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Журнал «Ермак»
выпуск № 9, июнь 2021 года

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

Рады приветствовать вас на стра-
ницах любимого журнала! С мо-
мента нашей последней встречи 
прошел учебный год. За это время 
тренерский штаб пополнился 
талантливыми людьми, мы перези-
мовали в уютном спортивном ком-
плексе, провели первые турниры 
под эгидой ДФЦ «Ермак», получили 
первые пятерки нашим 5 «С», запу-
стили Школу футбольного арбитра,  

наши первоклашки побывали 
на своих первых выездных сорев-
нованиях и произошло еще много 
интересных событий, чем и хотим 
с вами поделиться!

Наши планы воплощаются 
в жизнь! Постоянно появляются  
новые идеи и мы всё делаем для 
того, чтобы Детский футбольный 
центр развивался и притягивал  
всё больше и больше ребят,  
влюблённых в футбол.  

Приятного чтения!

Приветствую тебя, дорогой 
читатель! 

Подошёл к концу очередной 
учебный год. Почти все из заду-
манного получилось.

Было много радостных мо-
ментов: получение статуса ДФЦ, 
открытие поля, проведение 
турниров и фестивалей футбо-
ла; но были и менее радостные 
события — например, наш вы-
нужденный отъезд из «Академии 
спорта» раньше планируемого 
срока. Мы любим свою работу 
за то, что она всегда подкидывает 
нам новые задачи и напоминает 
о том, что жизнь — это движение 
и останавливаться нельзя!

Вот уже нас ждут летние тур-
ниры, лагерь и много уличных 
тренировок под яркими лучами 
(а мы верим в это) нашего сибир-
ского солнышка! Наслаждайтесь!

До встречи на футбольных 
полях!

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБСергей 
Сергеевич 
Воронов,
старший 
тренер  
ДФЦ «Ермак»

За последний год в нашу команду пришли новые люди, которым мы 
очень рады! Наверняка вы с ними уже знакомы и встречаетесь на трени-
ровках и мероприятиях, однако хочется порадоваться ещё раз!
Итак, представляем: 

Одной из наших долгосрочных 
целей является создание такого 
сообщества вокруг футбольного 
клуба «Ермак», в котором воспитан-
ники, родители и все неравнодуш-
ные люди смогут найти себе место. 
Мы очень ждём, что некоторые 
из воспитанников придут к нам 
работать тренерами. 

Семён — пример такой тре-
нерской преемственности, ведь 
является воспитанником Ткаченко 
Владислава Олеговича.

Курбатов  
Семён  
Сергеевич,
тренер групп 
дошкольного 
возраста, 
помощник 
тренера команд

 � — С раннего детства вся моя жизнь 
была внутри футбола и около 
него. Начинал свою футбольную 
карьеру с 6 лет в ФК «Томь». Будучи 
студентом и участником сборной 
ТПУ получил травму. Тренерская 
деятельность заинтересовала, 
когда наблюдал за работой детско-
го тренера Ткаченко Владислава 
Олеговича: его анализ игры, мето-
дика и ответственность за результат 
вызывали у меня ещё больший 
интерес к этой работе. Являясь дет-
ским тренером, настроен помочь 
каждому стать профессиональным 
футболистом. Футбол для ребёнка 
может стать смыслом жизни, но при 
этом пусть она останется много-
гранной и успешной в остальных 
сферах. 
 
Благодарен ДФЦ «Ермак»  
за новый вызов и возможность 
становиться лучше вместе,  
это команда! Это семья!
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КАК МЫ ОТКРЫВАЛИ НОВОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Одно из самых значимых событий прошлого года, это, конечно, появление новой площадки для тренировок!  
В рамках программы поддержки Детских футбольных центров от Российского футбольного союза мы получи-
ли новое футбольное покрытие и своими силами постелили его. Мы постарались создать максимальный уют 
и комфорт там, куда день ото дня приходят наши воспитанники ради любимого вида спорта! Отремонтирова-
ли и обустроили наш зимний офис (да, с октября по апрель мы теперь будем «зимовать» в «Академии спорта»),  
где всегда можно встретиться с администрацией школы для решения насущных проблем. 

Чурой 
Егор 
Андреевич,
тренер 
вратарей

Ещё один воспитанник Владис-
лава Олеговича. С сентября он по-
могает оттачивать технику нашим 
вратарям, делится с ребятами своим 
игровым опытом и теоретическими 
знаниями. 

 � — С 5 лет занимаюсь футболом. 
Изначально был полевым игро-
ком, но на позиции вратаря чув-
ствовал себя увереннее! Работая 
в «Ермаке», хотелось бы ещё 
больше пополнить свой багаж 
спортивных навыков и поделить-
ся ими с молодым поколением!

Всё детство и юношество его про-
шло на дворовых футбольных пло-
щадках Северска. Можно сказать, 
что Сергей из футбольной семьи. 
Папа в молодом возрасте играл 
за Северскую команду «Юпитер». 
Как и для многих наших воспитан-
ников, папина страсть перешла 
по наследству, ведь любовь  
к футболу идёт сквозь года. 

