
С берегов Невы -  
к ЧерНому морю 

Напомним, что на берегах Невы ре-
шалось, какие коллективы от Северо-
Западного и Центрального регионов 
страны завоюют путевку в Сочи, где 
с 18 по 21 мая состоится всероссийс-
кий финал соревнований, победите-
ли которого отправятся в Лондон, в 
гости к клубу «Арсенал». 

Однако и на петербургский этап 
соревнований тоже еще нужно было 
попасть - стать лучшим сначала в 
своем регионе, а затем выиграть сты-
ковые отборочные матчи с ближай-
шими соседями. В итоге в Северной 
столице собрались лучшие команды 
из самых разных уголков России - 
Ярославля, Торжка, Мурманска, Се-
веродвинска, Красногородска. 

ДеНь фиНалов 
День решающих матчей - он в лю-

бом чемпионате особенный. Не стал 
исключением и заключительный 
день соревнований нашего турнира, 
проходившего во Дворце спортивных 
игр «Зенит» на улице Бутлерова.

Впрочем, на поле манежа ребята 
выходили не мечтать о поездке в Лон-
дон, а играть в футбол и сражаться 
за призовые места. Тренеры в свою 
очередь не жалели голосовых свя-
зок, напоминая своим подопечным 
о важности каждой из игр. Порой ка-
залось, что наставники, не совладав 
с эмоциями, и сами вот-вот выскочат 
на поле. Но и без них страсти кипели 
нешуточные: в матчах зрители могли 
видеть не только голы, но и все про-
чие атрибуты настоящего футбола - 
самоотверженные подкаты, стычки, 
и даже удаления. С другой стороны, 
было видно, что юные футболисты 
получали большое удовольствие от 
возможности сыграть на хорошем 
покрытии, в обстановке настоящего 
футбольного праздника. 

В решающем матче среди команд 
младшей группы футболисты петер-
бургского детского дома № 53 победи-
ли соперников из Тверской области 
со счетом 7:0. Как принято говорить 
в таких случаях, класс одной коман-
ды оказался гораздо выше. 

- Ребята из 53-го детского дома одер-
жали заслуженную победу, - поделил-
ся впечатлениями после этого финала 
российский исследователь истории 
футбола, автор книги «Футбол России 
вчера, сегодня, завтра» Юрий Луко-
сяк. - У петербургских команд есть 
определенное преимущество, так как 
они уже хорошо знакомы с условиями 

проведения матчей. Вообще лично я 
получил огромное удовольствие, на-
блюдая за игрой мальчишек, так как 
сам являюсь отцом двоих детей. Также 
мне понравилось судейство. Очень хо-
рошо, что здесь работали квалифици-
рованные рефери - все было абсолют-
но по-взрослому. Да и ребятам нужно 
показывать значимость турнира, а 
не проявлять жалость. Только пред-
ставьте, как это здорово: мальчишки, 
которые обделены родительским вни-
манием, не только находят в себе силы 
играть в футбол на очень хорошем 
уровне, но и добиваются по-настояще-
му значимых успехов! К тому же такие 
соревнования учат ребят добивать-
ся результата, не сворачивая с пути 
к намеченной цели. Что может быть 
похвальнее? Этот турнир - отличный 
прецедент. К тому же он стал регу-
лярным, проходит уже шестой год. К 
сожалению, проявления социальной 
ответственности у российского биз-
неса - еще не норма. И очень здорово, 
что компания «МегаФон» отличается 
в лучшую сторону, организуя такие 
прекрасные соревнования.

К словам известного футбольного 
специалиста добавим, что путевку в 
Сочи среди команд старшей возрас-
тной группы также завоевали петер-
буржцы - юные футболисты детского 
дома № 9. 

Впрочем, представители других 
регионов не чувствовали себя оби-
женными. 

- Для нас очень здорово участ-
вовать в таком турнире - тем более  
что ребята смогли попробовать свои 
силы на совершенно другом уровне. 
Да и сама поездка в Петербург, где 
мальчишки не были ни разу, доро-
гого стоит, - выразил общее мнение 
приезжих команд тренер футболис-
тов Ярославля (бронзовых призе-
ров межрегионального чемпионата) 
Игорь Костылев. 

Не футболом еДиНым… 
А на следующий день ребят ждала 

не только церемония награждения, но 
и целая масса приятных сюрпризов. 
Местом проведения церемонии стал 
центральный офис Северо-Западно-
го отделения компании «МегаФон» на 
Караванной улице. Поначалу, оказав-
шись в этом очень красивом месте, 
мальчишки явно стеснялись. Но их 
довольно быстро расшевелил брейк-
данс би-боев из культовой группы 
ТОП 9 и теплые слова взрослых чем-
пионов, которые вручали ребятам ко-
мандные и индивидуальные призы. 

