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Когда мама 
у бровКи поля

Эту симпатичную даму 
трудно было не заметить. 
Во время финального мат-
ча мальчишек из «Локомо-
тива» и пермского «Амка-
ра» (игрокам 11–12 лет) она 
расположилась рядом с бо-
ковым рефери. И что-то все 
время подсказывала сыну 
в футболке под девятым но-
мером. Юркий, техничный 
Никитка Бломериус вроде 
и без подсказок справлял-
ся, «накручивал» защитни-
ков фирменными финтами. 
Но…

– Мои советы отнюдь не 
лишние, – улыбалась в пе-
рерыве финального по-
единка Елена Бломери-
ус. – Я вот кричала Ники-
те: срезай угол поля, дей-
ствуй острее. И ведь помог-
ло! Вообще не могу усидеть 
на месте, когда сынок и его 
команда играют, очень пере-
живаю…

Между прочим, сама Еле-
на – давняя поклонница мо-
сковского «Спартака», еще 
со времен Виктора Онопко 
и Андрея Пятницкого. А вот 
сын чуть ли не с пеленок от-
дал свое сердце «Локомоти-
ву». Но разногласий в семье 
нет.

– Никита обожает Месси, 
Роналду. Из россиян – Рому 
Павлюченко, Сергея Сема-
ка и нашего общего локомо-
тивского любимчика Диму 
Сычева, – говорит Елена.

Между тем Никита Бло-
мериус забил-таки один 
из мячей, общий счет – 4:0 
в пользу его команды. 

В матче за третье ме-
сто в серии послематчевых 

пенальти удачливее оказа-
лись гости из ДЮСШ Ниж-
него Новгорода (основное 
время завершилось вни-
чью – 1:1). Они вырвали по-
беду у сверстников из «Ло-
комотива-2».

…Я и не подозревал, что 
общаюсь с лучшим напада-
ющим турнира Максом Си-
маковым из команды «Зор-
кий» (Красногорск). Ему 
чуть позднее вручат инди-
видуальный приз. А пока 
симпатяга Максим делился 
впечатлениями:

– Ну что вы, я такими дев-
чачьими видами спорта, как 
фигурное катание или тен-
нис, никогда не стал бы за-
ниматься, – в глазах юно-
го форварда светилась иро-
ния. – А дорогу на стадион 

нашел сам, меня никто туда 
не приводил. Просто очень 
хотел в футбол играть.

Макс спит и видит себя 
в будущем игроком ЦСКА 
или… лондонского «Челси». 
Почему нет? Надо только 
упорно тренироваться, вы-
полнять установки трене-
ра, и мечта сбудется. Юно-
му форварду нравятся ар-
мейцы Алан Дзагоев и Ваг-
нер Лав, Анелька и Дрогба 
из того самого «Челси». Что 
ж, ориентиры для будущей 
российской звездочки очень 
даже подходящие.

поступоК 
сергея будылина

В соседнем манеже – 
«Спартак» – тоже выявля-
ли победителя и призеров 

11–12-летние мальчишки. 
Хозяева арены взяли убе-
дительный реванш у ровес-
ников из ФК «Краснодар». 
В поединке группового эта-
па спартаковцы уступи-
ли соперникам – 0:1. Но во 
встрече за третье место реа-
билитировались – 5:0.

И вот финал: ЦСКА – 
«Чертаново». Незадолго до 
его начала поднимаюсь на 
балкон, – оттуда вся кар-
тина игры как на ладони. 
Здесь вперемежку тренеры 
других команд, мальчишки.

– «Московские канику-
лы» – классный турнир, 
огромное спасибо организа-
торам, – говорит наставник 
команды «Нефтехимик» из 
Нижнекамска Анд рей Анти-
пов. – В регионе «варимся», 
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Горячие каникулы
как в собственном соку, 
а здесь сыграли с гранда-
ми отечественного детского 
футбола. Интересно и по-
лезно! В первом матче с ар-
мейцами мои переволнова-
лись, потом «Чертаново» 
наказал за робость. Зато 
против ребят из Орла и Во-
ронежа увереннее сыграли, 
молодцы.