Также Сергей долго занимался 
судейством. Интерес к футболу 
и футбольные знакомые привели 
его к нам, чему мы очень рады!  

Многие знают, что праздники 
и важные мероприятия в нашей 
школе проходят организованно, 
весело и ярко! Сразу после новогод-
них каникул воспитанники «Ермака» 
вышли тренироваться на новый 
зеленый газон! Это большая радость 
для нас и важное событие для всего 
города, ведь в условиях долгой 
зимы вопрос нехватки крытых тре-
нировочных полей стоит особенно 
остро. А тут — тёплый манеж, уют-
ные раздевалки, душевые и, самое 
главное, качественный искусствен-
ный футбольный газон. 

16 января состоялось торже-
ственное открытие нового крытого 
поля «Ермак»! Нас пришёл поздра-
вить председатель Томской Феде-
рации футбола — Руслан Юрьевич 
Киселёв. Мы перерезали красную 
ленточку на новых воротах, после 
чего на новом газоне состоялся 

Опытный профессиональный су-
дья, который пришёл к нам совсем 
недавно, но уже знаком многим. 

Ближе с Олегом мы познакомим-
ся в рубрике «гость номера», где 
он расскажет о себе и своих творче-
ских планах.

Ильинский 
Сергей 
Евгеньевич,
администратор 

Политов
Олег 
Сергеевич,
организатор 
спортивных 
соревнований 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

первый матч! Футболисты из команд 
«Ермак–2009» и «Ермак–2010» по-
менялись игровой формой, пере-
мешались составом и показали нам 

красивую игру. И пусть матч был 
скорее шуточным, событие произо-
шло, по истине, серьёзное, а празд-
ник вышел абсолютно душевным!
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ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА

В продолжение открытия футбольного поля мы провели свой первый Фестиваль футбола.

Это спортивный праздник для 
учеников общеобразовательных 
и футбольных школ нашего города, 
целью которого была не победа, 
а участие! Задачей судей было лишь 
корректировать действия футбо-
листов на поле, объяснять спорные 
моменты, а также поддерживать 
дружескую атмосферу. Между игра-
ми ребята участвовали в эстафетах 

водятся ради повышения интереса 
детей к регулярным тренировкам, 
приобщения их к массовому футбо-
лу и здорового воспитания. Думаем, 
это нам удалось. По итогам фести-
валя каждый участник был отмечен 
дипломом участника, а вкусный чай 
и сладкие угощения добавили еще 
больше уюта и теплоты в этот спор-
тивный праздник.

ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ

Появление собственного футбольного поля позволило нам стать организаторами турниров. 
Мы давно планировали и готовились и вот в феврале стартовал первый межрегиональный турнир 
под эгидой ДФЦ «Ермак», который мы так и назвали  — «Первый».

Мы стремимся каждый турнир 
превратить в спортивное событие. 
Результаты игр могут быть разными, 
однако важно, чтобы все участники 
чувствовали себя важной частью 
этого мероприятия и увезли с со-
бой только нужный игровой опыт 
и гордость от причастности к проис-
ходящему.

Особое внимание на турнире 
мы уделяем профессиональному 
судейству. На наших турнирах 
вы не встретите поверхностного 
отношения к своей работе, судья 
на матчах — это ещё и учитель, 
который принимает максимально 
объективные решения, объясня-
ет футболистам на поле нюансы 
спорных моментов и поддерживает 
исключительно спортивное пове-
дение всех участников соревнова-

на скорость и ловкость. И пусть 
подсчет голов не велся, дух сопер-
ничества на поле ощущался сполна. 
Ведь это спорт! А в спорте по-иному 
не бывает! 

Юные футболисты старались 
проявить лучшие свои качества, 
а родители и наставники с трибун 
страстно поддерживали своих 
детей. Подобные мероприятия про-
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ния. Все игры турнира «Первый» 
обслуживали судьи высшей катего-
рии Политов О. С., Степанов М. Е., 
Шувалов А. А.   

Также необходимо поддерживать 
праздничную атмосферу на поле. 
Ведь крупный турнир — это со-
бытие, которое привлекает много 
внимания со стороны родителей 
и спортивного сообщества города. 
На наших турнирах ведется музы-
кальное сопровождение, на играх 
присутствует комментатор, мы про-
водим яркие церемонии откры-
тия и закрытия, считаем важным 
уделить внимание на награждении 
каждому участнику турнира, неза-
висимо от результатов игр. 

Ну и конечно, мы стремимся 
к тому, чтобы приезжие коман-
ды чувствовали себя комфортно 
не только на футбольном поле, 
но и в быту. Проживание в уютном 
хостеле, питание от наших друзей — 
кафе «Вокруг света» и комфортная 
доставка до места проведения игр 
и обратно, пришлись по душе всем 
участникам турнира.

Наши коллеги, тренеры команд- 
гостей, делятся впечатлениями.

