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три ФУтБОЛЬНЫХ ДНЯ 
В ПЕтЕрБУрГЕ 

В ЛОНДОН чЕрЕз 
чЕрНОЕ мОрЕ

На берегах Невы решалось, 
какие коллективы от Северо-За-
падного и Центрального регионов 
страны завоюют путевку в Сочи, 
где в конце мая состоится финал 
соревнований, победители кото-
рого отправятся в Лондон, в гости 
к клубу «Арсенал». Однако и на пе-
тербургский этап соревнований 
тоже еще нужно было попасть, 
предварительно став лучшим в 
своем регионе. В итоге в Север-
ной столице собрались лучшие 
команды из самых разных угол-
ков России - 17 команд, полторы 
сотни мальчишек и девчонок из 
Ярославля, Калининграда, Волог-
ды, Северодвинска, Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Тверской, 
Псковской, Мурманской, Смолен-
ской областей. 

День решающих матчей - он 
в любом чемпионате особенный. 
Не стал исключением и финаль-
ный день соревнований турнира, 
проходившего во Дворце спор-
тивных игр «Зенит» на улице Бут-
лерова. Впрочем, на футбольное 
поле ребята выходили не мечтать 
о поездке в Лондон, а забивать 
голы и сражаться за призовые 
места. Тренеры в свою очередь 
не жалели голосовых связок, на-
поминая своим подопечным о 
важности каждой из игр. Порой 
казалось, что наставники, не со-
владав с эмоциями, и сами вот-
вот выскочат на поле. Но и без 
них страсти кипели нешуточные: 

зрители могли видеть не только 
голы, но и все прочие атрибуты 
настоящего футбола - самоотвер-
женные подкаты, стыки и даже 
удаления. И в то же время было 
очевидно, что юные футболисты 
получают большое удовольствие 
от возможности сыграть на на-
стоящем стадионе в обстановке 
фантастического футбольного 
праздника. 

ФиНаЛЫ На ЛюБОй ВкУс
В решающем матче среди ко-

манд младшей группы футболи-

сты петербургского детского дома 
№ 53 победили соперников из 
Луги со счетом 2:0. Питерцы во-
обще отыграли турнир очень хо-
рошо, заработав 18 очков, пропу-
стив в свои ворота только один гол 
от ярославцев, забив в чужие 27 
мячей. Недаром вратарь команды 
«Выборгская сторона» Дмитрий 
Кострюхин был признан лучшим 
вратарем чемпионата. 

Путевку в Сочи среди команд 
старшей возрастной группы 
также завоевали петербуржцы - 
юные футболисты детского дома 
№ 11 из команды «Сириус» под 
руководством тренера Людвига 
Леонтьева. Причем финальное 
противостояние у старших полу-
чилось значительно более напря-
женным. Завершив матч с ко-
мандой из Зубцовского детского 
дома Тверской области вничью 
- 2:2, петербургские мальчишки 
только по пенальти вырвали себе 
путевку в финал (6:5).

Капитан «Сириуса» Костя 
Тарасенков поделился впечат-
лениями от матча: «Финал полу-
чился очень интересным, у нас 
был достойный противник. Мы 
сами себе привезли оба мяча, де-
лали много ошибок, могли бы и 
лучше сыграть, тогда бы и до пе-
нальти не дошло. Теперь я хочу 
пожелать своей команде успехов 
в Сочи, а для этого нам нужно 
лучше готовиться, больше тре-
нироваться. А всем участникам 
турнира желаю побед».

Впрочем, представители 
других регионов не чувствова-

ли себя обиженными. «Для нас 
очень здорово участвовать в 
таком турнире - тем более что 
ребята смогли попробовать 
свои силы на совершенно дру-
гом уровне. Да и сама поезд-
ка в Петербург, где некоторые 
мальчишки прежде не были ни 
разу, дорогого стоит, - выразил 
общее мнение приезжих ко-
манд Игорь Костылев, тренер 
юных футболистов из Ярос-
лавля, бронзовых призеров 
чемпионата в обеих возраст-
ных группах.