Как сказал ребятам директор по 
связям с общественностью дирек-
тор Северо-Западного филиала ОАО 
«МегаФон» Александр Цыпкин: «Мы 
с вами - одна команда. Спасибо, что 
вы играете в футбол и участвуете в 
нашем турнире. Это делает работу 
нашей компании еще более осмыс-
ленной».

В ходе праздника гости торжест-
венной церемонии напомнили ребя-
там о том, что если не бояться труд-
ностей и идти к своей цели, то можно 
добиться очень многого. Например, 
стать игроком молодежной сбор-
ной России, как это сделал Алексей 
Скворцов, который еще два года на-
зад играл на этом турнире за команду 
детского дома № 9, а начинал в свое 
время выступление в турнире на Ку-
бок «Будущее зависит от тебя» еще с 
младшей группы. 

Одним словом, хоть церемония и 
носила официальный и торжествен-
ный характер, но в то же время во 
всем чувствовался неформальный, 
дружеский тон. 

Стоило, например, знаменито-
му в прошлом футболисту, призеру 
чемпионата мира-1966 Василию Да-
нилову пожелать ребятам здоровья, 
успехов и упорной работы над собой, 
как тренер команды из Северодвин-
ска сам взял слово и признался, что 
всю жизнь мечтал пообщаться лич-
но с легендарным игроком. После 
чего мальчишки из его команды (и не 
только из нее) вереницей потянулись 
к… корреспондентам «СЭ-Петербург» 
с просьбой одолжить ненадолго руч-
ку - чтобы взять автограф у Василия 
Савельевича. Такая вот получилась 
преемственность поколений.

К слову, вручением медалей и куб-
ков командам-победительницам и 
призерам турнира церемония не за-
кончилась, поскольку организаторы 
предусмотрели и такой момент, как 
личное награждение игроков в отде-
льных номинациях. При этом не толь-
ко специальным призом, но и насто-
ящей овацией присутствующих была 
удостоена Александра Строганова 
- единственная девочка, игравшая на 
турнире вместе с мальчишками. 

Как выяснилось, вообще-то Саша 
занимается спортивным ориентиро-
ванием. Но в команде из города Крас-
ногородска Псковской области ока-
зался недобор футболистов. Вот Саше 
и предложили поиграть в футбол. 

- Я согласилась, и мне очень пон-
равилось, - призналась сама девочка 
уже на церемонии. 

Ну а по ее окончании, как говори-
лось выше, праздник не закончился. В 
тот же день ребят ждали поход в кино, 
экскурсия по рекам и каналам Петер-
бурга. Так что этот день, равно как и 
само участие в уникальном турнире, 
они наверняка запомнят надолго. 

Александр ЯКОБСОН,  
Александр ШВИДЧЕНКО,  

Сергей ЦИММЕРМАН 

санкт-петербург st.petersburg
5 мая 2011 года10

С
реди тех, кто принимал 
участие в церемонии 
награждения призеров 

шестого Открытого чемпи-
оната среди детских домов 
на Кубок «Будущее зависит 
от тебя», был олимпийский 
чемпион по гандболу Юрий 
Нестеров, который поделил-
ся своими впечатлениями с 
«СЭ-Петербург». 

- Как профессиональный 
спортсмен и олимпийский 
чемпион, оцените: насколь-
ко такой турнир важен для 
мальчишек? 

- Знаете, в этом возрасте 
крайне важно в принципе 
почувствовать вкус победы 
- причем на любом уровне. 
И переоценить значение 
для ребят тех призов, ко-
торые мы сегодня вручали, 
невозможно. Ведь эмоции 
у мальчишек в данном слу-
чае были сродни тем, что 
испытываешь на олимпийс-
ком пьедестале. Но главное: 
именно с этого момента они 
начинают понимать, на-
сколько это приятно - заво-
евывать медали. Это - боль-
шой стимул для того, чтобы 
продолжать заниматься 
спортом и со временем пе-
рейти на профессиональ-
ный уровень. Если твой труд 
оценивают в этом возрасте - 
это крайне важно. Особенно 
если учесть, что это особая 
категория ребят, не избало-
ванных вниманием. Так что 

все это они воспринимают 
намного ярче. Лишний раз 
убедился в этом, глядя в гла-
за мальчишек во время це-
ремонии награждения.

- То, что ребята зани-
маются спортом, и в час-
тности футболом, на ваш 
взгляд, пригодится им в 
дальнейшем, если они не 

станут профессиональны-
ми спортсменами? 

- Безусловно. Станут ли 
они большими спортсмена-
ми или нет - в данном слу-
чае дело второе. Важно, что 
в этом возрасте, когда па-
губные привычки начина-
ют липнуть к мальчишкам, 
а потом и затягивают мно-
гих из них, у ребят есть аль-
тернатива. Спорт же поз-
воляет не только закалять 
характер, но и воспитывать 
в себе чувство коллективиз-
ма. По-настоящему понять, 
что такое мушкетерский 
принцип - «Один за всех, 
и все за одного». В жизни 
это всегда пригодится. Ну а 
если кто-то из ребят все же 
«выстрелит» и начнет при-
носить медали в копилку 
родного города - это будет 
просто здорово. 

- В вашем детстве по-
добные турниры бывали?

- Были разные турниры, 
но трудно вспомнить такой, 
который проходил бы пос-
тоянно и регулярно. Что же 
касается этого, то главное, 
что его уже можно назвать 
состоявшимся и постоянно 
развивающимся. Уверен, 
что и в будущем соревно-
ваниям на Кубок «Будущее 
зависит от тебя» предстоит 
процветать на радость де-
тям и взрослым. 

Сергей ЦИММЕРМАН

С
воими комментариями о турнире 
«Будущее зависит от тебя» поде-
лился бывший защитник «Зенита», 

бронзовый призер чемпионата мира-
1966 года в составе сборной СССР.

- Василий Савельевич, какие впечат-
ления остались у вас от турнира «Буду-
щее зависит от тебя»?

- Когда я смотрел матчи турнира, то 
постоянно ловил себя на мысли: этим 
поколением нужно заниматься. В целом 
все матчи очень понравились, и талан-
тливых ребят среди участников было 
немало. Когда тренер петербургской ко-
манды давал одному игроку установку, я 
тоже подошел - сказал ему пару слов, и он 
в итоге три гола забил (смеется). 

- Как вы считаете, в чем ребятам 
особенно необходимо прибавлять в 
футбольном плане?

- Во многом. Да и препятствий, раз-
личных жизненных сложностей их ждет 
множество. Возможно, этим ребятам 
в чем-то даже проще. Когда у ребят из 
благополучных семей есть все условия, 
деньги, то отношение к футболу и трени-
ровкам частенько становится халатным. 
Бывает, что мальчишки всю ночь за 
компьютером отсидят, а на тренировке 
засыпают. Да и в современном поколе-
нии детей многие имеет серьезные про-
блемы со здоровьем. Только представьте: 
по статистике из десяти детей в среднем 
только двое могут заниматься спортом 
без каких-либо ограничений. Поэтому 
хочется пожелать ребятам не опускать 
рук, усиленно заниматься и, конечно же, 
- здоровья. Чтобы те самые трудности, 
которые возникают в их жизни, делали 
их только сильнее. 

- В ваше время были подобные тур-
ниры?

- Нет, мы играли «двор на двор», но 
каких-то подобных турниров у нас в те 
годы, к сожалению, не было. Тренеры 
сами приходили на подобные дворовые 
игры и отбирали понравившихся ребят. 
Если у тебя имеются какие-то природ-
ные данные и желание, то тренер тебя 
обязательно заметит, но самое главное 
- продолжать развивать свои способнос-
ти. Так что в какой-то мере сейчас ребя-
там проще. 

- За победу в финальном турнире в 
Сочи главным призом будет поездка в 
Лондон - в футбольный клуб «Арсенал». 

Отличная мотивация, чтобы стремить-
ся к победе, не правда ли?

- Я считаю, что это действительно 
отличный стимул. Ведь, наверное, это 
мечта любого мальчишки - увидеть сво-
их кумиров, да еще и за границей. Самое 
главное - это развивать себя, работать и 
видеть перед собой цель. Надо продол-
жать заниматься не покладая рук, и са-
мое главное - беречь свое здоровье. Ведь 
именно оно - залог  успеха в нелегкой 
футбольной карьере. 

Александр ЯКОБСОН,  
Андрей РОМАНОВСКИЙ

ДВа сЧастЛИВЫХ ДнЯ 
В петербурге 

В Санкт-Петербурге завершился межрегиональный этап Открытого чемпионата России по футболу среди детских домов 
на Кубок «Будущее зависит от тебя». За двумя заключительными днями турнира в Северной столице наблюдали корреспонденты «СЭ-Петербург». 

Василий ДанИЛОВ:  
«ЖАЛЬ, ЧТО В ГОДЫ МОЕГО ДЕТСТВА 

НЕ БЫЛО ПОДОБНЫХ ТУРНИРОВ»

Юрий нестерОВ: 
«НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ ГЛАЗА  

ЭТИХ МАЛЬЧИШЕК»

Очередь за автографами - к единственному в нашем городе призеру 
футбольного чемпионата мира Василию ДанилОВу.

Юрий нестерОВ вручает приз единственной девочке 
- участнице турнира александре стрОганОВОй.

Фрагмент финального матча, определившего обладателей путевки 
в сочи.

участники турнира во время экскурсии по санкт-Петербургу.

Призеров турнира поздравляют генеральный директор ООО «спорт-Экспресс» 
сергей сырОВ и  директор городского детско-юношеского центра физической 
культуры и спорта ирина григОрьеВа.

оргаНизаторы турНира: 
Северо-западный филиал оао «мегафон», газета «Спорт-Экспресс - Петербург», 

городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта,  
комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга,  

комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга,  
Некоммерческое партнерство «Поддержка детского спорта»
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