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Сложилось мнение, что время энтузиастов кануло в 
прошлое и сейчас не так много людей, отдающих себя 
любимому делу. Но это не так! Профессия «Детский 
тренер» – тому подтверждение. Более того, человека, 
вкладывающего себя полностью в развитие детей и 
спортивное будущее в наше время, при отсутствии 
настоящей поддержки со стороны, можно назвать 
сверхэнтузиастом.
Любовь к футболу в России осо-

бенная, передающаяся между по-
колениями на генетическом уров-
не. Она возникает из спортивных 
и идеологических побед совет-
ского прошлого и обыкновенной 
любви каждого мальчишки к мячу 
и спортивной площадке. Конечно, 
мы гордимся и нынешними успе-
хами в футболе, но понимаем, что 
сейчас для российского футбола  
далеко не лучшие годы.
Для города Бийска в этом году 

произошло знаковое событие, о 
котором многие, возможно, и не 
знают: футбольное отделение 
спортивной школы № 2 получи-
ло статус Детского футбольного 
центра. Этот статус, полученный 
благодаря многолетней упорной 
работе тренерского состава школы 
и ее руководства, дает не только 
преимущества, но и накладывает 
ответственность и на сам город – 
чтобы сохранить его и расти выше 
нужны внимание и материальные 
вложения в развитие детского 
футбола.

«Сейчас в нашей спортивной 
школе работают восемь тренеров 
по футболу, которые ведут по две-
три группы ребятишек разных 
возрастов. Возрастной состав 
тренеров тоже разный. Молодо-
му тренерскому составу передает 
свои знания и опыт старейшины 
бийского футбола. Без них – нику-
да! На них наш футбол и держит-
ся!» – рассказывает директор СШ 
№ 2 Сергей Вирбицкас.
Занимаются футболом в спор-

тивной школе более 300 детей. 
Для восьми тренеров это боль-
шая нагрузка, с которой спра-
виться под силу только действи-
тельно любящим этот вид спорта 
и верящим в свое дело людям. 
Приходят заниматься детишки с 
пяти лет, и из «банды» несмыш-
леных мальчуганов с помощью 
грамотных действий детского 
тренера взращивается слажен-
ная команда настоящих футбо-
листов. 

«Все дети в определенный пери-
од находятся на одном уровне, но 
благодаря постоянным участиям 
в различных турнирах одни ко-
манды «растут», а другие стоят на 
месте. Только сравните – новоси-
бирские команды в год участвуют 
в 400-450 матчах, в том числе вы-
ездных. А моя команда за год и 10 
не набрала. Мы, конечно же, учим 
детей умению владеть мячом, тех-
никой, но без игровой практики 
все наши усилия сходятся на нет», 
– сетует Гия Кулумбегашвили, 
тренер СШ № 2.
Причем вся материальная от-

ветственность за участие в тур-
нирах, предполагающих выезд 
команды, проживание и питание 
на весь период, лежит на плечах 
родителей.

«У каждого тренирующегося у 
нас мальчишки горят глаза, все 
с удовольствием занимаются. 
Конечно, у кого-то есть талант 
к футболу, и очень болит душа, 
когда его семья не может себе по-
зволить понести такие затраты», 
– с огорчением замечает Сергей 
Коновалов.
Не каждая футбольная коман-

да может похвастаться наличием 
игровой и тренировочной формы, 
которая шьется на игрока индиви-
дуально. Вся экипировка юного 
спортсмена, требующая постоян-
ного обновления, приобретается 
родителями.

«А без этого невозможны суще-
ствование команды и ее игровая 

деятельность. Как можно прово-
дить матчи без формы?» – пояс-
няют тренера.
В теплый период года ребята 

тренируются на стадионе «Юби-
лейный», за исключением подо-
печных Михаила Фебенчукова – 
его группы проводят занятия на 
поле КСЦ в поселке льнокомбина-
та. Тренировки проходят в любую 
погоду, спортсмен должен учиться 
преодолевать любые препятствия 
и быть готовым к трудностям и 
непогоде. 
Стадион «Юбилейный» – пока 

единственное поле, подходящее 
для полноценных тренировок 
футболистов, здесь учат настоя-
щему футболу. В зимний период 
тренерам с ребятами приходится 
заниматься другим видом спорта 
– мини-футболом, так как спор-
тивные залы не рассчитаны для 
большого футбола.

«Зимой мы вынуждены уходить 
тренироваться в спортивные залы 
– в СК «Заря» и частной компа-

нии «Специалист». За занятия 
платим арендную плату – от 500 
до 700 рублей в час. И опять-таки 
эта плата осуществляется с помо-
щью родителей. Бесплатных за-
лов нам не предоставляют. Одной 
из успешных команд приходится 
тренироваться вообще в спартан-
ских условиях – в зале котельного 
завода, где отсутствует отопление 
и протекает крыша. Дети бегают 
в шапках, а в эту зиму, возможно, 
вообще валенки обуют», – с горе-
чью рассказывает Сергей Вирбиц-
кас.
Но, несмотря на такие трудно-

сти, ни тренера, ни ребята духом 
не падают – они живут футболом, 
упорно тренируются и достигают 
хороших результатов. 
Воспитанники Александра 

Пасько, команда «Динамо-Юни-
ор – 2010» ежегодно становится 
призерами и прославляют родной 
город на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Так 
же показывает замечательные 

результаты команда Александра 
Мейдера.
Уже третий год один из опыт-

нейших тренеров города Михаил 
Чмых тренирует команды девочек. 
Его воспитанницы показывают ма-
стерство, трудолюбие, упорство, 
что, несомненно, должно прине-
сти только хорошие результаты.

«Есть у нас шансы попасть в 
сборную  – это я вам говорю, как 
человек, у которого глаз, что назы-
вается, набит», – отмечает Михаил 
Иванович.
Задача любого детского тренера 

– взрастить отличного футболи-
ста, который прославит не только 
город, но и страну. Такой работой 
может гордиться Игорь Истомин, 
тренер команды «Бийск». Подо-
печный Игоря Викторовича Юрий 
Дюпин стал совсем недавно ос-
новным вратарем Национальной 
сборной России по футболу. А 
сколько еще таких талантливых 
ребят, будущих звезд, в городе! 
Главное – не дать им погаснуть!

«Конечно, когда мы говорим о 
детях, не хочется затрагивать де-
нежную тему. Но, к сожалению, 
ни о каком развитии футбола в 
нашем городе, в стране без фи-
нансовой составляющей гово-
рить не приходится. Это касается 
и условий тренировок, в первую 
очередь, и отсутствия финанси-
рования на выездные встречи, и 
невозможности расширить тре-
нерский состав, и отсутствия соб-
ственного транспорта. Ежегодно 
по госстандарту каждая команда 
должна сыграть не менее 56 мат-
чей, но, сами понимаете, этого не 
выходит. Приходится городским 
командам разных возрастов играть 
друг с другом. А это неправиль-
но! У тренеров не должна болеть 
голова о том, что ему нужно под-
стричь траву на поле. В зимний 
период у нас вообще начинаются 
«головные боли» – как почистить 
стадион, оплатить коммунальные 
услуги. Тех средств, которые нам 
выделяет администрация, недо-
статочно. Хорошо, что помогает 
Российский футбольный союз. В 
прошлом году мы получили от 
них 195 мячей. Видели бы вы, как 
обрадовались дети! Но этого, ко-
нечно, недостаточно», – продол-
жает Сергей Вирбицкас.
Российский футбольный союз 

преподнес нашим ребятам еще 
один подарок – в ноябре сбор-
ная из бийских команд получила 
возможность принять участие 
во всероссийском футбольном 
фестивале в Сочи. РФС берет на 
себя затраты на проживание и 
питание детей. Проезд пока под 
вопросом, решить который отдел 
спорта пока не в силах. На фести-
вале юноши и девочки покажут 
свое мастерство владением мяча, 
познакомятся со спортсменами из 
других городов и расширят свой 
кругозор. Ну и, конечно, заявят о 
себе и городе Бийске! 

Инга САЛИКОВА.

Фото автора.

Пора болеть футболом!

«Динамо-Юниор – 2010», тренер А. Н. Пасько.

Товарищеский матч «Динамо-Юниор – 2010» – команда с. Смоленское, 21.08.2021. 
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