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Т
ренер детского дома № 9 рас-
сказал о турнире «Будущее за-
висит от себя», который позво-

лил одному из его воспитанников 
стать капитаном молодежного со-
става пермского «Амкара» и дорас-
ти до юношеской сборной России.

- На протяжении десяти лет 
работаю футбольным тренером 
детского дома № 9. Мы выигры-
вали много различных турниров, 
ездили в Португалию, Англию, да 
и вообще где только не бывали, 
- рассказывает Людвиг Леонтьев. 
- Дети выпускаются, и с каждым 
годом мы проводим новый набор, 
чтобы развить все их лучшие ка-
чества, а затем передать ребят 
в какой-нибудь городской клуб. 
Совсем недавно наш воспитанник 
Алексей Скворцов, находившийся 
в нашем детском доме четыре года, 
был вызван в расположение юно-
шеской сборной России 1992 года 
рождения. Алексей сейчас играет 
в команде премьер-лиги «Амкар», 
являясь капитаном молодежного 
состава. Поначалу, конечно, ему 
там приходилось непросто - много 
сидел на скамейке запасных, вы-
ходил только на замену. Однако 
недавно он мне позвонил и сказал, 
что главный тренер Рашид Рахи-
мов планирует внести его в заявку 
основного состава. Для меня, ко-
нечно, это большая радость. Да и 
для всех ребят Алексей уже стал не 
только авторитетом, но и отлич-

ным примером. Рад, когда у него 
получается участвовать в наших 
тренировках - видно, что многие 
ребята начали стараться на таких 
занятиях еще больше.

- Расскажите про то, как Алек-
сей дорос до уровня сборной 
России...

- Вначале он год занимался фут-
болом в детском доме № 2, затем 
оказался у нас в «девятке». Играл в 
команде старших возрастов акаде-
мии «Зенита». 

- Принимал ли Алексей учас-
тие в турнире «Будущее зависит 
от тебя»?

- Да, конечно. И становился луч-
шим бомбардиром соревнований, 
забив более ста мячей. За счет ско-
рости, резкости, хорошего удара он 
сильно выделялся среди всех ребят. 
Поэтому он и попал в сферу внима-
ния тренеров академии «Зенита».

- На какой позиции играет ваш 
воспитанник?

- Вообще Леша - левша, поэтому 
у меня он играл бровочника, ле-
вого вингера. В «Амкаре» же дейс-
твует на позиции опорного полу-
защитника. Он очень одаренный 
мальчишка, своими действиями 
на поле и работой с мячом он не-
много напоминает знаменитого 
португальца Криштиану Роналду. 
Таких футболистов, которые мо-
гут взять игру на себя, очень мало. 
Понимаю, что такие сравнения, 
может быть, и преждевременны. 

Но я очень хочу верить, что Леша 
сможет добиться многого в футбо-
ле. Ведь после того, как мы гото-
вим детей и передаем их дальше, у 
многих из них начинаются огром-
ные проблемы. 

- Какого плана?
- Прежде всего финансовые. 

Если есть родственники или ка-
кие-то спонсоры, то как-то можно 
выкрутиться. Хорошо, что у того 
же Леши есть родные, которые ему 
помогают. Но все равно система у 
нас совершенно не продумана. А 
ведь какие-нибудь компании мог-
ли бы брать шефство над самыми 
талантливыми ребятами. У нас, к 
примеру, сейчас есть еще один пер-
спективный мальчишка - Сергей 
Масалов. Он сейчас играет в «Мос-
ковской заставе», куда я его отдал 
для более быстрого роста. У него 
есть немало достоинств - видение 
поля, хороший удар. Но главное его 
качество - командная игра. Кстати 
говоря, он стал лучшим бомбарди-
ром нынешнего турнира. 

- Что можете сказать о турнире 
этого года?

- Главный приз - поездка в Сочи 
- стал серьезной мотивацией для 
детей, чтобы много и упорно тре-

нироваться. Ребята приходили на 
каждое занятия и отрабатывали 
по полной программе, потому что 
все мечтали попасть на соревно-
вание, которое пройдет в столи-
це Олимпиады-2014. Жаль, что в 
турнире самых младших нам ус-
пеха достичь не удалось - выигра-
ли ребята из 53-го детского дома. 
Но нам уже не привыкать с ними 
вместе ездить на финальные со-
ревнования (улыбается). 

- Какую роль в подготовке ва-
ших ребят играет турнир «Буду-
щее зависит от тебя»?