ХОчУ как скВОрцОВ
Поездка в Петербург запом-

нится ребятам из российских 
регионов не только победами и 
поражениями на полях сраже-
ний. Они побывали на экскур-
сии на стадионе «Петровский», 
узнали легенды и мифы Север-
ной столицы, посетили баскет-
больный матч петербургского 
«Зенита» на «Сибур-арене», где 
смогли сфотографироваться с 
игроками команды и зенитов-
ским Львенком, путешествова-

ли по Океанариуму и увидели 
выступление батутных акроба-
тов из спортивно-танцевального 
клуба Bump.

В ходе торжественной цере-
монии награждения почетные 
гости - директор Северо-Запад-
ного филиала «МегаФона» Па-
вел Корчагин, директор газеты 
«Спорт-Экспресс - Петербург» 
Сергей Сыров, олимпийская 
чемпионка Любовь Егорова и 
легендарный вратарь «Зенита» 
Михаил Бирюков - напомнили 
ребятам о том, что если не бо-

яться трудностей и идти к своей 
цели, то можно добиться очень 
многого. Например, стать про-
фессиональным футболистом 
- таким, как Алексей Скворцов, 
воспитанник петербургского 
детского дома, который начинал 
свою карьеру на турнире «Буду-
щее зависит от тебя» десять лет 
назад. 

- Я получила огромное удо-
вольствие от этого турнира, тем 
более что о детском футболе 
знаю не понаслышке - мой сын 
занимается этим видом спор-
та. Это очень впечатляет: маль-
чишки, которые обделены роди-
тельским вниманием, не только 
находят в себе силы играть в 
футбол на очень хорошем уров-
не, но и добиваются по-настоя-
щему значимых успехов! К тому 

же такие соревнования учат ре-
бят добиваться результата, не 
сворачивая с пути к намеченной 
цели. Что может быть похваль-
нее? Этот турнир - отличный 
прецедент, - отметила почетная 
гостья турнира многократная 
олимпийская чемпионка Лю-
бовь Егорова.

Подарки детям - участникам 
турнира «Будущее зависит от 
тебя» на этом не закончились. 80 
ребят из петербургских детских 
домов 16 апреля посетили матч 
«Зенит» - «Спартак» на стадио-
не «Петровский». Возможность 
поболеть за любимую команду 
с трибуны стадиона - событие, 
которое надолго запомнится 
всем мальчишкам, тем более что 
игроки «Зенита» одержали в тот 
день такую яркую победу!

В апреле в нашем городе прошел региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди детских домов 
и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». «СЭ-Петербург» внимательно следил за событиями 

во Дворце спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова. 

михаил БирюкОВ: 
«ЭтОт тУрНир ДЛЯ мЕНЯ ОчЕНЬ ДОрОГ»

- Михаил Юрьевич, вы принимали 
участие в организации самого перво-
го турнира «Будущее зависит от тебя». 
Расскажите, пожалуйста, об этом по-
подробнее.

- Так уж сложилось, что в тот пери-
од времени у меня были хорошие зна-
комые среди бизнесменов, искренне 
увлекающихся спортом, желающих 
развивать детский, юношеский футбол. 
Мы организовали Фонд Михаила Бирю-
кова, и когда поступило предложение от 
«Спорт-Экспресса» и «МегаФона» орга-
низовать турнир, мы объединили свои 
усилия.

- Фонд вашего имени был создан 
именно для проведения турнира?

- Нет, прежде всего для организации 
школы подготовки футбольных врата-
рей. Ну и для проведения различных 
футбольных турниров тоже. Поэтому мы 
и смогли откликнуться на предложение 
«МегаФона».

- И что вам вспоминается со вре-
мен первого турнира?