Андрей Николаевич при-
вез в Москву и двух сыно-
вей – младшенького Ро-
диона и старшего Рома-
на. Родька уже тренирует-
ся в «Нефтехимике»-2004 
(мальчику семь лет). Стар-
ший брат (11 лет) защищал 
цвета команды здесь, в сто-
лице. И занял с коллекти-
вом почетное пятое место.

– Если можно, поблагода-
рите через вашу редакцию 
известного футболиста Се-
режу Будылина, это воспи-
танник «Нефтехимика», – 
продолжает Андрей Нико-
лаевич. – Сергей полностью 
оплатил нашу поездку. Со-
гласитесь, не каждый спо-
собен на такой поступок. 
И вообще Будылин – не-
равнодушный человек. Не-
изменно дарит мальчикам 
мастер-классы, постоянно 
с нами в контакте. Мы едва 
приехали в Москву, а он тут 
же позвонил. Беспокоится…

И вот финал. «Чертано-
во» – ЦСКА. Мяч после уда-
ра Славы Проничника из 
школы «Чертаново», слов-
но в бильярдную лузу, ло-
жится в дальний от голки-
пера угол ворот. Что тут на-
чалось! Болельщики ЦСКА 
отчаянно скандируют на-
звание любимой команды, 
но и друзья-соперники не 
отмалчиваются. Своеобраз-
ная перекличка (как взрос-
лых, так и детей) продол-
жалась всю встречу. Но вот 
чертановцы реализуют пе-
нальти, и уже – 2:0.

Армейцы не сдаются, 
отыгрывают один мяч. Но 
больше не успевают. 2:1 – 
в пользу ребят из школы 
«Чертаново». Они – чем-
пионы «Московских кани-
кул»!

иван васильевич 
«читает» игру

А в манеже «Чертаново», 
что на юге столицы, сорев-
новались самые маленькие 
участники (им по восемь-
девять лет). В поединке за 
первое место встретились 
две московские команды: 
«Локомотив» и «Торпедо-
ФШМ». Несмотря на то что 
счет открыли торпедовцы, 
успех праздновали черки-
зовские ребятишки – 2:1. 

Но, кроме финалистов, 
очень хороши были пацаны 
из московского «Динамо» 
и нижегородской «Премь-
еры». Атаки с обеих сто-
рон волнами накатывались 
то на одни, то на другие во-
рота. Мальчишки играли 
осмысленно, остро. Зрите-
ли ревели от восторга – го-
левых моментов хватило бы 
на несколько матчей. В ито-
ге 3:1 – в пользу юных дина-
мовцев (пятое место). Зри-
тели провожали обе коман-
ды овацией.

– У меня полкоманды 
2003 года рождения, со-
всем малыши, – не без но-
ток гордости говорил сам 
еще юный наставник ниже-
городцев Давид Капанадзе 
(ему всего 22 года). – И по-
сле первой игры с армейца-
ми запросились домой, к ро-
дителям, маленькие ведь 
еще. Это их первый выезд, 
и сразу на такой предста-
вительный турнир. Ничего, 
освоились. Когда показали 
им Красную площадь, сво-
зили в аквапарк, то приш-
ли в восторг. И сыграли 
здорово. Даже тренеры мо-
сковских клубов подходи-
ли, интересовались: нельзя 
ли кого-то из ваших детей 
к нам взять? Я ответил: ре-
шать родителям.

А какими молодцами смо-
трелись ребятки из Брян-
ска! Умненькие, технич-
ные, цепкие, бесстрашные. 
Особенно их центральный 
защитник Ваня Коровин. 
Подкаты выполнял изу-
мительно чисто и вовремя. 
И вообще здорово «читал» 
игру, словно взрослый, сло-
жившийся мастер. Ну, в об-
щем, все огрехи партнеров 
подчищал. 