- Так если бы не он, то с кем и где 
нам играть? Другой вопрос, что 
хотелось бы как можно больше по-
добных соревнований. Потому что 
в этом случае ребята с еще боль-
шим желанием будут работать и 
тренироваться, стремясь показать 
себя с лучшей стороны. Ведь в чем 
важность, к примеру, этих сорев-
нований. На них приходят селек-
ционеры, которые отбирают ребят 
для своих команд. Уверен, что если 
бы не турнир «Будущее зависит от 
тебя», то Леша Скворцов мог бы и 
не попасть в «Зенит», а затем и в 
«Амкар». Ведь воспитанникам де-
тских домов еще сложнее попасть 

на заметку нужным людям, а пото-
му им необходимо играть на голо-
ву выше других ребят. Но Алексей 
прошел этот путь и сделал огром-
ный шаг вперед. Будущее действи-
тельно зависело целиком и полно-
стью от него самого - и от турнира, 
организованного «МегаФоном».

- Каковы перспективы вашей 
собственной дальнейшей рабо-
ты?

- Вот здесь пока нет определен-
ности. Сейчас принята программа 
по сокращению количества де-
тских домов и созданию коррекци-
онных центров. Наш детский дом 
№ 9, в котором сейчас 191 ребе-
нок, прекратит свое существова-
ние в нынешнем виде. Останутся 
только ребята с проблемами в раз-
витии. Конечно, многие расстро-
ены из-за этого, потому что непо-
нятно, где они теперь окажутся и 
смогут ли заниматься футболом и 
дальше. А я буду продолжать свою 
работу и дальше. В конце концов, 
для меня это тоже своеобразный 
вызов - найти талант среди слож-
ных детей, у которых есть желание 
играть в футбол... 

Александр ЯКОБСОН

П
о окончании турнира своими 
впечатлениями, а также пла-
нами на будущее поделился 

Сергей Веретешкин - тренер ко-
манды детского дома №  53 млад-
шего возраста, которая прошла 
отбор на городском этапе сорев-
нований, стала победительницей 
межрегиональной стадии и теперь 
с 18 по 21 мая будет играть в Сочи 
во всероссийском финале.

- Поделитесь впечатлениями 
от очередного турнира на Кубок 
«Будущее зависит от тебя». 

- Это прекрасный турнир, поэ-
тому хочется, чтобы он проводил-
ся еще долгие-долгие годы. 

- В чем его главная особен-
ность? 

- Он позволяет представителям 
детских домов из разных регионов 
не только играть друг с другом, ви-
деть, кто как готов на футбольном 
поле, но и просто общаться, чувс-
твовать себя людьми. Такие встре-
чи с представителями нашего со-
общества всегда очень приятны 
- просто душа радуется. 

- Давайте поговорим о спор-
тивной стороне вопроса в приме-
нении к вашей команде. Резуль-
татом довольны?

- На этапе городского и меж-
регионального отбора мы доста-
точно уверенно обыграли своих 
соперников. Думаю, общий счет 
32:0 по итогам пяти встреч в дан-
ном случае говорит сам за себя. С 
другом стороны, мы помним, что 

в прошлом году в общероссийс-
ком финале заняли только четвер-
тое место. Поэтому и на этот раз в 
Сочи нам будет очень тяжело - мы 
это знаем и готовимся к серьезным 
футбольным битвам.

- Ваши ребята полны жела-
ния выступить во всероссийском 
финале лучше, чем в прошлом 
году? 

- Да. Я это почувствовал и уви-
дел по ходу нынешнего турнира 
в Петербурге. Да и вообще рабо-
та, которую ребята проделали за 
минувший год, мне очень понра-
вилась. Поэтому в Сочи они пое-
дут с одной мыслью - оказаться 
в числе призеров. Конечно, не-
которые игровые проблемы у нас 
существуют, но впереди еще две 

недели, чтобы поработать над их 
устранением. Благо в нашем де-
тском доме есть все условия, что-
бы заниматься футболом, как и 
спортом вообще. В том числе - ис-
кусственное поле. В связи с этим 
приведу такой пример. Зимой 
это поле, естественно, заносило 
снегом. Так вот ребята сначала 
самостоятельно его очищали, а 
уже потом шли тренироваться. 
Представляете, сколько тонн сне-
га мальчишки вынесли на своих 
плечах в буквальном смысле этих 
слов. С другой стороны - на чем 
строится наша команда? На дис-
циплине, любви к футболу и пони-
мании этой игры. 

- Вы давно работаете с маль-
чишками. Скажите, спорт, и фут-
бол в частности, действитель-
но помогает им встать на ноги в 
жизни, как об этом принято гово-
рить?

- Отвечу так: недавно наши вы-
пускники пяти-шестилетней дав-
ности собрались и создали свою 
команду. Теперь они играют в 
различных турнирах, и не просто 
играют - побеждают в них. Мне ка-
жется этот пример говорит очень 
о многом. И очень хочется, чтобы 
и нынешнее поколение мальчи-
шек выросло нормальными людь-
ми, которые будут полноценными 
членами общества. Благо им есть 
с кого брать пример. 