- Первый турнир - это всегда очень 
сложно. Возникало множество вопро-
сов: как это организовать, как все будет 
проходить, не дай бог, что-то случится 

с ребятами… Очень сложно все было и 
ответственно. Однако все прошло хоро-
шо, всем понравилось, в первую очередь 
- участникам. Победители турнира даже 
в Англию ездили, в Лондоне побывали 
на матче «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» на знаменитом стадионе «Стэмфорд 
Бридж». Именно в той игре «Челси» под 
руководством Жозе Моуринью досрочно, 
за два тура, оформил чемпионство. Впе-
чатления у ребят были незабываемые!

В общем, я знаю, чего стоит такой 
турнир провести, как это сложно, какая 
это ответственность. Поэтому очень рад, 
что его история продолжается. Он нужен 
ребятам, а для меня очень дорог, потому 
что я принимал участие в организации 
самого первого турнира.

- Фонд Михаила Бирюкова еще су-
ществует?

- Уже нет. Основная цель его была - 
создание школы для юных вратарей. Но 
в конце концов я пришел к выводу, что 
вратарей отдельно от других футболь-
ных специальностей готовить невозмож-
но, они должны быть вместе с командой. 
Поэтому я принял предложение «Зенита» 
стать тренером вратарей и уже больше 
десяти лет работаю в клубе.

- Нынешнее поколение детей 
историю помнит?  Вас знают как вра-
таря «Зенита-1984» - первого чемпио-
на страны в истории клуба? Ведь это 
произошло задолго до их появления 
на свет...

- Думаю, узнать им это было сложно. 
Возможно, некоторые сейчас впервые 
услышали, что был такой вратарь Ми-
хаил Бирюков и есть такой тренер… Все 
равно мне очень приятно, что ребята 
подходят и берут автографы. Теперь они 
будут больше знать об истории нашего 
клуба.

- На ваш взгляд, кто-нибудь из 
участников турнира «Будущее за-
висит от тебя» сможет продолжить 
заниматься футболом на профессио-
нальном уровне?

- Почему нет? Конечно, это не так про-
сто. Я знаю, как сложно бывает организо-
вать, чтобы дети из социальных учрежде-
ний могли ходить в футбольную секцию. 
Но насколько я знаю, за прошедшие 
десять лет у нас - видите, я про этот тур-
нир говорю «у нас», потому что я тоже к 
нему причастен, - по крайней мере, один 
участник на профессиональном уров-
не заиграл и сейчас играет. Это Алексей 

Скворцов, воспитанник петербургских 
детских домов № 3 и № 9. Он окончил 
футбольную академию «Зенита», играл 
за дубль пермского «Амкара», клуб ФНЛ 
«Енисей» (Красноярск), сейчас выступает 
за астраханский «Волгарь» также в ФНЛ. 
Играл Алексей и за юношескую сборную 
России 1992 года рождения.

Так что уже есть большой плюс для 
нашего турнира. Хотя все это не так про-
сто. Но шансы у ребят есть всегда.

- Вы работаете в системе «Зенита». 
На ваш взгляд, это возможно, что на 
поле в составе первой команды «Зени-
та» снова будут регулярно выходить 
выпускники петербургских футболь-
ных школ? 

- Конечно, возможно. Вы же, думаю, 
видели матчи молодежной команды или 
«Зенита-2», играющего в ФНЛ. Есть там 
хорошие ребята, некоторые из них даже 
поиграли и за основную команду. У нас 
хорошая плеяда и молодых вратарей. Но 
необходимо терпение, потому что сразу 
ничего не бывает. Те же Андрей Аршавин 
или Александр Кержаков тоже не сразу за-
играли в основной команде. Нужно идти 
вперед, нельзя останавливаться, и время 
молодых, уверен, непременно придет.

Единственный человек, имеющий непосредственное отношение ко всем чемпионским титулам «Зенита», 
был одним из основателей турнира «Будущее зависит от тебя». Знаменитый вратарь, а ныне один из тренеров 

петербургской команды ровно десять лет назад стоял у истоков первых соревнований. 
Пришел Михаил Юрьевич и на нынешний турнир, чтобы наградить победителей и лучших футболистов.

2К - качество вдвойне!