Ширяев Сергей Васильевич,
тренер ФК «Иртыш», г. Омск:

 � — Решение о поездке на турнир 
было принято в короткие сроки. 
Накануне мы завершили свой 
местный турнир и сразу после 
него получили приглашение 
на турнир в Томск. С родителя-
ми посовещались и приняли 
быстрое и единогласное  
решение — едем. 

За сутки были куплены билеты, 
страховки, оформлена заявка 
и так далее, кто ездит, тот меня 
поймёт. И вот мы в Томске.   
 
Тут и произошло знакомство 
с ДФЦ «Ермак». До этого момента 
наши команды не пересекались, 
мы не были знакомы. 
 
Хочется отметить много поло-
жительных моментов именно 
по организации турнира: достав-
ка участников на игры и обрат-
но, четкий календарь, хорошее 
судейство, доброжелательное 
отношение организаторов, 
открытие и закрытие турнира 
с награждением и выступлени-
ем танцевального коллектива. 
Ну и выход на поле под гимн 
Лиги чемпионов — это супер! 
 

Мне кажется, организаторы 
очень постарались, за что мы им 
благодарны. Мы получили на тур-
нире игровой опыт, провели хо-
рошую подготовку и расширили 
географию турниров. Благодарим 
за все! До новых встреч!

 
Салтыков Александр Васильевич,
тренер ФК «Джуниор»,  
г. Новосибирск:

 � — О футбольной школе «Ермак» 
слышали давно и следим за её 
развитием. Наши команды встре-
чались на поле со старшими 
воспитанниками «Ермака».  
 
Решение о поездке приняли сра-
зу, так как получили отзыв от Но-
восибирской команды, принимав-
шей участие незадолго до нашего 
турнира. Поэтому сомнений, 
что нужно ехать, не было! 
 
Понравилось абсолютно всё, 
начиная от организации, заканчи-
вая человеческим отношением. 
Открытие, закрытие, помощь 
команде в организации поезд-
ки, отель, еда, трансфер — всё 
на высоком уровне! Отдельное 
спасибо за эмоции, гимн Лиги 
чемпионов, объявление состава 
команд прям на поле — детям 
запомнилось, дети очень рады! 
Вернулись с горящими глазами 
и с огромным багажом эмоций! 
Так же впечатлили подарки! Един-
ственное, хотелось бы больше ко-
манд. Но я думаю, в дальнейшем 
масштабы турнира будут расти.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Олег Сергеевич
Политов

— Здравствуй, Олег Сергеевич!  
Расскажи пожалуйста, как ты при-
шёл в футбол и как развивалась 
твоя карьера футбольного  
арбитра? 

 � — Будучи школьниками мы с ре-
бятами самостоятельно запи-
сались на футбол в ДЮСШ-17. 
С этого все и началось. Моим 
тренером был Огирчук Валерий 
Борисович. Параллельно игре 
в футбол он обучал нас правилам 
игры. Мне это очень нравилось. 
Уже в 15–16 лет я начал судить 
футбольные детские турниры. 
Это были мои первые шаги  
в судействе.  
 
Год за годом я улучшал свои 
показатели, поступил в колле-
гию футбольных судей Томской 
области. В 2000 году, в возрасте 
17 лет, я уже судил взрослые 
команды. Далее было обучение 
в этом направлении, экзамены, 
аттестации. Постепенно дорос 
до арбитра Футбольной  
Национальной Лиги. Вошёл  
в сто лучших арбитров России.  
 
Параллельно судейству, пример-
но в 2005 году, я начал занимать-
ся организацией спортивных 
мероприятий. Сначала это были 
футбольные мероприятия, потом 
это уже были спартакиады для 

различных организаций Томской 
области. Это было основное мое 
направление помимо судейства. 
 
После завершения судейской 
карьеры мне поступило пред-
ложение, от которого я не мог 
отказаться — стать организато-
ром спортивных мероприятий 
в ДФЦ «Ермак». 

— Какие задачи, как организатор  
ты ставишь себе в команде 
ДФЦ «Ермак»?

 � — Первая задача — качественно 
развивать Томский футбол. Со-
вместно со всеми командами го-
рода. Создание детской футболь-
ной лиги. Под своим знаменем 
она соберет все команды города. 
Будет качественное судейство, 
для этого мы создали Томскую 
школу футбольного арбитра, 
в которой на данный момент 
у нас обучается уже более  
10 человек.  
 
Основой организации образ-
цового турнира является ка-
чественное судейство матчей, 
подготовка футбольного поля, 
грамотное формирование рас-
писания игр. Однако не менее 
важно организовать яркий 
праздник, следить за порядком 
на стадионе, обеспечить виде-
отрансляцию, вести подробную 
статистику игр, музыкальное 
сопровождение, фотосъемку. 

— Расскажи подробнее про школу 
арбитров. 

 � — Целью создания школы 
футбольного арбитра является 
поиск, воспитание и базовая 
подготовка футбольных арби-
тров для обслуживания матчей 
в рамках соревнований, прово-
димых под эгидой ДФЦ «Ермак» 
и ТОФФ.  