Константин СеРгееВ
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На автобусах крупнейшей петербургской транспортной 
компании «ПИТЕРАВТО» почти полсотни футболистов из 
детских домов и школ-интернатов Северо-Запада страны 

в течение четырех дней путешествовали по Северной столице. 
Победитель конкурса на право осуществления пассажирских 
перевозок в Санкт-Петербурге 2010 года компания «ПИТЕРАВ-
ТО» работает на рынке Петербурга и Ленинградской области с 
1993 года, обслуживает обширную маршрутную сеть, ежеднев-
но перевозя более 350 тысяч пассажиров и осуществляя до-
ставку посетителей торговых и офисных комплексов.

«Водоворот», «Болтушка», «Суматоха», «Покатушка»,  
другие горки и аттракционы водного города «Вотер-
виль» очень понравились мальчишкам. Вот где они 

смогли по-настоящему отдохнуть после напряженных финаль-
ных игр! А еще они побывали в Зоопарке, Океанариуме, Цен-
тральном музее железнодорожного транспорта, Военно-ис-
торическом музее, Петропавловской крепости, на крейсере 
«Аврора» и в киноцентре «Родина».

Волонтеры - студентки факультета истории и социальных 
наук Ленинградского государственного университета им. 
А. С. Пушкина Дарья Полина, Галина Делигиоз, Анастасия 

Егорова - помогли командам из Тверской, Мурманской, Архан-
гельской, Псковской, Калининградской и Ярославской облас-
тей чувствовать себя как дома на берегах Невы. 

Лучшие брейк-данс-танцоры Северной столицы из группы 
TOP NINE продемонстрировали юным футболистам вир-
туозные композиции, которые позволили им завоевать 

все мыслимые и немыслимые награды российских и междуна-
родных конкурсов. Они были лучшими на танцполах Швеции, 
Италии, Финляндии, Голландии, Польши, Австрии, Японии, Ис-
пании, Кореи, Англии, Чехии, США, Германии. 

Даниил Федкевич и Мария Осипова, участники обществен-
ного движения «Юные за возрождение Петербурга», вос-
питанники историко-краеведческого клуба «Петрополь», 

подарили юным футболистам экскурсию по любимому городу. 
В Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных ув-
леченные мальчишки и девчонки под руководством отца-осно-
вателя движения Владимира Ильича Аксельрода и руководителя 
клуба Елены Павловны Стальмак изучают историю и культуру Пе-
тербурга, проводят научные исследования, выступают на конфе-
ренциях, побеждают на различных конкурсах и олимпиадах. 

Сеть магази-
нов «Пер-
вая полоса» 

подарила каж-
дому участнику 
турнира художес-
твенные книги 
- исторические 
романы, приклю-
чения, детективы, 
фэнтези.

Вместе мы можем больше!

старшая группа
1-е место - команда детского дома 
№ 9 (СПб). Тренер - Людвиг Леонтьев. 
2-е место - команда детского дома 
№ 53 (СПб).  
Тренер - Сергей Веретешкин. 
3-е место - команда школы-интерната 
№ 67 (Пушкин). Тренер -Леонид Кучин.

младшая группа 
(санкт-петербург)

1-е место - команда детского дома 
№ 53 (СПб). 
Тренер - Сергей ВЕРЕТЕШКИН.
2-е место - команда «Сатурн»  
детского дома № 46 (СПб).  
Тренер - Александр ЕВГЛЕВСКИй.
3-е место - команда детского дома 
№ 9 (СПб). Тренер - Людвиг ЛЕОНТьЕВ.

младшая группа 
(межрегиональный 

этап)
1-е место - команда детского дома 
№ 53 (СПб).  
Тренер - Сергей ВЕРЕТЕШКИН.
2-е место - команда Торжокской  
школы-интерната.  
Тренер - Александр АНДРЕЯНОВ.
3-е место - команда Ярославского 
детского дома № 6.  
Тренер - Игорь КОСТыЛЕВ.

луЧшие игроки
Лучшие вратари - Виктор БОГДАНОВ 
(детский дом № 46); Константин  
КуРИЦыН (детский дом № 9).
Лучшие бомбардиры - 
Виталий МАМОНТОВ (детский дом 
№ 46) - 22 мяча; Сергей МАСАЛОВ 
(детский дом № 9) - 31 мяч.
Лучшие полевые игроки -  
Никита РОМАНОВ (детский дом № 53); 
Сергей КИСЕЛЕВ (детский дом № 53).

сергей Веретешкин: 
«В Сочи поедем за медалями»

Тренер команды детского дома № 53 и его воспитанники.

Тренер команды детского дома № 9 и его воспитанники.

людвиг леонтьеВ: 
«ЭТоТ ТУРНиР помоГ НаШемУ 

ВоСпиТаННиКУ ВЫРаСТи  
до СБоРНоЙ РоССии»

Во время решающих матчей турнира на Кубок «Будущее зависит 
от тебя» юные футболисты демонстрируют не только бойцовский 
характер, но и неплохую технику.

итоги турнира