В этом году каждый юный участник 
турнира получил футбольную экипировку 
под брендом 2К. Это спортивная форма, 
при изготовлении которой используются 
современные технологии и высококаче-
ственные материалы, применяемые ми-
ровыми лидерами. Например, технология 
Clima Tex позволяет экипировке «дышать» 
и включает гидрофильную обработку ма-
териала, обеспечивающую быстрое вы-
сыхание, вентилирующие вставки, особое 
переплетение нитей ткани, образующее 
«дышащую» структуру в тех областях, кото-
рые участвуют в теплообмене. Технология 
move Tex отвечает за комфорт в движении, 
что обеспечивается особым анатомиче-
ским кроем одежды, с уменьшенным коли-
чеством швов. Руководитель регионального 
подразделения 2К СПОРТ на Северо-Запа-
де Рашид Алиулов рассказал о том, какого 
качества должна быть экипировка профес-
сиональных футболистов и спортсменов:

«Современную футбольную форму де-
лают из полиэстера, его плотность долж-
на быть не меньше 140 г/м, в этом случае 
комплект прослужит очень долго и с лег-
костью выдержит все нагрузки на фут-
больном поле. Значок «РСТ» на этикетке 
гарантирует, что реальная плотность тка-
ни абсолютно идентична заявленной. Все 
ткани, использующиеся для изготовления 
спортивных форм, должны пройти гигие-
ническую сертификацию Ростеста и долж-
ны следовать специальным стандартам на 
использование красителей.

Присмотритесь к наличию дополнитель-
ных вставок на футбольной форме. Специ-
альная эластичная сетка на спинной и 
подмышечной части для улучшенной вен-
тиляции и выведения влаги уже давно ста-
ла стандартом для всех производителей. 
Форма должна иметь хорошо обработанные 
эластичные швы, особенно важно, чтобы 
шов на задней части горловины был закрыт 
эластичной тесьмой, что не позволит форме 
натирать шею во время занятий спортом.

Отдельно нужно сказать о форме для 
вратарей. Как правило, она имеет защит-
ные вставки из поролона, поэтому летом 
в ней может быть довольно жарко. Чтобы 
в джемпере было комфортно играть, вну-
треннюю часть в ней шьют из хлопка». 

Воздушные трюки от BUMP

Во время церемонии награждения маль-
чишек развлекали акробаты из спортив-
но-танцевального клуба Bump. Они не 
только продемонстрировали разнообраз-
ные воздушные трюки, но и предоставили 
возможность вволю попрыгать на настоя-
щих профессиональных батутах участни-
кам турнира. Владислав Лобанов, один из 
руководителей центра, считает, что Bump - 
это не просто спортивный клуб, а культовое 
место, в котором формируется уникальная 
культура физического и духовного совер-
шенства. Десять лет назад он начинался как 
клуб экстремальных видов спорта: занятия 
на батутах и уроки акробатики нужны были 
для отработки трюков и поддержания фор-
мы сноубордистов и лыжников. Потом от-
крылись танцевальные залы, где танцоры 
тренируются бок о бок с акробатами. Про-
фессиональный спорт «пошел» в массы: так 
появились занятия растяжкой, классиче-
ская акробатика, фитнес на мини-батутах, 
детские тренировки с 1,5 лет, аэройога. 

«Спортивный клуб Bump - это место об-
щения: профессионалы и любители обща-
ются здесь на равных. Каждому есть что 
сказать! - говорит Владислав. - Как резуль-
тат: победы на соревнованиях и чемпиона-
тах, участие в благотворительной деятель-
ности, все больше тех, кто присоединяется 
к нам. Вместе мы не только прыгаем на ба-
тутах, катаемся на бордах и лыжах, увле-
каемся вейком, на работу ездим на роликах 
или велике, танцуем. Мы живем! А еще мы 
работаем без выходных, и наши цены не 
меняются, несмотря ни на какие кризисы и 
инфляцию». 

Подготовили Борис Оськин и Тамара симОненкОва
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