Далее мы будем выдвигать 
и представлять в списки судей, 
обслуживающих различные  
соревнования среди любитель-
ских и нелюбительских  
футбольных клубов. 

— Какой штат преподавателей?

 � — Решение о совместном 
сотрудничестве с ТОФФ роди-
лось не случайно. В городе не 
много специалистов, которые 
могли бы квалифицированно 
обучать, со всеми требованиями, 
которые меняются из года в год. 
Поэтому было принято решение 
объединить усилия с томской 
футбольной федерацией. На се-
годняшний день преподаватель-
ский штат представляют: Кисе-
лёв Руслан Юрьевич — глава 
Томской федерации футбола 
(ТОФФ), Степанов Максим Евге-
ньевич — главный судья стади-
она «Мотор», Рыков Александр 
Витальевич и я — Политов Олег 
Сергеевич. 

— Как проходит обучение?

 � — Сначала в учебном классе 
проходят теоретические занятия. 
Затем мы выходим на футболь-
ное поле и приступаем к практи-
ке. Это отработка жестов, работа 
с карточками, свистками, флага-
ми. Далее уже начинается судей-
ство матчей детских и взрослых 
команд. Все практические заня-
тия записываются на видео, и мы 
имеем возможность в послед-
ствии обсуждать и корректиро-
вать какие-то моменты.  
 
Мы очень гордимся этим проек-
том. Наше желание — воспитать 
не только хорошего футбольного 
арбитра, который будет судить 
важные матчи страны,  
но и воспитать в каждом арбитре 
замечательного человека!

 В 2018 году на страницах нашего журнала мы уже встречались с Олегом. На тот момент с детским футболом 
он не был близок, но уже тогда говорил о проблеме отсутствия календаря общих мероприятий. 
И вот, по прошествии трёх лет, Олег Сергеевич является организатором спортивных мероприятий  
в ДФЦ «Ермак».  
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ИСТОРИЯ ФУТБОЛА

В прошлом выпуске журнала мы начали знакомить вас с историей этого легендарного стадиона.  
И тогда выяснилось, что почти никто ничего не знает ни о появлении стадиона, ни о первых годах его работы. 
Зимой нам удалось встретиться со старейшиной Томского футбола, судьей всесоюзной категории —   
Юровым Николаем Павловичем. 

Николай Павлович поделился с нами историей возникновения самого популярного места среди любителей 
томского футбола.

«Жил я совсем рядом, на Усова. 
На месте сегодняшнего стадиона 
был заброшенный пустырь, кото-
рый в начале 70-х мы вместе с Бо-
рисом Степановичем Костыревым 
(легкоатлет, в прошлом инструктор 
по физической культуре при заводе 
«Сибэлектромотор») начали обу-
страивать. 

До этого заводские команды 
играли в футбол на хоккейной ко-
робке. Первенство заводов по хок-
кею с мячом проходило там же, 
во дворах домов по улице Артёма 
и Усова за заводским общежитием 
(ул. Усова, 66). Сейчас там находится 
комплекс погребов.

Много знакомых было у меня 
в то время из «заводских». В хоро-
ших отношениях был с директором 
завода «Сибэлектромотор» — Ко-
валёвым Юрием Яковлевичем. 
По нашей просьбе он выделил нам 
металл для забора и началось дви-
жение на месте будущего стадиона. 

Потом принялись за строитель-
ство здания, в 1974 году начали 

тория принадлежала на тот момент 
школе. И тогда мы договорились 
с ним объединить усилия, подгото-
вили все необходимые документы 
и на условиях совместного поль-
зования продолжили стройку вот 
этого помещения, которое Вы сей-
час видите.

Все помогали. Кто материалами, 
кто техникой, кто просто морально 
поддерживал. Раньше проще было 
людей объединить, очень поощ-
рялся массовый спорт. Люди были 
заодно!»

Долгое время стадион,  
как объект инфраструктуры,  
нигде не числился. Николай Павло-
вич помогал оформлять документы 
на принадлежность стадиона к шко-
ле № 50. В тот период ему даже до-
велось поработать в ней учителем 
физкультуры. Много футболистов 
вышло из этой школы!

Вот так началась история  
стадиона «Мотор». Тут прохо-
дили все зимние футбольные 
состязания! Жизнь кипела! 

заливать фундамент под раздевалки 
(нынешний хозяйственный блок). 
Тут возникли вопросы у директора 
близлежащей школы № 50 — Ана-
толия Васильевича Калинова, очень 
работоспособного, принципиаль-
ного и требовательного человека. 
Выяснилось, что «бесхозная» терри-

Юров Николай Павлович

Стадион «Мотор»
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ПЛАНЫ НА ЛЕТО

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Летом мы выводим всех 
воспитанников трениро-
ваться на улицу, меняем 
расписание, чтобы осво-    
бодить выходные для 
отдыха и поездок на дачу! 
Тренировки школьников 
будут проходить на стадио-
не «Мотор». Дошкольники 
выйдут на нашу площадку 
возле офиса. 

