«создателя» команды.

6
7

Первая официально
зарегистрированная
игра в баскетбол была
сыграна футбольным
мячом.
В конце 50-х годов своеобразный рекорд установил вратарь юношеской команды Юргорден
из Стокгольма. В одном
из матчей, который его
команда выиграла со
счётом 18:0, он ни разу
не коснулся мяча.
Два удара от ворот пробил защитник, который
сам бегал за мячом.

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

1

2
3

4
5

Письменный договор, устанавливающий
правовые отношения между футбольным
клубом и профессиональным
футболистом.

6

Любимый способ празднования голов
Клозе и Обамеянга.

7

Видеопомощник арбитра.

Московский футбольный клуб,
с прозвищем «автозаводцы».

8

Элемент защиты футболиста от травм,
надевается на голень под гетры.

Легендарный нападающий, игравший
в разное время за сборные Венгрии
и Испании. В его честь названа
ежегодная премия ФИФА автору самого
красивого гола.

9

Может быть «пушечным»
или «кручённым».

10

Голландский полузащитник,
игравший в специальных очках.

11

Упражнение, при котором нужно
обвести мячом тренировочные
конусы, не задев их.

И спортивный коллектив, и указание
тренера.
Фамилия игрока, установившего
рекорд Российской премьер-лиги,
забив свой первый гол в рамках
турнира в возрасте 17 лет и 8 дней.

Ответы присылайте
на почту:
irina@fs-ermak.ru
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Нидерланды
Рабона
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