– Никто, кроме трене-
ра, меня не учил играть 
в защите, – пояснил звез-
да обороны брянского «Ди-
намо». – Наши защитники 
из взро слого футбола мне 
не нравятся. А болею я за 
«Спартак»…

Вот так. Нет кумиров. 
Может, и к лучшему. Сам 
станет позднее для кого-
нибудь образцом.

– Его не иначе как уважи-
тельно Иваном Васильеви-
чем величают, – улыбался 
тренер брянских ребят Кон-
стантин Степин. – Напри-
мер, по окончании турнира 
в Люберцах так и объявили: 
«Приз лучшему защитнику 
вручается Ивану Василье-
вичу Коровину».

Такие вот футбольные  
самородки на Руси под-
растают.

алеКсей матвеев

ребята 1999 г. р.
(манеж «Спартак»)
Финал. «чертаново» – 
ЦсКа – 2:1 (2:1)
голы: Орехов, проничкин – 
ардзинба.
лучшие игроки: 
Вратарь – Матвей Сафонов 
(«Краснодар»). Защитник – 
алексей Губочкин («Спартак»). 
полузащитник – Максим Ка-
лачевский («Спартак»). На-
падающий – Данило ардзин-
ба (ЦСКа). Бомбардир – Ки-
рилл Орехов («Чертаново»). 
лучший игрок – Кирилл Оре-

хов («Чертаново»). приз зри-
тельских симпатий – Наиль 
Умяров («Чертаново»). приз 
«За мужество» – петр Волод-
кин («Спартак»). Самый юный 
игрок турнира – Данила Храм-
ков («Неф техимик», Нижне-
камск).

ребята 1999 г. р.
(манеж под куполом 
«локомотив»)
Финал. сдЮШор «амкар» – 
«локомотив» – 0:4 (0:1)
голы: Дубников, Бломериус, 
Носовский, евдокимов.

лучшие игроки:
Вратарь – александр проко-
фьев («амкар», пермь), за-
щитник – андрей Дубровин 
(ДЮСШ «Нижний Новгород»), 
полузащитник – Михаил Но-
совский («локомотив»), напа-
дающий – Максим Симаков 
(«Зоркий», Красногорск), луч-
ший игрок турнира – Оганес 
акопян («локо-2»).

ребята 2002 г. р.
(манеж «Чертаново»)
Финал. «локомотив» – 
«торпедо»-ФШм – 2:1 (1:1)

голы: Казаринов, Комов – Со-
колов. 
лучшие игроки:
Вратарь – Никита Бахтин 
(«Торпедо-ФШМ»). Защит-
ник – Никита Федотов («Чер-
таново»). полузащитни-
ки – александр Орехов («ло-
комотив») и Иван Коровин 
(«Динамо», Брянск). Напада-
ющий – Владислав яковлев 
(ЦСКа). Бомбардир – алек-
сандр Кутицкий («Динамо»). 
лучший игрок – андрей Са-
винов («премьера», Нижний 
Новгород).

Табло турнира

В манежах «Спартак», «Локомотив», «Чертаново» определились 
первые победители турнира «Московские каникулы ДФЛ»

Мальчишки из Брянска (в синем)
запомнились самоотверженностью на поле
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Tемой первого семина-
ра голландца стала его 
авторская презентация 

«Процесс обучения в детско-
юношеском футболе». Спе-
циалист рассказал о принци-
пах работы с детьми, постро-
ения учебно-тренировочного 
процесса в различные воз-
растные периоды, а также 
проанализировал демогра-
фические показатели в се-
лекционной работе на при-
мере собранной базы данных 
по участникам турнира «Мо-
сковские каникулы ДФЛ».