Одной из главных новостей 
грядущего лета стало проведение 
Кубка Губернатора нашим ДФЦ 
совместно с областной федерацией 
футбола. Это большое достижение 
и возможность поднять уровень 
организации турнира. Кубок губер-
натора — чемпионат, в котором 
многие наши тренеры участвова-
ли, будучи юными спортсменами, 
а потому он особенно нам дорог. 
Мы постараемся превратить его 
в праздник! 

С 1 июня возобновился про-
ект «Футбол в каждый двор» 
для всех желающих и нерав-
нодушных к футболу маль-
чишек! Наши тренеры ведут 
бесплатные тренировки на 
дворовых площадках в раз-
ных районах города, соби-
рают мальчишек в команды 
и готовят к завершающему 
проект турниру. Присоеди-
няйтесь!

Для воспитанников школь-
ного возраста мы организу-
ем три смены в футбольном 
лагере. Подвижные игры, 
общение, тренировки дваж-
ды в день наполнят будни 
ребят.

1 2 3

Первенство Томской области 
по футболу на призы  
Губернатора Томской области

Николай Павлович даже сти-
хотворение написал про зимний 
футбол на «Моторе»:

Футбол зимой явление известное,
Но в Томске мы от бедности своей,
От неименья залов и манежей, 
Играли чаще, больше 
И привыкли наконец.

Он лучше всех 
Прижился в СИбмоторе,
И в ТГУ с приездом Гончарова 
Он расцвёл. 
Играли в ТПУ играли в ТГАСУ,
Но Родина у зимнего 
Конечно — «Сибмотор».

Там первый стадион 
Мы сделали с оградой.
Там Ковалёв — директор, 
Усачёв — завком нам помогал. 
Там группу подготовки мастеров 
Я прикрепил к заводу.
Там с Костаревым 
Очень многих воспитал.

А чтобы это всё не было голословно,
Я назову лишь несколько имён:
Дмитрюк Сергей, Гимро, 
Никулин с Соловцовым,
Помещик, Скороход,  
Егоров, Соловьёв.

Никак нельзя нам  
Не назвать Пузановых.
Володя Младший —  
Он в истории «Томи».

Всех этих игроков без залов, 
На снегу мы создавали, 
Мы с ними крепли и росли.

На этой базе появился 
Областной наш «зимний»,
Его конечно не придумал Воробьёв.
К турниру руку Попель, Усачёв 
И Юров приложили,
И помогал Володя Гончаров.

Как доказательство  
Ещё одна есть веха.
Весь город к нам зимой 
Валил на «Сибмотор»
И «Песняры» и МХАТ 
Там с заводчанами играли. 
И Лев Иваныч Яшин 
В гости приезжал.
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Михаил Сафиуллин

— Миша, какие планы на футбол 
у тебя после окончания школы?

 � — Было бы здорово продолжить 
играть за взрослую команду 
«Ермак» в Томской футбольной 
лиге. Надеюсь быть замеченным, 
возможно получить приглаше-
ние куда-нибудь дальше. Вообще 
заканчивать с футболом не пла-
нирую!

— Можешь себя представить  
в будущем в роли тренера  
или, допустим, футбольного  
арбитра?

 � — Да. Было бы здорово! Если 
в качестве футболиста не полу-
чится развиваться, то рассматри-
ваю работу тренером, конкретно 
в ДФЦ «Ермак»! Но вот судейская 
работа мне не близка по духу. 
Я бы не хотел быть арбитром.

— Расскажи, отличается ли игра 
в команде со сверстниками 
от игры во взрослой команде?

 � — Колоссально отличается!  
Когда играешь в команде со сво-
ими парнями, то на принятие 
решения у тебя есть условно 
1–2 минуты. Во взрослом фут-
боле большие скорости, темп 
другой, меньше времени, чтобы 
оценить ситуацию.

— Тебе самому какой футбол  
больше нравится?

 � — Мне нравится играть 
со взрослыми! Приходить по по-
недельникам на тренировки — 
одно удовольствие, этим я раз-
бавляю учебную рутину. 

— Что для тебя футбол? Приносит 
ли пользу в повседневной жизни?

 � — Для меня лично, футбол — 
это любимое занятие, моральное 
расслабление. Я бы сказал, отдых 
от учёбы. Ну и, конечно же, физи-
ческую форму поддерживает! 

— Что пожелаешь своим соклуб-
никам — юным футболистам 
ДФЦ «Ермак»? 

 � — Желаю, чтобы ребята трени-
ровались, развивались и не сда-
вались, если что-то не выходит 
сразу! Футбол — классная игра, 
она объединяет всех! В нашей 
школе прекрасные тренеры, 
они — пример для юного поко-
ления, желаю ребятам слушать 
своих тренеров и впитывать 
от них лучшее!   

У нас первый выпускник! Это — Сафиуллин Михаил. Миша тренируется в ДФЦ «Ермак» совсем недавно, 
но уже успел стать частью команды «Ермак 2003–2006».

Этим летом мы объявляем 
очередной набор ребят в спортив-
ный 5-й класс на базе Заозёрной 
СОШ №16. 

