Журнал «Ермак»
выпуск № 7, июнь 2020 года
Весна 2020 года запомнится своей
непростой ситуацией в мире. Приостановлены спортивные занятия,
отменены все соревнования. Несмотря на это, наша работа продолжается. Мы готовимся к предстоящему
летнему сезону!
Сибирская весна, как никогда, порадовала нас теплой и солнечной
погодой. Это позволило уже в апреле начать строительство футбольного поля и спортивной площадки возле нашего клубного здания.
Мы встретились с председателем
Томской Областной Федерации Футбола (ТОФФ) Русланом Юрьевичем

Сергей Воронов,
старший тренер
ФШ «Ермак»
Приветствую вас, дорогие
наши читатели!
Весна внесла свои коррективы
в жизнь и работу многих коллективов, и наша спортивная школа — не исключение. Тренировки
временно приостановились
и у нас появилось больше времени для изучения и обогащения
теоретической базы знаний,
которая не менее важна в нашей
деятельности.
В еженедельном режиме мы
собирались тренерским штабом
ФШ «Ермак», обсуждали и решали вопросы организации тренировочного процесса. Работали
с видеоматериалами, разбирали
тренировки, углублённо изучали
физические качества футболистов. Уверен, в этой нелёгкой для
всех ситуации, мы стали сильнее!
Мы хотим увидеть всех своих
воспитанников отдохнувшими
и нацеленными на активные тренировки! И конечно же, с нетерпением ждём открытия собственной футбольной площадки.
До встречи на тренировках!
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Киселёвым. Он рассказал об истории возникновения ТОФФ и её роли
в жизни томского футбола.
В мае наша школа празднует
День рождения! И вот «Ермаку»
уже 4 года! По этому случаю мы обратились к нашим воспитанникам,
чтобы каждый желающий написал
сочинение или рассказ о любимом
спорте, о своем тренере, о команде
и друзьях. Мы рады, что ребята откликнулись и с радостью печатаем
ваши истории в журнале!
Приятного чтения!

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
ДЮСШ, дубль, основная команда.
Позже его вызвали в юношескую
сборную России 1990 года рождения, где он провёл более 150 матчей
на профессиональном уровне.
Взгляните на внушительный список команд, игроком которых был
Сергей Павлович:

Мы рады приветствовать вернувшегося к нам Сергея Павловича
Анисимова. Он делал перерыв
в тренерской деятельности ради
освоения новой профессии, впереди у него защита диплома по специальности «Диспетчер аэродромного
диспетчерского пункта». Однако
любимый с детских лет вид спорта
навсегда стал частью его жизни. Поэтому Сергей Павлович не оставил
тренерскую деятельность и продолжит её в роли второго тренера
команды «Ермак – 2010».
Футболом Сергей начал заниматься в 11 лет в городе Колпашево.
В 12 лет попал в ФШ «Томь». В 14 лет
был приглашён в специализированный интернат ФК «Шинник» (г. Ярославль), где прошёл все ступени:
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ФК «Шинник-Д» (г. Ярославль),
ФК «Шинник» (г. Ярославль),
ФК «Спартак» (г. Кострома),
ФК «Знамя труда»
(г. Орехово-Зуево),
ФК «Машук-КМВ» (г. Пятигорск),
ФК «Коломна» (г. Коломна»),
ФК «Астрахань» (г. Астрахань),
ФК «Калуга» (г. Калуга).

Привить детям любовь к футболу
и здоровому образу жизни, помочь
закалить характер, научить самодисциплине, развить физические
возможности каждого воспитанника нашей школы — такие цели в работе с детьми ставит перед собой
Сергей Павлович.
Мы желаем ему
больших успехов и талантливых
воспитанников!

НОВОСТИ
Курс лекций
В феврале мы запустили обучающий цикл лекций под общим названием «Школа футбола».
По выходным дням ребята собирались в учебном классе, чтобы
прослушать лекции, а затем обсудить
новые темы. Тренерский штаб подготовил для воспитанников занятия на
темы, связанные с историей футбола,
здоровьем и правильным питанием,
важностью живого общения и особенностями общения в социальных
сетях, а также о важности командного духа и роли поражения в подготовке спортсмена.
Сергей Воронов,
старший тренер
ФШ «Ермак»:
 — Футбольная тренировка не заканчивается со свистком тренера.
И начинается она не с выхода
на поле, а со звонкого будильника по утрам. Прежде всего, мы
хотим, чтобы наши воспитанники
приобрели футбольное мастер-

ство, но также мы стремимся дать
им навыки и знания, которые
пригодятся в жизни, независимо
от выбранной профессиональной
стези. Для этого в обучающий
курс мы ввели лекции, которые связаны с футболом лишь
косвенно. Например, говорим об
интернет-общении, а также учёбе
в школе и самообразовании.
На занятиях мы делаем акцент
на общение в режиме диалога,
чтобы получать обратную связь
от воспитанников, ведь не все
дети готовы задавать вопросы
тренеру, многие волнуются.
Мы стараемся подготовить
не только текстовый материал,

но и интересный способ его
подачи. Активно используем
на занятиях презентации, раздаточный материал, показываем
видеоролики (порой с участием
самих ребят) и кадры с тренировок. Мы наблюдаем и анализируем, какой формат больше
увлекает спортсменов, чтобы
сделать лекции запоминающимися и обеспечить максимальное эмоциональное включение
ребят в работу.
Карантин внёс серьёзные изменения в план работы и не все
лекции удалось провести, но мы
обязательно возобновим занятия в новом учебном году!

Получение тренерских лицензий категории «С»
В начале февраля наши тренеры
прошли обучение на получение
тренерской лицензии категории «С».
Обучение проводили преподаватели Сибирского межрегионального
центра подготовки специалистов
в сфере футбола, обладающие
огромным опытом работы в сфере
переподготовки футбольных тренеров и повышения квалификации
по теории и методике футбола.
Данил Башкирцев,
тренер команды
«Ермак – 2007»:
 — Главной задачей обучения,
которое длилось 14 дней, было
детальное изучение таких осно-

вополагающих тем, как планирование учебно-тренировочного
процесса и нагрузок в тренировочных занятиях, организационная структура управления
юношеским футболом. В течение
всего периода обучения педагоги
закрепляли знания тренеров и открывали новые грани, казалось
бы, давно усвоенных тонкостей
тренировочного процесса.
И если ранний подъём не составлял никаких трудностей для
всего коллектива обучающихся,
то находиться за партой в течение
всего дня без движения, которое
сопровождает тренеров ежедневно, было непросто.
Курс начался с ряда лекций Галины Борисовны Евдокимовой,

которая сделала акцент на основных закономерностях
спортивной подготовки юных
футболистов в зависимости
от возраста, а также на распределении нагрузок в годичном
цикле. Спустя 3 дня, лектором
выступил старший преподаватель кафедры теории и методики футбола СибГУФК — Юрий
Владиславович Еромолов.
Он сфокусировал внимание
группы на таких важных аспектах деятельности каждого
тренера, как методы управления
командой, в том числе в ходе
матчей и во время турниров,
а также на структуре отдельных
тренировочных микро-, мезои макроциклов, в зависимости
от решаемых задач.

2

Не сбавляя темпа и интенсивности, привнеся в процесс обучения работу в малых группах и соревновательную составляющую,
действующий тренер Академии
футбольного клуба «Новосибирск» Вячеслав Анатольевич
Комков провёл следующие три
дня, делясь с нами собственным
видением футбола. Активному обсуждению и детальному
разбору были представлены
темы тактической, технической
и физической подготовки юных
футболистов.
На финальном этапе подготовки
лектором стал методист центра, доцент кафедры теории
и методики футбола и хоккея,
тренер высшей категории Юрий
Иванович Сиренко, подготовивший более 20 мастеров спорта
по хоккею с мячом, чемпионов
и призёров первенств России
и мира, под своим руководством приведший молодёжную
команду к серебряным медалям на Кубке Мира по хоккею
с мячом. Основным инструментом работы стали презентации.
В этих презентациях был освещён широкий круг вопросов:
от общей информации о начале
системной работы по подготовке

юных футболистов и её базовых
принципов до деталей тренировочного процесса в командах
разных возрастных категорий.
Мы получили исчерпывающую
информацию по интересующим
нас темам и направлениям,
а прояснить некоторые аспекты
помогал Юрий Иванович, давая
развёрнутые комментарии,
основываясь на удивительном
багаже знаний теории и обладая
опытом успешной тренерской
деятельности.

Каждому тренеру достался один
билет, три вопроса и несколько
минут на подготовку к ответу.
Все наши тренеры успешно
сдали экзамен и заслуженно
получили аттестационную квалификацию уровня «С».
Во время всего обучения
мы проводили внутренние совещания, на которых обсуждали,
что хотелось бы применить у нас
в тренировочном процессе и соревновательной деятельности.
Полученная во время обучения
информация обогатила практический и теоретический опыт
всего тренерского штаба. Уверен, она принесёт много пользы
в дальнейшей работе с юными
футболистами.

Окончание курсов ознаменовалось защитой рефератов
и конспектов тренировочных
занятий, а также сдачей итогового экзамена. Принимал экзамен
Юрий Иванович Сиренко.

Строительство новой площадки
Радостным событием весны
2020 года стало строительство футбольной площадки возле офисного
здания школы.
И пока весь мир замедлился,
на нашем поле начались оживлённые
работы и движение! За первые две
недели работ подготовили основание будущей площадки — укрепили
грунт, установили бордюры и произвели выравнивание участка. К полю
подвели необходимые коммуникации — воду и электроснабжение.
Следующим этапом стало возведение заграждений, установка спортивного оборудования на площадку
для разминки и монтаж освещения
площадки.
Именно желание дать своим воспитанникам собственную тренировочную базу, пусть пока это и неболь-
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шое футбольное поле, сподвигло
ФШ «Ермак» приступить к стройке,
несмотря ни на что. И вот, скоро
на свет появится наша площадка!
Теперь мы сможем
тренироваться и проводить
мероприятия на свежем
воздухе в любое удобное
нам время!
Кроме того, спортивный комплекс (который идеально подходит
для подготовки к сдаче норм ГТО)
по праву станет местом притяжения
для ребят всего района.
Мы очень гордимся этим событием и ждём вас на тренировках!

ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Важным событием начался год
для воспитанников 2003–2006 года
рождения. Они принимали участие
в первом, для своей команды,
турнире по мини-футболу Томской
области.
Соревнования такого уровня —
это всегда ответственно и волнительно. Волновались и наши
футболисты перед выходом на поле,
но уже после первой игры ребята
почувствовали себя уверенно и показали хорошую игру.
Задачей турнира было применить накопленные на тренировках

знания и навыки, а также получить
бесценный опыт участия в соревнованиях.
Джавидан
Гарибли,
тренер команды
«Ермак –
2003–2006»:
 — Все ребята показали себя достойно в турнире. Что касается
качества игры и индивидуальных

качеств футболистов, то я доволен каждым игроком нашей команды. Хочется отметить Влада
Козлова за то, что смело берёт
на себя ответственность, так же
отличную игру показали Артём
Мальцев, Александр Кущ — вратарь, Виктор Руднев — прекрасный защитник.
Мы гордимся
достижениями парней
и желаем им дальнейших
успехов!

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
С 28 февраля по 1 марта в футбольном манеже «Восход» проходил
междугородний турнир по футболу
среди юношей 2011 года рождения
«Весенняя капель».
Алексей
Алексеев,
тренер команды
«Ермак – 2011»:
 — В турнире принимали участие 6 команд. Турнир проходил
по круговой системе — это значит, что каждая команда играет
с каждой в ходе тура. Наша команда успешно стартовала.
В первый день мы сыграли
два матча. В первом одержали победу у команды «Томь».
Второй матч с командой «Металлург – Запсиб» (г. Новокузнецк)
сыграли вничью.
Во второй день «Ермак – 2011»
потерпел поражение от будущих
победителей турнира — команды «Лидер» (г. Северск), обыграв
при этом команду «ДЮСШ-17-2».
Ситуация в турнирной таблице
складывалась таким образом,
что в последнем туре решилась
судьба всех призовых мест.
К сожалению, наша команда

всё же уступила соперникам
из «ДЮСШ-17» и осталась без медалей. Результат не победный,
но показательный.

Из положительных моментов
хотелось бы отметить матч с командой из Новокузнецка. Игра
получилась событийная, наши
ребята смогли проявить характер, отыгравшись со счёта (1:3).
В меньшей степени получилась
игра с командой «ДЮСШ-17-2».
По ходу всей игры наши ребята
владели огромным игровым
преимуществом, но смогли
реализовать лишь один момент.
Но в целом игрой и действиями
наших футболистов, мы остались
довольны. Каждый из ребят
получил необходимую игровую
практику в играх с достойными
соперниками.
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ГОСТИ НОМЕРА
Антон НАЗАРОВ
Антон Назаров является частью
нашей футбольной семьи, а ещё
Антон помогает нам в выпуске каждого номера журнала «Ермак». В его
ведении развлекательная рубрика
для детей, обзор новостей мирового
футбола, анонсы предстоящих игр.
Мы поинтересовались у Антона,
каким образом футбол вошёл в его
жизнь?
Антон
Назаров:

 — В моей семье не было футбольных болельщиков, — рассказывает Антон. — Помню,
как в 1995 или 1996 году смотрел
игру по телевизору. В этой игре
очень выделялся полузащитник,
который гол забил, голевой пас
отдал и в целом играл очень
активно. А когда в конце матча
удалили вратаря, этот игрок
встал в ворота и поймал опасный удар со штрафного. Меня
это привело в дикий восторг!
Тот игрок — Андрей Тихонов,
команда «Спартак», Москва.
С тех пор я их болельщик.

Антон с первого по одиннадцатый класс занимался мини-футболом в ДЮСШ г. Стрежевой, выпустился со вторым разрядом.
Но всё-таки в родовой династии
Антона были болельщики, ведь иначе, как бы к нему в руки попала тетрадь, которая хранится до сих пор.
Двоюродный брат Антона в этой
тетради вёл записи Чемпионатов
мира и Европы с 1994 года. Далее
эту традицию перенял Антон.

Руслан Юрьевич КИСЕЛЁВ

На встрече мы затронули тему
профессионального прошлого
Руслана Юрьевича, историю возникновения ТОФФ, а также её роль
в спортивной жизни Томска.

Мы пригласили стать героем
этого выпуска Руслана Юрьевича
Киселёва, председателя Томской областной федерации футбола (ТОФФ).
Руслан Юрьевич — профессиональный футболист, судья республиканской категории по футболу* и судья
международной категории по
мини-футболу**. В 2009 году Руслан
Юрьевич возглавил ТОФФ. Он сумел объединить усилия различных
футбольных сил Томска и области
и завоевал уважение томских любителей футбола.

 — Очень символично, когда такие семейные традиции передаются из поколения в поколение,

— Руслан Юрьевич, расскажите,
как Вы пришли в футбол?
Как развивалась ваша
профессиональная деятельность?

 — В детстве я занимался лёгкой
атлетикой и футболом в детской
спортивной школе № 7 (ныне
ДЮСШ-17), директором которой на тот момент был Виктор

в нашем случае это семейный
талисман, с помощью которого
ты понимаешь и ценишь то, что
дорого было его предыдущему
владельцу.
Может быть в вашей семье есть
семейные реликвии, спортивные
атрибуты или футбольные вещи,
которые являются ценностью
для вас и ваших близких. Если вы
поделитесь своими рассказами
и фотографиями, то мы с удовольствием опубликуем их на страницах
журнала.

Фёдорович Лиханов. В 12 лет
выбрал футбол и достиг неплохих результатов, успел поиграть
на разных позициях. Играл
за юношескую сборную России
1968 года рождения, несколько
лет выступал за томскую команду мастеров «Манометр». Далее
была служба в армии в составе
«СКА» (Новосибирск). После
увольнения из армии игровую
карьеру завершил и профессионально занялся судейством
(в 1991 году). Спустя 4 года мне
было присвоено звание «Судья
Республиканской категории».

* Республиканская категория — высшая судейская категория. С 2015 года переименована во «всероссийскую».
** Международная категория по мини-футболу — категория, которая даёт право судьям обслуживать состязания на международных соревнованиях по мини-футболу.
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Далее в 1997 году получил
звание «Судья международной
категории по мини-футболу».
8 лет обслуживал матчи Высшей
лиги и международные соревнования, включая Лигу чемпионов
по мини-футболу. А затем был
избран председателем общественной организации «Томская
областная федерация футбола».
После завершения судейской карьеры работал инспектором матчей. А в 2011 году стал Делегатом*
РПЛ (Российская Премьер-Лига).
— Расскажите, когда появилась
ТОФФ?

 — Томское сообщество футболистов было образовано более
100 лет назад силами неравнодушных к спорту людей. Была
создана структура, которая помогала объединить все футбольные сообщества города и взяла
на себя ответственность за проведение турниров и матчей
на территории Томской области.
— Руслан Юрьевич, какую роль
в спортивной жизни Томска играет
ТОФФ?

 — Федерация организует и проводит на территории области
более 30 соревнований в год.
Причём играют у нас все, от детей до ветеранов. Сохранены
традиции зимнего футбола,
больше стало летних турниров
для команд массовой лиги,
детских турниров различных
возрастов. В этом году совместно
с Сибирским центром подготовки специалистов провели обучение тренеров Томской области
на категорию «С».
— Что вы думаете о детском
футболе в Томске, как меняется
ситуация с футболом в последние
годы?

 — Заметный всплеск интереса к этому виду спорта после

Чемпионата мира 2018 сказался
и на нашем регионе. Сейчас
существует много коммерческих
школ, секций. Только в нашем городе их насчитывается около 16.
Можно по-разному относиться к этому. Плюс в том, что мы
привлекаем в спорт много детей,
прививаем любовь к футболу,
можем просмотреть больше
ребят и выделить ярких звёздочек. Из отрицательных моментов я бы отметил, что не всегда
в этих учреждениях работают
профессионалы, специалисты
со знаниями в области футбола.
Хотелось бы, чтобы в коммерческих спортивных школах существовал более строгий контроль
кадров.
Ну и постоянная боль — это отсутствие материальной тренировочной базы, нехватка финансирования для создания площадок.
Футбол в регионе держится на
энтузиастах.

— Как Вы можете охарактеризовать нашу школу?

 — Есть люди, которые всем
сердцем любят футбол и стараются объединить неравнодушных к нему людей, сделать
его не просто дворовым спортом, а поднять его на уровень
профессионального мастерства.
По моим наблюдениям, к ним
относится и футбольная школа
«Ермак». Сильная молодая
команда, со своими амбициями
и стремлениями.
Хотел бы пожелать, чтобы ваша
энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогали решать даже самые сложные
задачи!
Мы благодарим
Руслана Юрьевича
за приятную встречу
и надеемся на успешное
сотрудничество в будущем.

* Делегат — это высший представитель УЕФА (европейского футбольного союза) на соответствующих матчах. В задачи делегата входит
наблюдение за условиями проведения матча, то есть оценка организации матча, безопасности на стадионе и так далее. При необходимости
делегат принимает решения в критических ситуациях. По требованию УЕФА было принято распоряжение, что на чемпионатах каждого государства, в том числе и Российской Премьер-Лиги, должен присутствовать Делегат.
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ИСТОРИЯ ФУТБОЛА
Матч жизни (31 мая 1942 года)
В мае Россия праздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не совсем обычным оказалось
празднование Дня Победы для всех жителей страны: без парадов и радостных встреч. Но подвиг нашего народа навсегда останется в памяти поколений!
В тягостные для нашей страны
годы, когда всё население встало
на защиту Родины, и казалось, никто
не мог думать о спорте и футболе,
наш мужественный народ играл
матчи в блокадном Ленинграде
и разрушенном Сталинграде.
Футбол поднимал боевой дух советских солдат!
История Великой Отечественной
войны полна эпизодов, не относящихся к военным действиям напрямую, но от этого не ставших менее
важными. Многие знают, что в осаждённом блокадой Ленинграде проходили футбольные матчи. И сейчас,
по прошествии лет, становится
понятно, насколько верными были
действия руководства по организации игр, как много значили эти
матчи для поднятия духа на фронте
и в тылу.
Заключив город в блокадное
кольцо, нацисты вели пропаганду
того, что город мёртв. Чтобы опровергнуть это, ленинградцы решили
провести «матч жизни».
Военный совет горкома партии
дал распоряжение бывшим игрокам
«Динамо» Аркадию Алову и Валентину Фёдорову собрать команду,
чтобы отыграть матч. С трудом
удалось собрать состав. Некоторых
уже не было в живых, кого-то вызва-

ли прямо с передовой, некоторых
коллег удалось найти в городе.
В итоге «Динамо» была практически
собрана. Со второй командой было
сложнее, она собиралась из профсоюза Ленинградского металлического завода («Н-ский завод» — так
фигурировало в сводках), частично
команда состояла из игроков довоенного «Зенита». Поскольку люди
в те годы были истощены и обессилены, то приходилось выбирать
из тех, кто умел играть в футбол
и боле-менее стоял на ногах.

Учитывая слабость игроков, было
принято решение не играть таймы
по 45 минут. Такой нагрузки футболисты просто не выдержали бы. Местом проведения матча определили
поле одного из стадионов «Динамо».
Никаких афиш или объявлений
о матче не было. Во-первых, если
бы о матче узнали фашисты, они непременно разбомбили бы стадион.
Во-вторых, на приглашение ленинградцев попросту не было времени.
Поэтому болельщиками стали ученики военной академии и раненые
из соседнего госпиталя.
Конечно, этот футбол не был
похож на ту игру, которую привыкли видеть болельщики до войны.
Люди передвигались по полю медленно, мяч летел не очень далеко.
Но всё-таки это был настоящий
футбол!
На следующий день репортаж
с матча передавался по радио.
Поначалу никто даже не верил,
что это возможно — находясь буквально в полукилометре от вражеских окопов, слушать по радио
футбол, как в мирное время.
В наших войсках, до которых дошёл
радиорепортаж о матче, царило
приподнятое настроение.
Ленинградцы доказали —
город жив!

Зарождение футбола в Томской области
Играть в футбол в Томске начали
в 1909 году. На заре ХХ века поединки между соперниками напоминали
скорее бои без правил, чем игру.
В те давние времена, на территории Томской губернии почти не было
знатоков, способных объяснить толпам увлечённых новой спортивной
забавой людей, премудрости игры
в «ножной мяч». Так в России называли английский футбол.
Век назад футбольные схватки
меньше всего напоминали рыцар-
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ские поединки, но именно поэтому
привлекали интерес и внимание
публики и местной прессы.
Репортёры писали образно,
натуралистично и без особой любви
к футболу.
Вот характерный стиль
репортажей того времени:
«...Господа спортсмены волтузят
мяч ногами, головой, чем угодно,
но только не руками. Пинки,

удары по физиономии превращают матчи в ужасные зрелища...»
Прочитав такое, томский обыватель спешил убедиться в достоверности информации. Тогда
он приходил на стадион и уходил
оттуда не критиком, а почитателем
игры в ножной мяч.
Так уже в 1912 году в нашем
городе появилось с десяток команд.
Основа первых томских футболистов — это студенты, гимназисты,

а роль основателей и наставников
выполняли профессоры и преподаватели учебных заведений.
Первые футболисты были заметными фигурами города: они имели
возможность регулярно тренироваться, пользоваться дефицитным
инвентарём, были облачены в единую форму.
Статус футболистов и их командную принадлежность подтверждали
специальные удостоверения —
именной документ с фотографией
владельца, отметкой о позиции на
поле и личной подписью владельца.
Во многих российских городах
новую спортивную забаву осваивали с помощью англичан. Без англичанина и в Томской истории
футбола не обошлось. Линзей Карлович Гибсон — преподаватель

иностранного языка в Первом
сибирском коммерческом училище.
Несмотря на свой солидный воз-

раст (в 1912 году ему исполнилось
50 лет), Гибсон с большим увлечением предавался футболу, сам вы-

ходил на поле с юными воспитанниками. Именно его команда стала
победителем первого в истории
чемпионата города. «Юнитас»
(«унитас» — что в переводе
с латинского «единение») —
так называлась команда, которую
возглавлял Линзей Карлович.
Гибсон мечтал объединить
все томские футбольные команды
под эгидой единой организации.
Он планировал создать Томскую
футбольную лигу для проведения
официальных игр, чтобы была возможность участвовать во Всероссийском чемпионате.
Итак, созданная им в 1914 году
Томская футбольная лига
стала прообразом нынешней
Томской областной федерации
футбола.
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ФУТБОЛЬНЫЙ ОБЗОР
Судьба-злодейка подарила нам невероятно тёплую весну и уникальный бессимптомный вирус,
остановивший спортивно-культурную жизнь во всём мире.

Антон Назаров
Единственной страной, не остановившей национальное футбольное первенство, оказалась
Беларусь. Трудно представить
другую ситуацию, в которой ведущие мировые спортивные СМИ
(и журнал «Ермак») делали бы
обзор на эту Лигу. Главная интрига
чемпионата Беларуси — сможет ли
кто-то сместить борисовский «БАТЭ»
с лидирующих позиций. После 8 туров (всего их будет 30) турнирная
таблица очень плотная: лидируют
с 16 очками «БАТЭ» и ФК «Слуцк»
из одноимённого города, сразу
3 команды имеют 15 очков и делят
3–5 места — это «Торпедо-БелАЗ»
из города Жодино и минские
ФК «Ислочь» и «Энергетик-БГУ». Лучшими бомбардирами первенства
являются армянский полузащитник
ФК «Неман» Гегам Кадимян и узбекский нападающий «Энергетик-БГУ»
Джасурбек Яхшибоев, забившие
по 6 голов в 8 матчах.
Российская Премьер-Лига после
вынужденного перерыва возобновится 21 июня. Командам будет
разрешено проводить по 5 замен
в течение матча. В турнире осталось
провести 8 туров. Лидером является санкт-петербуржский «Зенит»
с 50 очками, далее идут «Локомотив» и «Краснодар», набравшие
по 41 очку. Точно известно, что в следующем сезоне РПЛ пополнят подмосковные «Химки» и волгоградский
«Ротор», так как сезон в ФНЛ доигран
не будет и итоговая таблица турнира
зафиксирована по итогам 27 туров.
Томская «Томь» заняла 9-е место.
Кубок России по футболу продолжится с 24 июня. Места проведения
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матчей будут определены позже,
с учётом эпидемиологической
ситуации в регионах. В первом
полуфинале встретятся «Спартак»
и «Зенит», во втором — «Химки»
с победителем противостояния екатеринбургского «Урала» с ярославским «Шинником». Финал намечен
на 25 июля.
В ведущих футбольных лигах розыгрыш национального первенства
также прекратился, причём где-то
уже окончательно. Французская
Лига 1 приняла решение завершить чемпионат по итогам 28 туров
(из 38). Чемпионом стал парижский
«ПСЖ», который бы им стал в любом
случае, 2 и 3 места заняли марсельский «Олимпик» и ФК «Ренн». Радостной новостью для российских
болельщиков является тот факт,
что в голосовании за звание лучшего плеймейкера чемпионата
Франции наш соотечественник
Александр Головин занял 3-е место,
уступив лишь игрокам сборной
Франции Килиану Мбаппе из «ПСЖ»
и Димитри Пайету из «Олимпика».
В чемпионате Нидерландов
пошли ещё дальше и полностью
аннулировали текущий чемпионат.
Дело в том, что на момент остановки чемпионата, после 25 туров, турнирную таблицу возглавляли сразу
два клуба — «Аякс» и «АЗ Алкмар»,
набравшие по 56 очков. За счёт
разницы забитых и пропущенных
мячей лидировал «Аякс» (+45 против +37), при этом в их очном противостоянии дважды по ходу турнира
побеждал «АЗ Алкмар» (1:0 и 2:0).
Раньше всех, уже с 16 мая, возобновляется немецкая Бундеслига.
Здесь осталось сыграть 9 туров.
Лидирует мюнхенская «Бавария»,
на 4 очка опережающая дортмундскую «Боруссию» и на 5 —
«РБ Лейпциг».
В испанской Примере команды
с 4 мая возобновили командные
тренировки, сам турнир планируют
продолжить с 12 июня. Лидирует
в чемпионате «Барселона» с 58 очками, на втором месте мадридский
«Реал» с 56 очками. Следом распо-

ложились «Севилья» — 47 очков,
«Реал Сосьедад» и «Хетафе» —
по 46 очков.
В Италии командам разрешили
вернуться к тренировкам с 18 мая,
а Серию А планируют возобновить 13 июня. Лидирует туринский
«Ювентус» с 63 очками, его преследует римский «Лацио» с 62 очками.
В стороне остаётся миланский
«Интер», занимающий 3-е место
с 54 очками.
Пока что самая непонятная ситуация с английской Премьер-Лигой.
Там рассматривают как вариант
с возобновлением чемпионата
с 12 июня, так и его завершение,
и признание текущих результатов
недействительными. Идут активные
переговоры с клубами, профсоюзом
игроков и британскими чиновниками. Очень хочется, чтобы турнир возобновился, потому что будет не честно и не спортивно аннулировать
результаты чемпионата, в котором
лидирующая команда, в данном случае «Ливерпуль», опережает ближайшего конкурента на 25 (!) очков.
Зато уже точно мы не увидим
крупные континентальные первенства. Чемпионат Европы 2020 года
перенесён на 2021 год, при этом сохранив название турнира. В Южной
Америке поступили логичнее, и перенесённый на год турнир переименовали в Копа Америка – 2021.
Пока ничего не известно о европейской Лиге Наций, которая должна стартовать в сентябре. Данный
турнир никто не отменял, поэтому
будем ждать игр нашей сборной
против команд из Сербии, Турции
и Венгрии. С каждым соперником
мы сыграем по матчу дома и на выезде в период с сентября по ноябрь.

А мы, в ожидании
возвращения большого спорта
в нашу жизнь, продолжаем
мыть руки и болеть
только футболом!

ДЕТИ О ФУТБОЛЕ
С Днём рождения, Ермак!
Нашей футбольной школе в мае
исполнилось 4 года!
Часть наших воспитанников с нами на протяжении всех этих лет, многие нашли друзей
и сплотились в крепкую команду.
Вместе ребята переживают успехи
и поражения, учатся новому и покоряют
футбольные пьедесталы.
Мы обратились с просьбой к нашим спортсменам, чтобы они поделились своими
историями. Рассказали нам о том, как они
пришли в нашу школу, почему выбрали
именно футбол, каких успехов добились,
занимаясь любимым видом спорта.
Нам было очень интересно узнать мнение
ребят о тренировках и совместном отдыхе.
Мы благодарим всех воспитанников,
кто принял участие в создании этого
выпуска журнала!

Савелий Завалюев, 8 лет

Круглинский Фёдор, 8 лет

«Ермак» —
хорошая команда

Как братья Миранчуки

В «Ермаке» мне больше всего понравился тренер и ребята. Мы хорошо
сыгрывались с Крутовым Львом,
делали передачи. На праздниках
в «Ермаке» мне нравился настольный футбол, нравилось на занятиях, смотреть как футболисты голы
забивали. Больше всего в «Ермаке»
мне нравился мой тренер Алексей
Алексеевич.
Когда мы ездили на турнир в Барнаул без родителей было здорово!
Я там забил два гола. «Ермак» —
это хорошая команда.

Вадим Суворков, 11 лет

ФШ «Ермак»
«Ермак» — это футбольная школа,
открылась она совсем недавно,
в 2016 году. Однако произошло уже
много горьких поражений и радостных побед. Например, прошлой
осенью команда 2010 года прошла
отборочный этап турнира «Большие
звёзды светят малым» и поехала
в Анапу на основную часть турнира!
Но были и плохие случаи: команда
2008 года только начала добиваться
успехов, когда вся команда разошлась кто в «Дюшку», кто в «Кедр».
Но команда вновь выросла через
2 года с совсем другими ребятами,
которые сначала не умели играть,
но сейчас стала хорошей и сплочённой. А самое главное для меня то,
что эту школу создал мой папа.

Меня зовут Фёдор. Мне 8 лет.
Я люблю заниматься футболом,
потому что там можно забивать
голы, развивать руки и ноги.
Мой любимый футболист — Пеле.
Я занимаюсь в «Ермаке». Мой тренер Сергей Сергеевич, я его люблю
потому что он добрый, храбрый,
смелый и всегда найдёт выход.
Я хочу быть похожим на Пеле,
или Месси, или Роналду. Хочу знаменитым стать. А ещё у меня есть брат
Вова, он тоже футболист, мы вместе
с ним тренируемся. Мы как братья
Миранчуки.
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Васильев Даниил, 7 лет

Березин Никита, 13 лет

Демьян Малых, 8 лет

Футбол —
это командная игра

Я игрок команды «Ермак – 2007»
Березин Никита.

Футбол — это командная игра.
В футболе можно играть в роли
вратаря, защитника или нападающего.

На тренировках мне нравится
выполнять разные силовые упражнения и учить на практике разные
финты многих звёзд футбола.
Люблю отрабатывать различные
упражнения, которые ставит нам
наш тренер.

Моя любовь к футболу началась,
когда я ещё был у мамы в животике,
когда папа приложил мяч к животу,
я начал пинаться. Когда я родился,
мы всегда ездили «болеть» за папу,
мой первый выход на футбольное
поле произошёл, когда мне был
1 месяц. Я всегда играл в футбол
с папой. Когда мне исполнилось
4 года, мама и папа отвели меня
на первую тренировку, я был там самый маленький. Мне было страшно,
но мне очень понравилось. У нас
был хороший и добрый тренер.

Я выбрал школу «Ермак», потому
что у меня там много друзей и мне
нравится играть в роли защитника с моим другом Денисом.
У нас хороший тренер —
Сергей Сергеевич.
Моя мечта — стать успешным
и знаменитым.

Иван Никитин, 12 лет
Я пришёл в «Ермак», потому что
мне летом нечего было делать.
Раньше я ходил в другую футбольную школу, но там мы мало
занимались и был злой тренер.
В «Ермаке» мне понравилось,
потому что добрые тренеры
и занятия интересные.
Футбол люблю давно.
В «Ермаке» нравятся праздники,
люблю когда мы ездим на природу жарить шашлыки, ходим
прыгать на батутах и стрелять
в лазертаг.
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Почему я выбрал ФШ «Ермак»,
а не другую школу? Для начала я хотел просто научится хорошо играть
в футбол и пришёл в «Ермак».
Взаимоотношения внутри нашей
команды очень хорошие. Мы никогда не ссоримся на тренировках
по каким-то маленьким проблемам,
всегда можем поддержать друг друга. У нас хорошее общение между
ребятами!
Приобрёл ли я друзей? Конечно,
когда к нам приходят новенькие,
мы сразу же стараемся познакомиться с ними и начать общение,
да и так у нас команда очень дружелюбная. Мы часто ездим в развлекательные центры, кино, на пикники
и вообще можем созвониться
и съездить поиграть на футбольное
поле.
Я ставлю цель на ближайшее время
вырасти вдвое в плане техники,
скорости и футбольного мышления,
а также оправдать надежды своего
тренера Башкирцева Данила
Евгеньевича.
Какая у меня мечта? Мечта одна —
это большое желание стать хорошим перспективным футболистом
и радовать своих родных и близких
своими победами и достижениями!

В 6 лет папа меня отдал в футбольную школу «Ермак». Мне нравится
участвовать в турнирах, забивать
голы, помогать команде идти к победе.
Я мечтаю стать хорошим футболистом. Мои кумиры Месси, Мбаппе,
Ван Дэйк. Я буду много тренироваться, а тренер и мои родители будут
мне помогать идти к своей мечте.

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Старейший футбольный клуб,
основанный в 1857 году.

7

Российский нападающий,
единственный автор пента-трика
в истории чемпионатов мира.

8

Удар, который наносится по мячу
позади опорной ноги.

3

Лучший тренер ХХ века, считающийся
изобретателем «тотального» футбола.

9

4

Чехословацкий полузащитник,
оригинальным способом реализовавший
решающий пенальти в финале
«Евро – 1976».

Сборная, ставшая чемпионом Европы,
хотя изначально даже не отобралась
в финальный турнир.
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5

Либерийский нападающий, обладатель
«Золотого мяча» в 1995 году.
Действующий президент своей страны.

Единственный в своём роде: чемпион
мира и Европы как футболист,
чемпион мира и финалист чемпионата
Европы как тренер.
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6

Российский нападающий, благодаря
тренеру Гусу Хиддинку получивший
прозвище «спящий гигант».

Французский защитник, за 142 матча
за сборную забил всего 2 гола, причём
в одном матче, которые вывели его
команду в финал чемпионата мира.

1
2

Возможно, главные «неудачники»
чемпионатов мира: 3 раза играли
в финале и всегда проигрывали.

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