– Когда дети приходят 
на первые занятия в шко-
лу и еще пока не умеют пи-
сать, никто не ждет от них 
безошибочного написания 
слов, а уж тем более постро-
ения предложений и пра-
вильной расстановки знаков 
препинания, – начал издале-
ка ван Линген. – Для ребен-
ка на этой стадии ручка – лю-
бопытный инструмент, кото-
рый он должен познать са-
мостоятельно. Точно так же 
и в футболе. Работая с детьми 
младших возрастных групп, 
вы должны понимать, что их 
внимание до поры до време-
ни сосредоточено только на 
мяче. И не пытайтесь это из-
менить, наоборот, оставляй-
те их как можно дольше нае-
дине с мячом, чтобы они су-
мели понять его особенности 
и приспособиться к «обще-
нию» с ним. 

До 10 лет детей рано обу-
чать принципам командно-
го взаимодействия, в этот пе-
риод акцент надо сделать на 
развитии умения правиль-
но обращаться с мячом, со-
вершать с ним определенные 
действия, управлять, контро-

лировать направление его 
движения. Важно предостав-
лять детям возможность для 
творчества, самостоятель-
ного осознания последствий 
того или иного совершенного 
ими игрового действия. 

Важный момент в процес-
се обучения детей: элементы 
игры, всевозможных игро-
вых ситуаций, дух соревно-
вания должны присутство-
вать постоянно. Детей надо 
вовлекать в игру, их внима-
ние всегда должно быть со-
средоточено. В этом и заклю-
чена задача тренера – суметь 
завоевать в коллективе инди-
видуальное внимание сразу 
нескольких мальчишек, по-
строив обучение таким обра-
зом, чтобы ребенок мог сам 
найти выход из той или иной 
игровой ситуации, самосто-
ятельно осознать суть того 
или иного действия.

В ходе семинара «Перио-
дизация в детско-юношеском 
футболе» ван Линген пред-
ставил тренерам современ-
ные методики подготов-
ки юных футболистов, об-
щую идеологию построения 
учебно-тренировочного про-
цесса в детском и юношеском 
футболе, обозначил цели 
и программу поэтапного раз-
вития молодых талантов. 

Главные посылы голланд-
ского специалиста – разви-
тие индивидуальности каж-
дого юного футболиста, 
упрощение игры для обуче-
ния с малых лет, упражнения 
как инструмент для разви-
тия качеств юных футболи-
стов, максимальная прибли-
женность процесса обучения 
детей к условиям игры, ин-
дивидуальное и коллектив-
ное понимание игровых си-
туаций.

– Вы должны понимать, 
что ребенок – это не проек-
ция взрослого футболиста, 
а отдельная личность, – об-
ратился технический дирек-
тор РФС к аудитории.  – Вы 
должны для себя расставить 
приоритеты. Смысл любой 
игры – победа, но эта цель – 
для ваших подопечных, а не 
для вас. Если ребята не бу-
дут стремиться к победе, 
они не поймут, для чего их 
учат тому или иному игро-
вому действию. Но для вас 
победа не должна стать са-
моцелью, важно детей поэ-
тапно обучать таким фун-
даментальным элементам, 
как контроль мяча, умение 
играть вместе, коллективно, 
быть объединенными одной 
целью. Для вас главная зада-
ча – развитие индивидуаль-
ностей.

семен маКаров

Mальчишки даже на 
фоне ровесников из 
других команд каза-

лись маленькими. Однако 
верно говорят: мал да удал. 
Очень техничные, умненькие 
на поле. Сразу ощущались 
выучка, игровой почерк, по-
ставленный наставником.

И первый же матч с хозяе-
вами уютного манежа из 
«Чертанова» показал: есть 
таланты в Брянске! Гости вы-
играли – 1:0.

– Несмотря на возраст (ре-
бятам всего по восемь-девять 
лет), у нас уже есть, пусть 
и небольшой, опыт участия 
в турнирах, – говорит тре-
нер брянских пацанов Кон-
стантин Степин. – Игра-
ли в Минске, Орле, Любер-
цах, Калуге. Очень хотелось 
проверить себя с командами 
более высокого уров-
ня, как, например, 
здесь, в Черта-
нове. Когда еще 
мои мальчики 
сыграют с «Ди-
намо», «Спарта-
ком», «Локомо-
тивом»? Запом-
нят эти встречи на 
всю жизнь!

Ну, а как живется 
юным футболистам в родном 
Брянске?

– В целом неплохо, – го-
ворит Константин Сте-
пин. – С весны по осень тре-
нируемся на спортивной базе 
команды мастеров «Дина-
мо», там в нашем распоря-
жении и поле с искусствен-
ным покрытием, и натураль-
ное. А вот зима в этом смыс-
ле у нас как бы выпадает. Не 
могу рисковать здоровьем 
мальчишек, ведь арены, о ко-
торых я упомянул, открытые, 
на улице. И в мороз прячем-
ся в небольшом зале обычной 

общеобразовательной шко-
лы. Конечно, это не дело: за-
нятия, можно сказать, непол-
ноценные.

Нынче руководить фут-
больным клубом «Динамо», 
по словам Степина, пришли 
серьезные люди. И подвиж-
ки к лучшему есть. К приме-
ру, о приобретении формы 
для ребят старшего возраста 
ДЮСШ задумываться уже 
не приходится, расходы бе-
рет на себя клуб. А вот малы-
ши остаются пока несколько 
обделенными.

– Практически все поездки 
на турниры самых маленьких 
наших футболистов оплачи-
вают их родители, – расска-
зывает тренер юных брян-
ских звездочек. – Форму, ин-
вентарь тоже приобретаем 
на свои средства. Не боюсь 

об этом говорить: иногда до-
ходит до абсурда. Прихожу 
с чеками в офис клуба: мол, 
оплатите, пожалуйста, при-
обретение того-то. В ответ, 
мягко говоря, непонимание.

Вроде бы и город футболь-
ный. Вместе с тем желаю-
щих погонять мяч, по сло-
вам Константина Степина, 
почти нет. Конкуренция сла-
бая. В Брянске лишь четы-
ре ДЮСШ: кроме динамов-
цев, это еще «Смена», «Пар-
тизан» и «Спартак». Вот 
и пользуются юные динамов-
цы любой возможностью по-
ехать на турниры, потягаться 
с ровесниками.

– С июня прошлого года 
мы с ребятами этой возраст-
ной группы колесим по раз-
ным соревнованиям, – де-
лится наставник брянских 

мальчишек. – Вижу, многие 
наши воспитанники замет-
но прибавили в мастерстве. 
И результаты показываем не-
плохие: третьи, даже вторые 
места занимаем, хотя для нас 
это, конечно, не самоцель.

Сам Степин – истинный 
фанат именно брянского 
футбола. В свое время про-
шел всю цепочку подготовки 
в родном клубе – от такого 
же пацана, как его нынешние 
подопечные, до игрока дубля 
местного «Динамо». Но не 
сложилось у него в большом 
футболе. Ничего, зато стал 
тренером, готовит таланты 
для брянских бело-голубых. 
И не без чувства гордости 
называет имена Кости Ляхо-
ва, Дани Иванова, Саши Но-
викова...

алеКсей матвеев

Акцент на индивидуальность
ДЮСШ брянского «Динамо» стала украшением 

турнира «Московские каникулы ДФЛ»

брянсКие «КочевниКи»В Доме футбола в рамках турнира «Московские каникулы ДФЛ» технический 
директор РФС Берт ван Линген провел семинары для 25 тренеров футбольных 

школ и академий от Белгорода до Хабаровска.
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Технический директор РФС Берт ван Линген на встрече с детскими
тренерами старался быть максимально понятым

Мальчишки брянской ДЮСШ дают своему тренеру
Константину Степину все больше поводов гордиться ими