В прошлом году первый футболь-
ный класс в Томске открыл свои 
двери двадцати юным спортсме-
нам. Теперь футболисты не только 
совместно тренируются, но и учатся 
в школе!

Первый запуск футбольного 
класса дал хорошие результаты. 
У парней прекрасная успеваемость, 
все учебные задания они выполня-
ют в стенах школы. Помимо учёбы, 
5 «С» регулярно принимает участие 
в конкурсах школьной самодеятель-
ности и занимает призовые места! 

Объявляем набор в класс

ВЫПУСКНИК
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ПЕРВЫЕ ТУРНИРЫ КОМАНДЫ «ЕРМАК-2013»
В прошедшем учебном году 

главной соревновательной ареной 
для наших первоклашек стал манеж 
спортивного клуба «Темп» в Барна-
уле. Парни приняли участие в двух 
крупных соревнованиях. Оба раза 
до столицы Алтайского края доби-
рались на поезде. Во время дороги 
ребята весело общались друг с дру-
гом и с удовольствием рассказывали 
другим пассажирам о том, какие 
они замечательные спортсмены, что 
уже умеют, какие награды получают. 
Кто-то в пути предпочитает раз-
мышлять, как лучше действовать на 
поле, кто-то делится с товарищами 
собственными секретами подготов-
ки, которые в большинстве случаев 
заключаются в нехитрых ритуалах и 
системах примет! 

Межрегиональный турнир 
по футболу «Сибирский кубок – 
2021» на призы Юрия Дюпина стал 
первой серьезной проверкой под-
готовки для нашей команды. С гор-
достью можно отметить, что ребята 
этот экзамен прошли успешно, 
показав хорошую игру против 
крепких команд соперников. После 
были соревнования «Памяти Влади-
мира Васильевича Кобзева» среди 
спортсменов 2013 года рождения. 
Бесценным опытом стали для ребят 
эти дни, которые они провели с ко-
мандой, в отрыве от своих родных. 
Нужно учесть, что для большинства 
из них это были первые самостоя-
тельные поездки! 

Приятно наблюдать, как ребята 
постепенно объединяются в коллек-
тив, который должен стать настоя-
щей командой, дополняя друг друга 
и раскрываясь с новых сторон. 
Концентрация на поле, жажда 
борьбы и азарт игры, поддержка 
болельщиков и большая любовь 
к футболу — это то, ради чего стоит 
принимать участие в подобных 
соревнованиях. Особенно приятно, 
что домой вернулись с наградами!  
Команда «Ермак-2013» привезла 
домой бронзовые медали! 

Спасибо родителям юных спор-
тсменов за доверие и поддержку,  
у нас действительно самые лучшие 
болельщики, и те, кто переживал 
за нашу дружину с трибун, и те, 
кто остался дома, у экранов монито-
ров. Каждый из вас был с нами! 
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Команда «Ермак-2012» в этом 
году тоже принимала активное уча-
стие в межрегиональных турнирах. 
Год начался с поездки в уже полю-
бившийся нам город Барнаул. Пар-
ни боролись как львы, старались 
справиться с волнением и показать 
все, чему научились за долгое 
время тренировок. Не обошлось 
и без слёз — соперники в этот раз 
оказались сильнее. Детские эмоции 
всегда самые искренние, за что мы 
их очень любим. Однако завершаю-
щий матч турнира окончился пре-
восходной победой наших ребят, 
что вселило уверенность в парней 
и подарило радостное послевкусие 
всей поездке.   

А совсем недавно, в конце мая, 
наши ребята приняли участие 
в турнире «Большие звезды све-
тят малым» среди детей 2012 года 
рождения уже у нас дома, на стади-
оне «Темп».

 � — На турнире мы встретились 
с сильными командами, было ин-
тересно. Есть конечно пробелы 
и технического, и тактического 
характера, где-то пока не хватает 
воли, но многое из того, что мы 
тренируем, начинает проявлять-
ся. И когда видишь результат 
своего труда становится радост-
но! За это огромное спасибо 
ребятам! — поделился своими 
впечатлениями тренер команды 
Сергей Сергеевич Воронов.  

«ЕРМАК-2012»  

 � — На всё лето у нас запланиро-
ваны матчи в рамках Первенства 
на Кубок губернатора. От игры 
к игре я надеюсь видеть, как ре-
бята прогрессируют и исправля-
ют ошибки, допущенные ранее. 
 
 

Мы желаем ребятам успехов!
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«ЕРМАК-2011»  
Череда товарищеских игр, 

участие в турнирах, частые победы 
и редкие поражения — таким насы-
щенным выдался год у футболистов 
из команды «Ермак-2011» под ру-
ководством любимого тренера — 
Алексея Алексеевича Алексеева.

За последний год состав коман-
ды пополнился новыми игроками, 
что положительно сказалось  
на результатах команды за прошед-
ший период.

После долгой соревновательной 
паузы парни вышли на футбольное 
поле с новыми силами и показали 
на что способны! В марте 2021 года 
команда «Ермак-2011» приняла уча-
стие в двух турнирах («Сибирская 
весна – 2021», «Весенняя капель») 
и одержала две победы подряд!  

Алексей Алексеевич: 

 � — Помимо тренировок мы 
стараемся уделить внимание 
общению вне футбольного 
поля. Для сплочения команды 
мы организуем досуговые меро-
приятия. Поездка в мае в Омск 
не принесла победных резуль-
татов, но очень положительно 
повлияла на единение команды. 
В течение года были совместные 
празднования Дней рождений, 
поход в лазертаг, в боулинг 
и много других мероприятий, 
которые мы провели вместе.  
 

Когда в команде ребята чувству-
ют себя комфортно, понимают 
друг друга — это безусловно 
влияет на успех выступления 
на поле. 
 
Наши двери всегда открыты  
новым ребятам, для которых  
футбол — это часть жизни!  
Приходите к нам в команду!
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«ЕРМАК-2010» 
Многие парни из команды «Ермак-2010» тренируются в нашей школе почти с её основания. В этом году для 
них наступит новый жизненный этап — в сентябре они станут учениками футбольного класса!  Они подели-
лись с нами своими переживаниями и ожиданиями по поводу предстоящей учёбы. 

Суворков Мирон:

Синичев Андрей:

Суперяк Тимофей:

 � — Это очень хорошо, что мы бу-
дем учиться вместе! Нам не нуж-
но будет делать дома домашние 
задания, потому что мы будем 
выполнять все в школе. Мы все 
будем учиться в одну смену, 
соответственно тренироваться 
будем в одно время.

 � — Ожидания от учёбы в спортив-
ном классе только положитель-
ные. Я думаю, что когда мы будем 
учиться все вместе, командой, 
мы будем больше друг с другом 
контактировать, связь между 
друг другом будет лучше.

 � — Самое главное отличие этого 
класса от обычного, это то, 
что там будем учиться только 
мы — команда и никаких девчо-
нок. Режим другой будет — 
будем ездить на автобусе  
на тренировки.
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 Марьяшин Слава: Анисимов Андрей: Королев Максим:

 � — Сначала я даже сомневал-
ся. Но потом подумал и понял, 
что командой учиться это очень 
круто! Будет хорошая школа, 
хорошая учительница! Между 
нами будет больше понимания. 
Я очень жду этого момента!

 � — Я сразу не сомневался, хочу 
ли я пойти с командой в спортив-
ный класс, сомневались роди-
тели. Это здорово, что мы будем 
новые знания получать вместе! 
Будем помогать друг другу. 

 � — Когда меня родители спроси-
ли, хочу ли я учиться в спортив-
ном классе, я сразу сказал: ДА! 
Мне совсем не жалко уходить 
со своей школы. Мне кажется, 
что в нашем классе все будут 
учиться только на «4» и «5». 

Мы верим, что у ребят 
всё получится и они покажут 

великолепные результаты 
как в школе, так и на поле!!!

Соболев Саша:

 � — Мне кажется, это будет при-
кольно — совмещать и учёбу, 
и тренировки всем составом. 
Ребята из команды 2009 года 
рождения нам рассказывали, 
как здорово им учиться всем 
вместе, несмотря на недостаток 
свободного времени, ведь у них 
день расписан по часам —  
школа, продленка, тренировки. 
Но меня это совсем не пугает.  
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ФУТБОЛЬНЫЙ ОБЗОР
Подошёл к концу клубный сезон 2020/2021 года, а значит, самое время подвести его итоги.

Победителем Российской Пре-
мьер-Лиги стал санкт-петербург-
ский «Зенит». К сожалению, боль-
шой интриги в этом году не было 
и победитель был известен намного 
заранее окончания турнира. Выде-
лить можно Артёма Дзюбу, который 
по итогам сезона забил 20 голов. 
Последний раз подобный результат 
был у Фёдора Смолова, который 
по итогам сезона 2015/2016 года 
так же забил 20 голов. Второе место 
у московского «Спартака», кото-
рый в следующем сезоне выступит 
в квалификационном раунде Лиги 
Чемпионов. Третье — у московского 
«Локомотива», который ещё выи-
грал Кубок России и в следующем 
году представит Россию в Лиге 
Европы. Четвёртое и пятое место за-
няли казанский «Рубин» и ФК «Сочи» 
и в следующем году они примут уча-
стие в новом турнире УЕФА — Лиге 
Конференций.

Покинули РПЛ ФК «Тамбов» 
и волгоградский Ротор. Вместо них 
в следующем сезоне примут уча-
стие самарские «Крылья Советов» 
и ФК «Нижний Новгород».

Зато в ТОП-5 европейских лиг 
было несколько неожиданных 
результатов. Чемпионат Франции 
неожиданно абсолютно для всех 
выиграл «Лилль», который перед 
началом сезона сменил главного 
тренера и продал нескольких своих 
лидеров. В Италии после 9-летней 
гегемонии туринского «Ювентуса» 
чемпионом стал миланский «Ин-
тер». «Ювентус» же остался вовсе 
без медалей, с трудом зацепившись 
за «лигочемпионское» 4-е место. 
В Испании мадридский «Атлетико» 
наконец сместил с первых мест 
мадридский «Реал» и «Барселону» 

и завоевал золотые медали. В Ан-
глии «Манчестер Сити», не получив 
достойного сопротивления, забрал 
чемпионский титул. В Германии 
в 9-й раз подряд чемпионом стала 
мюнхенская «Бавария». Вот это как 
раз тот чемпионат, которому ката-
строфически не хватает интриги. 
И нельзя не добавить про Чемпи-
онат Португалии, где спустя 19 лет 
чемпионом стал лиссабонский 
«Спортинг».

Еврокубки сезона 2020/2021 года 
порадовали любителей и ценителей 
футбола. В финале Лиги Европы 
встретились испанский Вильярреал 
и английский «Манчестер Юнай-
тед». Основное и дополнительное 
время закончились со счётом 1:1 
и победитель выяснялся в серии по-
слематчевых пенальти. Абсолютно 
все 22 футболиста заканчивавшие 
игру пробили пенальти, а ключе-
вой промах совершил испанский 
вратарь английского клуба Давид 
Де Хеа. 11:10 по пенальти и победа 
Вильярреала, завоевавшего первый 
трофей в своей истории.

Финал Лиги чемпионов, в кото-
ром встретились английские «Чел-
си» и «Манчестер Сити», вовсе необ-
ходимо вписывать во все учебники 
футбола, как наглядное пособие 
того как порядок бьёт класс и на-
сколько важна тренерская мысль 
и её исполнение на поле в совре-
менном футболе. Победа «Челси» 

со счётом 1:0 и отдельное «Браво!» 
для них лично от меня. Для под-
тверждения моих слов один про-
стой статистический факт: до фи-
нала «Манчестер Сити» за 38 игр 
АПЛ забил 83 мяча, а за 12 игр Лиги 
Чемпионов — 25 мячей. В финале 
же за 90 минут они нанесли всего 
1 удар в створ ворот «Челси».

Для нашей национальной 
сборной год начался с матчей 
отборочного раунда к чемпионату 
мира по футболу 2022 года. Сначала 
мы выиграли у Мальты 3:1, затем 
одолели Словению 2:1, но потом 
проиграли Словакии 1:2. Решающие 
матчи впереди, но пока мы делим 
первое место в группе с хорватами. 
Из других матчей необходимо выде-
лить поражение Германии сборной 
Северной Македонии со счётом 1:2, 
ничью в матче сборных Франции 
и Украины — 1:1, а так же победу 
команды Турции над сборной Ни-
дерландов со счётом 4:2. 

А мы продолжаем следить 
за футболом, наслаждаться 
футболом и заниматься  
футболом, ведь «Футбол —  
это игра, которая не знает пауз 
и не терпит остановок!».

Антон Назаров
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РЕБУСЫ

На матчах в Англии часто работают  
женщины-полицейские. Почему?

2
1. «Манчестер 

Юнайтед»
2. Сборная  

Нидерландов
3. Сборная  

Украины
4. Сборная  

Ирландии
5. «Лацио»
6. «Челси»

Назовите седьмую 

команду.

1 2 3

654

1

Какое наказание придумали 
эфиопские полицейские для 
футбольных болельщиков? 
Оно настигает прямо во 
время матча и применяется 
к самым злостным нару-
шителям. Его очень боятся 
фанаты.

В конце прошлого 

века в свет  
вышла книга,  
одна из глав  
которой называ-
лась «7,32 х 2,44». 
Назовите  
профессию автора  

этой книги.

3 4

Мы любим составлять различные кроссворды о футболе, но на этот раз предлагаем почувствовать себя ещё 
и знатоками!  Попробуем ответить на футбольные вопросы из культовой телепередачи «Что? Где? Когда?». 

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

Первые 5 человек,  
приславшие верный ответ, получат приз
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КРОССВОРД

Футбольный клуб, основанный популяр-
ным блогером.

Футбольный клуб с прозвищем «летаю-
щие ослы».

Открытие сезона Российской Премьер- 
Лиги. Самый юный автор гола в истории 
моложёжного ЕВРО.

Самый титулованный футбольный клуб.

Четырёхкратный чемпион мира  
по футболу: дважды как футболист,  
один раз как главный тренер,  
один раз как помощник главного  
тренера.

Венгерский клуб, формировавшийся 
из никому не нужных игроков  
и имеющий подходящее название.

Самый возрастной действующий  
профессиональный футболист  
(53 года).

Футбольный клуб из Элисты, один 
из первых в тренерской карьере  
Леонида Викторовича Слуцкого.

В этой европейской столице находятся 
сразу 15 футбольных клубов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1 2

3 4

5 6

7 8

9

1. Контракт
2. Торпедо
3. Пушкаш
4. Команда
5. Ананидзе
6. Сальто

7. Вар
8. Щитки
9. Удар
10. Давидс
11. Змейка

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера


