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Eжедневно десятки тысяч 
ребят и взрослых мужчин 
берут мяч и выходят играть 
на огромный стадион, 
на площадку во дворе 
или на поле на краю деревни 
в Африке, Америке, Европе, 
России, Австралии...
Футбол — действительно 
захватывающая игра. И, если у вас 
в руках эта книга, значит, вы тоже 
увлечены футболом. И, скорее 
всего, не просто увлечены, 
а желаете стать хорошим игроком. 
Хотелось бы написать, что вот 
издание, которое поможет 
вам научиться классно играть 
в футбол. Но разве книга может 
научить играть в футбол? 
Нет, конечно. Все зависит 
исключительно от ваших 
стремлений, терпения 
и жизненных целей.
И все же если желание овладеть 
искусством игры в футбол велико, 
то от вас потребуются терпение 
и готовность тренироваться.
В издании собрана вся 
необходимая информация 
для подготовки современных 

футболистов. Вы узнаете 
об опыте советских, современных 
отечественных и иностранных 
тренеров, а также о личном опыте 
автора как игрока. Структура 
книги построена от простого 
к сложному. Вы познакомитесь 
с базовыми упражнениями, потом 
перейдете к более сложным, 
максимально приближенным 
к игровым ситуациям. 
Для каждого технического 
или тактического приема есть 
оригинальные иллюстрации, 
а также разбор типичных ошибок.
Начинающим игрокам необходимо 
познакомиться с правилами игры, 
понять, как грамотно выбрать 
спортивное снаряжение, изучить 
основные позиции игроков — 
в этом также поможет данная 
книга. Очень важно знать, 
как избежать травм во время игры 
или тренировки. Уделено внимание 
и физической подготовке 
футболиста, начиная от питания 
и заканчивая специальными 
упражнениями для ног.
Вы получите основные сведения 
о работе с мячом, дриблинге, 

финтах и эффектных комбинациях. 
Найдете описание легендарного 
удара «сухой лист», с помощью 
которого можно забить гол 
с углового удара.
Хороший футбол — это грамотная 
тактическая подготовка игрока 
и команды в целом. В издании 
уделено внимание действиям 
защитников, полузащитников, 
нападающих и вратаря. Подробно 
разобраны тактические схемы 
игры команды с примерами 
из истории футбольных клубов. 
Вы узнаете схемы выполнения 
штрафных, угловых ударов 
и вбрасывания из-за боковой линии. 
Иллюстрации и примеры помогут 
легче освоить тактические схемы, 
отработать их на тренировках 
и грамотно применить в реальной 
игре.
Кроме того, в каждом разделе 
книги вас ждет интересная 
информация о легендарных 
игроках и командах, курьезные 
случаи из истории футбола.

Хороших тренировок и побед 
в играх!



Базовые сведения о футболе

Глава 1





Правила игры

Рис. 1.1. Футбольное поле с разметкой

Г
л

а
в

а
 1

. 
Б

а
з

о
в

ы
е

 с
в

е
д

е
н

и
я

 о
 ф

у
т

б
о

л
е

16

В городах футбольные поля 
чаще всего минимальных 
размеров. Этого достаточно 
для игр любителей и новичков, 
так как подобные размеры 
не предполагают больших 
физических затрат. Тем не менее 

игрок любительской команды 
может пробегать за игру до 5 км 
даже на коротком поле.

Футбольное поле имеет разметку 
(рис. 1.1). Основными линиями 
являются боковая линия, линия 

ворот (футбольные комментаторы 
называют ее лицевой линией) 
и средняя линия, которая делит 
поле пополам. Каждая команда 
занимает свою половину поля 
и получает свои ворота, которые 
защищает от гола. Команда 
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стремится перейти среднюю 
линию, чтобы попасть на половину 
поля соперника и забить гол в его 
ворота.
С помощью разметки на поле 
обозначаются две важные 
площадки — штрафная 
и вратарская (рис. 1.2).

Малая площадка возле ворот — 
это вратарская зона. На ней 
полевой игрок не может атаковать 
вратаря.

Площадка побольше — это штрафная зона. Если игрок команды 
нарушит правила в своей штрафной зоне по отношению к игроку 
соперника, назначается пенальти. Это очень опасная ситуация. 
Пенальти бьется со специальной отметки — всего в 11 м от ворот. 
Помешать забить может только вратарь. В большинстве случаев 
пенальти забивают (рис. 1.3).

Рис. 1.2. Штрафная и вратарская площадки

Рис. 1.3. Игрок пробивает пенальти



Вратарь может играть 
руками только в своей 
штрафной зоне. За ее 
пределами он становится 
обычным полевым 
игроком. Полевым 
игрокам запрещено 
касаться мяча руками. 
Часто даже случайное 
касание могут засчитать 
как нарушение. Если нужно 
защитить область сердца 
или пах от попадания 
мячом, руку следует 
прижать к телу, тогда судья 
не назначит штрафной или 
пенальти.
Все любители футбола 
знают термин аут 
(от англ. out — снаружи). 
Он означает, что мяч 
покинул поле через 
боковую линию. 
На рис. 1.4 сверху 
и по центру изображены 
ситуации, в которых 
считается, что мяч 
не покинул поле, так как 
его часть находится 
на линии, а на рис. 1.4 
снизу мяч вышел 
за линию.

Из аута мяч вводится 
в игру вбрасыванием 
руками с места, где он 
вышел за линию. Игрок 
вбрасывает мяч двумя 
руками из-за головы. 
Во время броска 
его обе ноги должны стоять 
на земле (но можно 
отрывать пятки). 
Если игрок выполнит 
вбрасывание неправильно, 
судья передаст право 
вбрасывания мяча на поле 
другой команде.
Забросить мяч так, чтобы 
забить гол в ворота, 
нельзя — такой гол 
не будет засчитан, 
но если мяч коснется 
любого игрока и после 
этого попадет в ворота, 
это будет считаться голом.
Нельзя также вбросить 
аут в руки вратарю.
Мешать игроку, который 

вбрасывает мяч, нельзя, 
иначе судья попросит 
ввести мяч в игру снова.
Если мяч покинул поле 
через линию ворот, 
назначается угловой удар, 
при котором мяч вводится 
ударом от угла поля 
(углового флажка) 
(рис. 1.5).

Рис. 1.4. Аут: сверху и по центру — не считается, 
снизу — считается

Рис. 1.5. Угол футбольного 
поля, откуда мяч вводится в игру
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Угловой удар может выполнить любой 
игрок, даже вратарь. Мешать сопернику 
пробить угловой нельзя. В этой ситуации 
игрок противоположной команды должен 
находиться не ближе чем в 9 м от мяча.
При угловом ударе нет положения 
вне игры.
С углового можно забить гол. Известный 
тренер и игрок Валерий Лобановский 
забивал такие голы, когда был игроком 

киевского «Динамо». Это 
специальный удар, который 
футболисты называют «сухой 
лист».
Если мяч от игрока команды 
вышел за линию ворот 
соперника, назначается 
удар от ворот. Он может 
выполняться вратарем 
или любым другим игроком 
команды. Интересно, что, 
если игрок будет находиться 
за пределами штрафной 
противника и мяч после 
такого удара попадет 
к нему, положение вне игры 
не засчитывается — можно 
смело забивать гол.
Однако есть термин «мяч 
вне игры». Это ситуация, когда 
судья останавливает игру. 
Если после остановки игры 
судьей футболист ударил 
по воротам и забил гол, такой 
мяч засчитан не будет, 
а игрок может получить 
желтую карточку. После 
свистка судьи нельзя даже 
продолжать бегать с мячом.
Правило положения 
вне игры делает футбол 
не только интересным, 
но и скандальным. В этой 
ситуации судьи иногда 
ошибаются. Самый курьезный 
случай произошел с командой 
«Хетафе» (Испания). Команде 
не засчитали гол, так как 
судья увидел положение 
вне игры после углового 
удара. Наверное, судья забыл 
правила.
Положение вне игры лучше 
объяснить на примере. 
На иллюстрации (рис. 1.6) 
команда «синих» обороняется, 
а «красные» атакуют. Игрок 
«красных» забежал вперед. 
Сейчас он находится 
в пассивном положении 
вне игры, то есть ближе 
к воротам, чем мяч 
и последний игрок команды 
«синих».
Пока судья не будет 
останавливать игру. Атака 
продолжается. Игроку 
«красных» остается только 
дать точную передачу 

находящемуся близко 
к воротам партнеру. Однако 
такой гол засчитан не будет, 
так как игрок «красных» был 
в активном положении 
вне игры.

Активным положением 
вне игры считается, когда 
игрок атакующей команды:
вмешивается в игру (получает 
мяч);
мешает сопернику играть 
(загораживает поле зрения, мешает 
перехватить мяч);
получает преимущество благо-
даря своей позиции (когда мяч 
отлетает от ворот или противника).

Рассмотрим несколько 
типичных ситуаций.
Если игрок «красных» увидит, 
что мяч летит к нему, а он 
находится в положении вне 
игры и побежит к защитникам, 
чтобы быть на линии с ними, 
судья все равно засчитает 
положение вне игры.
Игрок «красных» мешает 
вратарю, бегая прямо перед 
ним. Его партнер не отдает 
ему пас, так как он вне игры, 
и пробивает дальний удар — мяч 
в воротах. Однако судья снова 
не засчитает мяч. Если бы 
игрок «красных» отбежал 
от ворот в сторону и не мешал 
вратарю, гол был бы засчитан.
Игрок «красных» увидел, что 
его партнер вне игры. Он 
решает пробить по воротам, 
но мяч попадает в штангу 
и отскакивает к игроку, 
который находится 
в пассивном положении вне 
игры. Судья остановит игру, 
а гол, если игрок «красных» 
забьет его, не засчитает.
Правила определения 
положения вне игры могут 
меняться — за этими 
изменениями нужно следить.
Гол будет засчитан, если мяч 
полностью пересек линию 
ворот между стойками ворот 
и под перекладиной 
(рис. 1.7). При этом мячу 
достаточно просто упасть 
за линией и необязательно 
касаться сетки.

Рис. 1.6. Положение вне игры

Рис. 1.7. Мяч в воротах — гол
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Даже если после сильного удара 
мяч вылетит из ворот, он все 
равно будет засчитан. При этом 
команда, которая забила гол, 
не должна нарушить правила. 
Например, если игрок толкнул 
защитника, чтобы тот не мешал, 
и ударил по воротам, судья 
не засчитает такой мяч. Если 
футболист атаковал вратаря 
на вратарской площадке, гол 
также не засчитают.
Мяч можно забить любой частью 
тела, кроме рук. Головой, ногами 
и даже… ягодицами. Именно 
так забил гол российский 
футболист Александр Мостовой 
на испанском чемпионате. 
Гол был засчитан, а имидж 
Александра Мостового не то что 

не пострадал — испанские 
болельщики были 
от него без ума.

Нельзя 

забить 
гол 
со свобод-
ного удара, 
вбрасывания 
или розыгрыша 
спорного мяча. 
Все эти способы 
ввода мяча в игру 
назначаются судьей, 
поэтому следует 
быть внимательными. 
Судья может назначить 
свободный 
или штрафной удар 
(рис. 1.8). Как раз 
со штрафного можно 
смело бить 
по воротам, если 
до них не очень 
далеко. Умение 
забивать со штраф-
ного сделало 
известными таких 
футболистов, как 
Мишель Платини, 
Роберто Карлос, 
Жуниньо Пернам-
букано, Криштиано 
Рональдо, Дмитрий 
Лоськов и Дэвид 
Бекхэм.

Судья назначает штрафной 
удар, если действия игрока 
небрежные, безрассудные 
или агрессивные, а именно:
удар по ногам или его попытка;
подножка или ее попытка;
прыжок на соперника;
во время борьбы за верховой мяч 
игрок уперся в соперника руками;
атака соперника, не владеющего мячом;
если, отбирая мяч, игрок коснулся со-
перника раньше, чем мяча, например 
при небрежном подкате (еще говорят 
«сыграл в ноги, а не в мяч»);
толчок соперника не по правилам 
(руками, коленом или спиной);
плевок в соперника;
задержка соперника, если игрок схватил 
его руками за майку, трусы, руку или ногу;
если игрок «подсел» под сопер-
ника во время борьбы 
за верховой мяч;

игра рукой.

Судья назначает свободный 
удар, если:
вратарь держит мяч в руках более 6 с;
вратарь взял в руки мяч сразу после 
вбрасывания из аута;
вратарь взял мяч в руки после паса 
своего игрока;
игрок опасно сыграл, например высо-
ко поднял ногу в борьбе за верховой мяч;
неумышленно коснулся мяча рукой;
блокировал соперника.

Если игрок грубо нарушил 
правила или часто нарушает 
их, судья может показать ему 
желтую карточку (рис. 1.9). Это 
называется предупреждением.

Игрок также может получить 
желтую карточку, если он 
спорит с судьей или даже 

жестами 

Рис. 1.8. 
Судья Янош Такач 
(Венгрия) 
назначает 
штрафной

Рис. 1.11. 
Атака плечо 
в плечо 

(Венгерский 
национальный 

чемпионат по футболу 
(игроки в возрасте 
до 19 лет), 2010)
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выражает недовольство.
Без разрешения судьи футболист 
не может уйти с поля или выйти 
на него. Судья обязан показать 
такому игроку желтую 
карточку. Ей же 
предупрежда-
ется игрок, 
который мешает 
пробить угловой 
или штрафной, 
то есть 
находится 
ближе чем 
в 9 м от мяча. 
Получив два 
предупреж-
дения, футболист 
удаляется с поля.
Судья может вообще удалить 
игрока с поля. Футболисту, 
который допустил грубое 

нарушение, травмировал 
соперника, получил вторую 
желтую карточку, начал драку 
с соперником, судьями 
или другими людьми 
на стадионе, судья покажет 
красную карточку (рис. 1.10).

При удалении игрока команда 
остается в меньшинстве 
и ее шансы на победу 
уменьшаются. Самым 
драматичным подобным 

эпизодом в истории 
футбола 

было удаление 
великого футболиста 
современности 
Зинедина Зидана. 
Это произошло 
в финальном матче 
чемпионата мира между 
сборными Франции 
и Италии. Зидан ударил 
защитника сборной 
Италии головой. 

Рис. 1.9. 
Судья 

показывает 
желтую 
карточку

Рис. 1.10. Судья 
показывает 

красную карточку
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Оставшись 
без лидера 
команды, 
французы 
проиграли 
финал, 
а итальянцы 
стали 
чемпионами 
мира.

Силовой 
борьбы 

в футболе много, 
и атаковать 

соперника можно 
и нужно, но соблюдая 

следующие правила. 
Соперника разрешено 

атаковать плечом в плечо. 
Плечо — это часть руки от локтя 
до плечевого сустава; рука 
должна быть прижата 
к телу (рис. 1.11), и, конечно, 
соперник должен владеть мячом 
или находиться недалеко 
от него, то есть иметь возможность 
завладеть им, отдать пас.

Теперь — о времени игры. 
Футбольный матч состоит 
из двух таймов по 45 мин. 
Между таймами есть перерыв 
15 мин. В официальных 
матчах команды могут играть 
дополнительные таймы.
Для детей и юношей 
длительность таймов может 
быть уменьшена.
На поле допускаются 
замены игроков. 
В официальных 
матчах их не должно 
быть более трех, 
а в товарищеских 
во время игры 
можно поменять 
хоть всю команду.
Выше были 
приведены только 
самые основные 

правила. Чтобы играть 
на высоком уровне, рекомендуется 
посетить специальные ресурсы 
по футбольным правилам.



Основные позиции 
игроков

Вы, наверное, слышали, что игроки в футболе 
располагаются по линиям — линии защиты, 
средней линии (полузащиты) и линии 
нападения. В современном футболе такое 
деление немного условно. В обороне и атаке 
должна отыгрывать вся команда. Защитник 
может сыграть в атаке, а нападающий — 
подстраховать защитника в обороне. 
Например, полузащитник Лионель Месси 
из ФК «Барселона» забивает больше голов, 
чем многие нападающие.
Линия защиты начинается с вратаря, 
или, как его еще называют, голкипера. Задача 
вратаря — не дать мячу попасть в ворота. 
У голкипера должны быть хорошая реакция, 
умение прыгать и доставать самые сложные 
мячи. Вратарь должен быть смелым, не бояться 
вступать в борьбу за мяч. Обычно вратарями 
становятся высокие ребята, однако рост 
для вратаря — не главное. У вратаря должен 
быть спокойный характер. Мастерство 
голкипера приходит с опытом. Хороший вратарь 
не мечется у ворот, он почти всегда там, 
куда летит мяч. Таким был легендарный Лев Яшин, 
который первым стал выходить далеко из ворот.
Защитники — не просто крепкие ребята. 
Их задача — не дать игроку соперника принять 
мяч и ударить по воротам. Самая большая 
ответственность лежит на центральных 
защитниках. Именно из центра штрафной легче 
всего забить мяч. Однако защитники могут 
не только обороняться — посмотрите, 
как играет лондонский «Арсенал». Атаки 
фланговых защитников могут быть очень 
опасными. Многие считают, что защитникам 
не достается настоящая слава. Это не так — 

Рис. 1.12. Лоран 
Блан, известный 
французский 
защитник
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например, француз Лоран 
Блан (рис. 1.12) и голландец 
Яб Стам золотыми буквами 
вписали свои имена 
в историю футбола.

Игроки средней линии, 
или полузащиты, — это мотор 
и сила команды. Они могут 
играть как в обороне, 
так и в атаке. Криштиано 
Рональдо, Дэвид Бекхэм, Зине-
дин Зидан, Стивен Джерард  
и Фрэнк Лампард стали 
мировыми звездами, играя 
в полузащите. Полузащитники 
должны быть универсальными 
игроками, техничными 
и выносливыми. Чем сильнее 
средняя линия, тем сильнее 
команда (рис. 1.13).

Задача игроков линии 
нападения — превращать 
атаки команды в голы. 
Нападающий должен быть 

быстрым, техничным 
и обладать точным и сильным 
ударом. Это очень непростая 
позиция. За незабитые 
голы спрашивают именно 
с нападающих. Зато, если 
нападающий забивает, 
его ждет слава (рис. 1.14).

Футбол любят за голы 
и победы, но это результат 
игры всей команды. Если 
нападающий хорош, 
а средняя линия или защита 
слабые, такая команда вряд ли 
добьется успеха. На поле 
каждый футболист должен 
делать свою работу не просто 
хорошо, а отлично.
Если вы еще не знаете, 
на какой позиции хотите 
играть, это не проблема. Начав 
заниматься, вы поймете, 
что у вас получается лучше — 
игра в атаке или обороне. 
Главное — хорошо играть.

Рис. 1.14. Нападающий Йохан Кройф, легенда мирового футбола
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Рис. 1.13. Гол!



Выбор спортивного
снаряженияВыбор одежды 

и снаряжения 
для тренировок очень 
важен. От него зависят 
ваше здоровье 
и эффективность занятий 
(рис. 1.15).

Для тренировок 
понадобится:
спортивный костюм 
и теплая спортивная 
куртка;
майка, шорты, 
гетры и щитки;
для врата-
ря — вратарский 
комплект формы 
и перчатки;
бутсы;
беговые крос-
совки или кеды;
мяч.

Спортивный 
костюм нужен 
не только 

Рис. 1.15. Полевой 
игрок в форме

Рис. 1.17.
Бутсы
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для кроссов. Когда вы 
садитесь отдохнуть во время 

тренировки 
или окончили 
занятие, 
ваше тело 
мокрое 

и горячее. 
Маленький 
сквозняк 
может 
доставить 
большие 
неприят-
ности 
в виде боли 
в мышцах 
или про-
студы. 
Присели 
отдохнуть — 
накиньте куртку 
от спортивного 
костюма. 
В холодное 
время года 
понадобится 
утепленная 
куртка.

Сегодня вся спортивная форма 
шьется из синтетики. Вопрос 
заключается в качестве этого 
материала. Хорошая синтетика 
пропускает влагу от тела, 
хорошо стирается, не мнется 
и не теряет форму. Однако такие 
комплекты могут стоить дорого. 
Если вы приобрели комплект 
формы из недорогой синтетики, 
следует надевать под форму 
нижнее белье из натурального 
хлопка.
Гетры выбрать нетрудно. Они 
отличаются толщиной 
и качеством вязки. 
Для защитника больше подойдут 
толстые гетры, так как ему часто 
приходится отбирать мяч 
в подкатах, а контроль 
над мячом (как нападающим) 
ему нужен меньше. Нападающему 
следует выбрать тонкие гетры, 
чтобы лучше чувствовать мяч 
и контролировать его. Однако 
в конечном счете выбор за вами.
Щитки приобретайте самые 
обычные, но лучше с допол-
нительной защитой голеностоп-
ного сустава (верхней части 
стопы). Защиты мало не бывает 
даже во время тренировок.



Вратарю лучше приобрести 
специальный свитер 
с длинными рукавами 
и вратарские шорты 
или брюки (рис. 1.16).

На вратарском свитере есть 
защита, например 

для локтей. Если вы 
упадете на локоть, 
защита не поможет, 
а вот от царапин 
и содранной кожи 
во время прыжков 
за мячом — вполне. 
Вратарские шорты 
могут быть с защитой 
или без. Лучше 
выбрать вариант 
с защитой, а можно 
надевать под вра-
тарские брюки 
специальные 
защитные шорты. 
Во времена 
СССР маль-
чишки-врата-
ри сами 
пришивали 
защиту 
к шортам — 
куски обыч-
ного тонкого 
поролона.

Выбор — шорты 
или брюки — за вами, 
но многие считают, 
что шорты 
удобнее, 
так как 
в них не так 
жарко и они 
не сковывают 
движений, 
что важно 
для вратаря.
Для голкипера 
обязательны перчатки. 
Их лучше выбирать 
из средних  по цене. Руке 
в перчатке должно быть 
удобно. Большинство 
перчаток имеет 
сеточку, чтобы рука 

«дышала». 
В них про-
хладнее 
и удобнее, чем 

в полностью закрытых. Если у вас 

будет игровая практика, покупайте 
сразу две пары перчаток: одни — 
для тренировки, другие — для игры. 
Когда игровые перчатки потеряют 
свои качества, то есть мяч 
не будет «липнуть», купите новые 
для игры, а старые игровые 
перчатки используйте 
для тренировок.
Выбирать бутсы нужно очень 
тщательно (рис. 1.17). 
В магазинах их немало, 
но, когда вы начнете примерять их, 
выбор сузится. Не гонитесь 
за именем. Каждый производитель 
проектирует форму бутс 
определенным образом. У всех 
фирм они разные, поэтому, если 
бутсы одного производителя 
вам не подошли, попробуйте 
примерить предлагаемые другим. 
Например, я начинал играть 
в «Адидас», но потом перешел 
на «Пума».

Часто начинающие задают 
вопрос, какие бутсы лучше — 
из натуральной кожи 
или искусственной. 
Лучшие — те, которые вам 
по ноге. Помните, что кожаные 
бутсы растягиваются, поэтому 
покупать их нужно точно 
в размер или даже чуть меньше. 

Кожзаменитель не растягивается, 
поэтому бутсы из него нужно 
приобретать точно по размеру. 
Не покупайте бутсы большего 
размера, чем ваша нога. В этом 
случае вы рискуете травмировать 
ноги, да и удары в них не очень 
получаются.
Производители предлагают бутсы 
с шестью и 12–13 шипами. 
Вратари должны приобретать 
бутсы только с шестью шипами, 
но длинными — 18 мм (рис. 1.18).

Рис. 1.16. 
Вратарь 
в форме

Рис. 1.18. 
Бутсы с шестью 

шипами для вратаря 
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Остальным игрокам следует 
выбирать бутсы в зависимости от 
поля. Если грунт на нем мягкий, 
достаточно шести шипов. Однако 
таких полей у нас мало, поэтому 
приобретайте на 12–13 шипов. 
Можно выбрать вариант со 
съемными шипами, но он 
дороже.
Форма шипов может быть 
различной, чтобы игрок был 
быстрым и маневренным на поле.
Не нужно сразу покупать дорогие 
бутсы, даже если есть такая 
возможность. Большинство 
новичков поначалу 
не чувствует разницы.
Если у вас нет возможности 
постоянно тренироваться 

на травяном поле, 
нужно купить 
специальные 
бутсы для игры 
на искусственном 
газоне. У них 
больше шипов и они 
маленькие. В таких 
бутсах можно играть 
на искусственном поле, 
гравии и даже снегу.
Специальные бутсы с ровной 
подошвой подойдут 
для тренировок в спортивном 
зале или на твердых 
тренировочных площадках. 
Беговые кроссовки или кеды 
нужны для кроссов 
(рис. 1.19). Вам будет

Рис. 1.20. Мяч

Рис. 1.21. Футбольный 
мяч для игры в условиях 
плохой видимости, 
например в снег
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поэтому хорошо подумайте, где будете тренироваться, 
и только потом приобретайте мяч.

Не следует приобретать дорогой мяч. Вы удивитесь, 
но средние по цене мячи служат дольше дорогих. 
Совсем дешевые мячи покупать тоже не стоит. Есть также 
специальные мячи для игры в условиях плохой видимости 

(рис. 1.21).

Возьмите за правило после каждой тренировки и игры стирать 
форму и мыть бутсы и мяч. Дело не только в неприятном 

запахе и бактериях. Внешний вид также имеет значение.
Сушить бутсы и мяч возле приборов отопления нельзя. 
В бутсы лучше положить бумагу или использовать 
специальные приспособления, которые вбирают 
в себя влагу — тогда бутсы не потеряют форму, 
а ваши пасы будут точными.

К футбольной экипировке можно добавить спортивную 
сумку или рюкзак.

необходимо тренировать выносливость. В бутсах невозможно бегать 
по пересеченной местности, парку или лесу, поэтому купите 
специальные кроссовки для бега.

Вам необходим также мяч (рис. 1.20). В первую очередь 
выбирайте его размер по возрасту. Чем вы старше, тем больше он 
должен быть. Сразу просите всепогодный мяч для тренировок. 
С ним можно тренироваться и на мокром, и на сухом поле. 
Тренировочные мячи более стойкие, чем игровые. Их 
поверхность рассчитана на повышенную нагрузку. Однако 

с таким мячом не потренируешься на асфальти-
рованной площадке или в спортзале — 

для таких площадок, как асфальт, есть мячи 
с прорезиненным покрытием, 

Рис. 1.19. 
Кеды

27

Г
л

а
в

а
 1

. 
Б

а
з

о
в

ы
е

 с
в

е
д

е
н

и
я

 о
 ф

у
т

б
о

л
е



Футбол — это жесткая, силовая 
спортивная игра. Она требует 
от игрока твердости характера, 
смелости и даже злости.
Однако это не означает, что нужно 
быть слишком агрессивным. 
Как говорил один тренер, самая 
большая жестокость 

по отношению к противнику — 
выиграть матч с максимальным 
счетом.
Уважайте своих партнеров. 
Не кричите, если они что-то 
делают не так. Лучше подскажите, 
как правильно. Тем более нельзя 
никого оскорблять. Команда — 

это одно целое. Если игроки 
начинают постоянно спорить, 
это уже не команда.
Будьте агрессивными 
с соперниками, но в пределах 
правил. Не оскорбляйте 
и не старайтесь ударить 
соперника по ногам. Он такой же 

Футбольный этикет
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игрок, как и вы, — он тоже любит играть 
в футбол.
Если вы все-таки нарушили правила, 
следует извиниться перед соперником, 
протянуть ему руку (рис. 1.22). 
Не пожмет? Его проблемы, пусть злится. 
Злость еще никому не помогала. В игре 
нужна холодная голова, чтобы видеть 
ситуацию и принимать правильные 
решения.
 
Если ваш партнер по команде 
или соперник получил травму, 
остановите игру, выбив мяч в поле. 
Пусть ему окажут помощь, даже если 
ваша команда была в атаке.
Если соперник выбил мяч, чтобы оказали 
помощь игроку вашей или его команды, 
верните ему мяч. Это называется 
честной игрой, которая давно стала 
нормой для футболистов, играющих 
в разных лигах и на разном уровне.

Не нужно спорить с судьей и грубить ему, 
даже если он неправ, иначе вы можете 
получить желтую или красную карточку 
и подвести свою команду.
Болельщики соперника могут кричать 
вам что-то обидное. Не стоит отвечать 
им — будьте в игре. Некоторые 
болельщики специально провоцируют 
игроков, чтобы те допускали больше 
ошибок.
Любите своих болельщиков. После игры 
поаплодируйте тем, кто болел за вас 
и вашу команду.
В любой ситуации не теряйте 
присутствия духа. Бывает, что команда 
проигрывает и ее игроки начинают 
нервничать и перестают видеть, 
где допускают ошибки. Сохраняйте 
хорошее настроение и смотрите, 
почему соперник сильнее вас. 
Учитесь играть у сильных соперников 
(рис. 1.23).

Рис. 1.22. Принцип 
честной игры — 

протянуть руку тому, 
против кого нарушил 

правила

Рис. 1.23. 
Рукопожатие — 

международный жест, 
понятный на всех 
языках (Первенство 
России по футболу: 
ФК «МВД России» 
и ФК «Зеленоград»)
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Техника безопасности
Перед началом тренировки убедитесь, что на площадке нет 
посторонних предметов. Стекло, куски металла или камни могут 
привести к травме.
Обязательно разминайтесь перед тренировкой и игрой. Неразогретые 
мышцы и связки легко травмируются. Ходить и хромать вместо того, 
чтобы погонять мяч, — не лучший выбор. К тому же, когда мышцы 
разогреты, вы двигаетесь быстрее.
Научитесь правильно падать. Речь идет не о красивых падениях, чтобы 
заработать пенальти или штрафной, а о безопасных. Они помогут 
снизить риск получения травмы. Отработайте несколько простых 
упражнений, чтобы подготовить тело к падениям. В реальной ситуации 
вам некогда будет думать, как выставить руки, куда повернуть 
голову и что делать с ногами. Если вы потренируетесь, тело будет 
автоматически группироваться во время падения.
Главные враги при падении — неподготовленность и страх упасть. 
Во время выполнения упражнений вы почувствуете этот страх. Он 

сковывает движения и мешает правильно падать. 
Переборите его. Это особенно важно 
для вратарей, которым нередко приходится 
выполнять головокружительные прыжки, после 
которых практически неизбежно падение 
на твердую площадку.

Тренировка. Лучше начинать 
с кувырков из положения сидя, 
присев на корточки, а потом 
потренироваться из положения 
стоя.

Падение вперед. Встаньте прямо, 
ноги чуть согнуты в коленях, руки опуще-
ны. Падайте вперед, поднимите руки 
и расслабьтесь (рис. 1.24). Перед тем 
как упасть, напрягите руки и верхнюю 
часть тела и поверните голову влево 
или вправо. Это замедлит падение, и вы 
не ударитесь лицом. Во время выполне-
ния упражнения смотрите, как работает 
ваше тело. Не вытягивайте руки вперед — 
это опасно для суставов. Для начала мо-
жете пробовать падать, стоя на коленях. 
Затем можно усложнить технику падения, 
например подпрыгнув вверх и вперед.

Падение на бок. Встаньте прямо, 
ноги чуть согнуты в коленях, руки опу-
щены. Техника падения проста: сначала 
поверхности земли касается боковая 
поверхность голеней, потом — бедер, 
затем — боковая часть тела, плечо и рука. 
Выглядит это следующим образом 
(рис. 1.25).

Падение на спину. Это самое сложное 
упражнение. Обязательно начинайте от-
рабатывать его с опытным инструктором 
и на мягкой поверхности. Присядьте 
и упадите назад на лопатки. Несмотря 
на то что падение называется «на спину», 
на всю спину, конечно, никто не падает — 
только на лопатки. Во время падения 
напрягите верхнюю часть тела, а голову 
приподнимите, чтобы не удариться затыл-
ком. Руки нужно раскинуть в стороны — 
это смягчит падение (рис. 1.26).

Рис. 1.24. Отработка 
падения вперед
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Когда научитесь правильно падать, 
можете переходить на падения 
с более высокой стойки.
Падая назад, научитесь также 
переворачиваться по-кошачьи. 
Тогда вы сможете использовать 
технику падения вперед, которая 
наименее опасна в игровых 
условиях.
Научитесь также быстро вставать 
после падения. Это важно 
не только для вратарей, 
но и для полевых игроков. Упасть 
вы можете, поскользнувшись, 
и судья не остановит игру, 
но нельзя дать сопернику 
завладеть мячом — нужно быстро 
встать и вернуться в игру.

Запомните несколько простых 
правил падения:

во время падения задержите ды-
хание;
постарайтесь рас-
слабиться, чтобы снизить 
скорость падения, 
но во время самого удара 
напрягите мышцы;

не падайте на выпрямленные руки — согнутые руки позволяют снизить силу 
удара и избежать травмы;
старайтесь не падать на спину — вы можете получить травму мышц спины 
или позвоночника;
группируйтесь таким образом, чтобы не сильно пострадать;
после падения старайтесь подтягивать под себя ноги, чтобы по ним случайно 
не пробежали;
если вы подпрыгнули, например в борьбе за верховой мяч, никогда не призем-
ляйтесь на прямую ногу — во время приземления ноги должны быть согнуты 
в коленях;
будьте смелыми — не бойтесь упасть или получить травму.

На этом рассмотрение основных правил техники безопасности 
завершено.

Рис. 1.25. Отработка 
падения на бок

Рис. 1.26. Отработка 
падения назад
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Физическая подготовка

Глава 2
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Лишний вес — враг футболиста. 
Тучный игрок значительно теряет 
в скорости и маневренности, 
поэтому от лишних килограммов 
необходимо избавляться.
Для этого не нужно морить себя 
голодом. Просто откажитесь 
от сладкого, жареного и жирного. 
Чипсы, сухарики, пирожки, булки, 
пирожные и конфеты — не лучшая 
еда для футболиста.
Ешьте 4–5 раз в день, но по-
немногу, не до «полного живота». 
Не ужинайте после 7 вечера. 
Вводите в рацион больше овощей 
(морковь, капусту и картофель) 
и каши (особенно перловую 
и гречневую).
Обязательно нужно есть мясо 
(если вам по каким-то причинам 
не запрещают врачи). В мясе 

есть витамины и питательные 
вещества, которых 
нет в растительной пище. Можно 
употреблять в пищу «легкое» 
мясо — курицы или кролика. 
Много мяса есть не надо, 
достаточно 150–250 г в день.
Питайтесь творогом и другими 
кисломолочными продуктами. 
Творог богат кальцием. Чтобы 
организм получил его, ешьте творог 
на голодный желудок с небольшим 
количеством меда.
Обязательно употребляйте 
в пищу фрукты. Яблоки, бананы 
и апельсины — уже давно 
не экзотика, а польза от них 
ощутима.
Откажитесь от газированной 
сладкой воды. Не следует 
употреблять и энергетические 

напитки, даже если на них 
написано, что они предназначены 
для спортсменов. Эти напитки 
обезвоживают организм, что 
может плохо сказаться 
на здоровье.
Лучше пейте столовую 
минеральную воду — она вам 
особенно нужна. Во время 
тренировок с потом выводятся 
необходимые организму соли 
и минералы, и их недостаток 
нужно восполнять. Не забывайте 
брать воду с собой на тренировку. 
Для этого можно купить 
специальную бутылку.

Подбирать режим нужно так, 
чтобы не есть в течение часа 
до тренировки и в течение часа 
после нее.

Ежедневная зарядка 
и разминка 

перед 
тренировкой

Добрый день начинается с доброго 
утра. Чтобы день удался, начинайте 
его с хорошего настроения и утренней 
зарядки.
Утренняя зарядка займет всего 
15–20 мин, зато после нее организм 
будет бодрым целый день. Замечено 
также, что утренняя зарядка защищает 
от простуды и даже гриппа.
Утреннюю гимнастику хорошо 
выполнять на улице. В дождь или мороз 
ее можно делать и в помещении. Перед 
началом занятия откройте форточки, 
чтобы проветрить помещение.

Во время выполнения упражнений 
дышите ритмично — вдох через нос, 
выдох через рот. Не задерживайте 
дыхание — учитесь дышать 
правильно, как футболисты.

Рис. 2.1. Начало утренней 
гимнастики
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Дыхательные упражнения. Начни-
те с них утреннюю гимнастику. Руки 
вверх — вдох через нос, руки вниз — 
выдох ртом (рис. 2.1). Это простое 
упражнение хорошо влияет на легкие, 
сердце и готовит организм к нагрузкам.

Бег на месте. Бег в среднем темпе, 
туловище чуть наклонено вперед. Вы-
полняйте это упражнение 3–5 мин. Оно 
укрепляет сердце и разогревает мышцы.

Вращение головой. Вращайте 
головой 5 раз в одну сторону, 
5 раз — в другую, затем повторите 
упражнение. Оно расслабляет и укре-
пляет мышцы шеи.

Упражнение для рук. Ладони 
на уровне груди. Локтями сделайте 
2 резких движения назад, затем разведи-
те руки и сделайте еще 2 резких движе-
ния (рис. 2.2). Повторите 5–10 раз.

Вращательные движе-
ния руками. Левая рука вра-
щается вперед, правая — назад 
(рис. 2.3). После 10 вращений 
поменяйте руки: левая — назад, 
правая — вперед.

Повороты туловища. Выполни-
те по 10 раз в одну и другую стороны 
(рис. 2.4).

Наклоны туловища в сторону. 
Сделайте 10 раз в одну сторону 
и 10 раз — в другую (рис. 2.5).

Наклоны туловища вперед. 
Не сгибайте ноги в коленях 

и не делайте резких движений. 
2 раза наклонитесь, на 3-й — 

замрите, наклонив туловище 

вперед (рис. 2.6). По-
чувствуйте, как тянутся 
мышцы ног. Не допусти-

те растяжения — нужно 
просто разогреть и чуть 

потянуть мышцы.

Рис. 2.2. Разминка плечевого 
пояса и рук

Рис. 2.3. Разминка плечевых 
суставов

Рис. 2.4. 
Разминка 
мышц 
нижней 
части 

туловища

Рис. 2.5. Наклоны 
в сторону

Рис. 2.6. Наклоны 
вперед
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Наклоны назад. Это упраж-
нение разогревает мышцы спины. 
Будьте осторожны — не делайте 
резких движений, особенно когда 
начинаете тренировки. Сделайте 
два коротких наклона назад, 
на третьем — прогнитесь чуть даль-
ше и задержитесь в таком положе-
нии на 2 с (рис. 2.7). Повторите 
упражнение 5–10 раз.

Махи ногами. 
Иногда это 
упражнение на-
зывают «Канкан». 
Вытяните руки 
вперед. Сде-
лайте мах левой 

ногой, кончиком 
носка стараясь 

достать 
до пальцев 
правой руки. За-
тем опустите левую 

ногу и кончиком носка 
правой ноги пытайтесь до-

тянуться до пальцев левой руки 
(рис. 2.8). Повторите по 10 раз 
для каждой ноги. Во время заряд-
ки не нужно забывать о простых 
упражнениях на развитие силы.

Отжимание от пола. Опу-
скаясь вниз, вдыхайте через нос, 
поднимаясь — выдыхайте через 

рот (рис. 2.9).

Упражнения для укрепле-
ния мышц брюшного пресса. 
Сначала поднимайте туловище, 
потом — ноги (рис. 2.10). 

Следите за дыханием. 
Во время нагрузки нужно 
делать выдох, рассла-
бляясь — вдох. Нельзя 
задерживать дыхание.

Приседания 
на одной ноге. 
Не следует приседать 
слишком много — 
мышцы не должны 

Рис. 2.7. 
Наклоны 
назад

Рис. 2.8. Махи 
ногами вперед

Рис. 2.9. Отжимание

Рис. 2.10. Подъем 
туловища и ног

Рис. 2.11. 
Приседания на одной 

ноге
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устать. Вам нужно получить заряд 
бодрости, а не с трудом ходить — 
5–10 раз для каждой ноги достаточно
(рис. 2.11).
Если вам трудно удерживать равновесие, 
можете опираться одной рукой, напри-
мер, на стену, но ни в коем случае 
не помогайте себе рукой вставать. Лучше 
выполнить меньше приседаний, 
но сделать их правильно. Присели — 
вдох, встали — выдох.

Упражнение для дыхания. Под-
нимите руки — вдох, опустите — 

выдох. Этим упражнением можно 
закончить зарядку.

После утренней зарядки 
примите душ 
и хорошо вытритесь 
полотенцем.

Разминка перед тренировкой. 
Перед каждой тренировкой 
или игрой нужно разминаться. 
Разминка готовит мышцы, 
суставы и сердце к нагрузкам. 
Если не сделать разминку, 
то при отработке дальних ударов 
можно получить растяжение 
задней мышцы бедра. Сердце 
тоже не будет готово, и вы 
быстрее устанете.
Разминка дольше 
утренней зарядки — она 
длится до 30 мин и со-
стоит из трех основных 
блоков — разогрева, 
кардиоупражнений 

и растяжки.
Начните разминку 
с пробежки 
(рис. 2.12). 
Одного или двух 
кругов вокруг 
футбольного 

разогреть мышцы 
и подготовиться к нагрузкам 
(рис. 2.13).

Затем переходите 
к кардиоупражнениям. Сердце 
не зря называют мотором. 
От него зависит работа всего 

организма и даже точность 
и сила ударов 
во время игры. Если 
есть избыточный вес, 
эти упражнения 
помогают быстрее 
сжечь лишний жир.

поля достаточно. 
На начальном 
этапе, пока 
организм 
привыкает, 
не переусерд-
ствуйте, иначе 
вам может 
не хватить сил 
на полноценную 
тренировку.

 
Сразу после 
пробежки начинается 
непосредственно 
разминка. 
Для первого этапа 
можно взять 
упражнения 
из утренней 
зарядки. 
Они помогут 

Рис. 2.12. 
Рой Кин (Ирландия) 

тренируется 
перед игрой 
с португальцами

Рис. 2.13. 
Кристиан 

Вильхельмссон 
(Швеция) 

разминается перед 
чемпионатом мира



При выполнении упражнений 
не забывайте о правильном 
дыхании.

Прыжки. Это самое простое, 
но эффективное упражнение. Можно 
прыгать со скакалкой или во время 
бега, отталкиваясь то одной, 
то другой ногой, то обеими.
Можно бежать и перепры-
гивать через препятствия, 
которые могут быть вооб-
ражаемыми.
Выполните серию прыж-
ков с места вперед, назад 
и в стороны. Главное — 
делать их ритмично, 
на счет «раз, два, три, четыре». Можно 
также выполнять прыжки из положения 
в приседе вперед.

Бег с высоким подниманием 
бедра. Выполняйте это упражнение 
в течение 1 мин. Оно укрепляет сердце 
и разогревает мышцы ног.
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Бег на месте с высоким подни-
манием коленей. Наклонитесь вперед 
и обопритесь руками на что-либо 
на уровне пояса. Поднимайте то одну, 
то другую ногу так, чтобы коленом касать-
ся груди (рис. 2.14).
Вспотели? Чувствуете, как разогрелось 
тело? Отлично. Начинайте растягивать 
мышцы ног. Футболисты играют ногами, 
поэтому у них на ноги приходятся нагруз-
ки, неизвестные бегунам или культу-
ристам. У футболиста не должно быть 
«деревянных» ног.
Продолжите разогревать мышцы. 
Движения должны быть рез-
кими, но не переусерд-
ствуйте — можно 
потянуть мышцу 
и на время 
забыть о тре-
нировках.

Наклоны 
вперед. Выполните 

наклоны туловища впе-
ред, не сгибая ноги 

в коленях и не делая 
резких движений. Два раза 

наклонитесь, на третий — за-
мрите, наклонив туловище впе-

ред (рис. 2.15). Почувствуйте, 
как тянутся мышцы ног. 
Не допустите растяжения — 

просто разогрейте и чуть 
потяните мышцы и связки 

под коленями.

Махи ногами вперед и назад. 
Выполните их сначала одной ногой, по-
том — другой по 5–10 раз (рис. 2.16). 
Постарайтесь не растянуть мышцы.

Махи ногами в сторону. Выполни-
те 5–10 махов каждой ногой (рис. 2.17).
Можете также выполнить выпады вперед 
и в сторону.

Круговые движения ногой. 
Встаньте прямо, поднимите ногу, согнув 
ее в колене, и сделайте 2–3 вращатель-
ных движения в сторону (рис. 2.18). 
Опустите ногу и повторите то же другой 
ногой. Это упражнение разогревает вну-
тренние мышцы и сухожилия бедра.

Теперь переходите 
непосредственно к растяжке. 
Ее задача — не посадить вас 
на шпагат, а сделать мышцы 

и связки эластичными, 
чтобы ногам было 

легче переносить 
нагрузки.

Рис. 2.14. Бег на месте с высоким 
подниманием коленей

Рис. 2.15. 
Наклоны вперед 
для растягивания 

связок

Рис. 2.16. 
Махи ногой 

вперед и назад

Рис. 2.17. 
Махи ногой 
в сторону
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Поставьте ноги вместе и на-
клонитесь вперед. Постарайтесь 
нагнуться как можно ниже, но не до боли. 
Почувствуйте, как тянутся мышцы. На-
прягите мышцы ног. Оставайтесь в таком 
положении 3 с, затем расслабьте мышцы 
и наклонитесь ниже. Снова напрягите, 
а затем расслабьте мышцы. Выпрями-
тесь и сделайте ногами встряхивающие 
движения. Это расслабит мышцы.

Продольная растяжка. Встаньте 
на одно колено, другую ногу вытяните 
вперед (рис. 2.19). Наклоните тело впе-
ред и почувствуйте, как тянется мышца. 
Не допускайте болевых ощущений 
и не спешите. Напрягите вытянутую ногу 
на 2–3 с, затем расслабьте ее и снова по-
тянитесь вперед. Повторите упражнение 
для другой ноги (поменяйте пози-
цию — если вы стояли на колене левой 
ноги, встаньте на колено правой). Присажи-
ваться нельзя, бедро опорной ноги держи-
те ровно и напрягайте вытянутую ногу.

Поперечная растяжка. Встаньте 
на колено, другую ногу вытяните в сторо-
ну и наклонитесь к ней (рис. 2.20). 
Не делайте резких движений. Почув-
ствуйте, как будет тянуться мышца. 
Наклонитесь, напрягите ногу на 2–3 с, 
расслабьте ногу. Снова чуть-чуть на-
клонитесь. Повторите упражнение для 
другой ноги.
Можете также выполнить выпады вперед 
(рис. 2.21) и в стороны — влево и впра-
во (рис. 2.22).

Во время разминки можно 
делать упражнения 
из акробатики — кувырки вперед 
и назад — и отрабатывать 
навыки правильного падения. 
Такие упражнения особенно 
полезны для вратарей, так как 
при их выполнении тело учится 
правильно группироваться 
во время падения.
После разминки можно приступать 
к основным занятиям, кроссу 
или силовым упражнениям.
Упражнения на растяжку можно 
чередовать с упражнениями 
с мячом.
Во время разминки не забывайте 
следить за дыханием. 
Не задерживайте его 
и не дышите слишком часто — 

это может привести 
к неприятным 
ощущениям, например 
головокружению.

Рис. 2.18. 
Круговые 
движения 
ногой

Рис. 2.19. Джонни 
Эванс (Северная 

Ирландия) 
из команды 

«Манчестер Юнайтед» 
выполняет 

продольную растяжку

Рис. 2.20. 
Поперечная 
растяжка

Рис. 2.21. Выпады 
вперед

Рис. 2.22. Луис Фигу (Португалия) с партнером 
делают выпады в сторону



Упражнения 
на выносливость
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идете, успокаивая дыхание 
и сердце. Постепенно увеличивайте 
время бега и сокращайте 
продолжительность ходьбы, 
к примеру бежите 7 мин, затем идете 
3 мин и снова бежите 7 мин.
Во время бега следите 
за пульсом и своим состоянием. 
Не переусердствуйте в самом 
начале — это только ослабит 
организм, а на следующий день все 
тело будет болеть.
Начинайте тренировки с 3 раз 
в неделю. Этого достаточно, так 
как организму нужно отдыхать. 
Постепенно можете переходить 
к ежедневным пробежкам.
Хорошо развивает выносливость 
и скорость бег в гору (рис. 2.24) 
и с горы. Начинать такие упражнения 
можно, когда организм привыкнет 
к нагрузкам.

Можно бегать утром, сразу после 
зарядки, а можно вечером. 
Перед бегом обязательно 
разомнитесь. Для этого 
подойдет комплекс обычных 
утренних упражнений.
После бега не спешите 
принимать душ, лучше 

вытереться полотенцем, смоченным 
в теплой воде. Постепенно можно 
снижать температуру воды, потом — 
принимать чуть теплый душ. Это 
закалит организм.
Некоторые думают, что вратарю 
необязательно бегать кроссы. 
Это не так. Вратарь должен быть 
внимательным на протяжении всей 
игры. К тому же у него высокая 
психологическая нагрузка, которая 
ускоряет появление усталости, 
поэтому тренировка 
на выносливость для голкиперов 
ничем не отличается от подготовки 
полевых игроков.
Бегайте с удовольствием! Замечено, 
что физические упражнения дают 
больший эффект, если делать их 
в позитивном настроении.

За игру непрофессиональный 
футболист может пробегать 
до 5 км, причем не просто 
пробегать — это будут быстрый 
старт, резкие остановки, повороты 
и силовая борьба. С первой 
до последней минуты у футболиста 
должен быть достаточный запас 
сил, иначе появится усталость, 
а это ошибки при передачах, 
потеря силы и точности ударов 
и снижение скорости бега. 
К тому же усталый человек хуже 
соображает и у него ухудшается 
реакция. Не зря при отборе 
в команды даже невысокого уровня 
кандидаты должны пробежать 
кросс 10 км.
По вышеперечисленным причинам 
тренировка выносливости имеет 
большое значение для футболиста. 
Усталый игрок в поле не сможет 
помочь команде. 
Общая выносливость тренируется 

самыми простыми упражнениями.
Если вы только начали тренировки, 
подойдет ходьба на большие 
дистанции. Со временем 
увеличивайте скорость ходьбы 
и ее длительность (расстояние). 
Затем можно переходить на бег 
(рис. 2.23). Обычно рекомендуют 
бегать трусцой, но это не совсем 
эффективно. Лучше бежать 
в среднем темпе. Старайтесь 
бегать в постоянном темпе, то есть 
во время бега не увеличивайте 
и не уменьшайте 
скорость.

Бег можно 
чередовать 
с ходьбой, 
например 5 мин 
бежите, 
5 мин 

Рис. 2.23. Кросс 
для тренировки выносливости

Рис. 2.24. Бег в гору
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Упражнения 
на скорость

Многие думают, что скорость — 
это когда один футболист бежит 
быстрее другого. На самом деле 
это не совсем так. Современный 
футбол — это игра высоких 
скоростей во всем. В игре 
футболист должен уметь быстро 
нанести удар ногой или головой, 
отобрать мяч у соперника и занять 
выгодную позицию. Вратарь 
должен быстро выпрыгнуть 
или, наоборот, упасть, чтобы взять 
мяч. Все может решить доля секунды.
От природы людям дано по-
разному: у одних — «медленные» 
мышцы, у других — «быстрые», 
поэтому один человек может бегать 
быстрее другого (рис. 2.25).
Однако, если природа не дала 
скорость, это не означает, что ее 
нельзя развить — можно и даже 
нужно, а игрокам с «быстрыми» 
мышцами необходимо развивать 
свои природные способности 
и повышать выносливость, 
так как такой тип мышц быстрее 
утомляется, «медленные» мышцы 
более выносливы.

Перейдем к упражнениям 
на развитие скорости.
Есть один секрет быстроты: 
скорость игрока зависит не только 
от того, как быстро сокращаются 
его мышцы, но и от того, насколько 
быстро он умеет их расслаблять. 
Дело в том, что напряженная 

мышца сначала помогает, но потом 
тормозит движение, поэтому начните 
с тренировки расслабления.
На скорость могут влиять и другие 
причины — усталость, количество 
съеденного перед тренировкой 
или игрой и даже настроение, 

поэтому чаще улыбайтесь — хорошее 
настроение повышает скорость 
(рис. 2.26).
Начните с тренировки умения 
расслаблять мышцы. Это можно 
делать даже перед телевизором. 
Напрягите мышцы, например, ног, 
затем расслабьте их. Следите, чтобы 

мышцы сразу расслаблялись. 
Главное — научиться расслабляться 
именно быстро.
Однако перед телевизором 
футболистом не станешь, поэтому 
перейдем к упражнениям.
Для начала научитесь быстро ходить. 

Этот навык можно 
тренировать, когда 
вы просто идете 
по своим делам, 
или совмещать 
данное упражнение 
с ходьбой 
для развития 
выносливости.
Перед ходьбой 
лучше разогреть 
мышцы, тогда они 
будут работать 
быстрее.
Начните 
со среднего 
темпа ходьбы. 
Это поможет 
почувствовать, 
как работают 
мышцы, и научиться 
правильно 
напрягать 
и расслаблять 
их. Необходимо 
также расслаблять 
мышцы, которые 
не используются 
при ходьбе. 
Например, идя, 
многие напрягают 
мышцы рук 
и даже шеи. Это 
неправильно. 
Секрет скорости 
в том, чтобы 
работали только 

нужные мышцы, а другие были 
максимально расслаблены.
Через некоторое время можно 
увеличить темп ходьбы. Если вы все 
делаете верно, мышцы привыкнут 
работать правильно и очень скоро 
вы почувствуете, что ходите быстрее, 
чем раньше.

Рис. 2.25. Диего Марадона, 
в прошлом один из самых скоростных 

футболистов

Рис. 2.26. Тео Уолкотт, нападающий сборной Англии 
и «Арсенала» (Лондон), отличается потрясающей скоростью
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Теперь рассмотрим 
упражнения, которые 
выполняются на тренировках. 
Не забывайте разогреть 
и размять мышцы перед 
тренировкой. Обычно 
тренировку начинают именно 
с упражнений на скорость.

Бег с подпрыгиванием. Просто 
бегите в среднем темпе, на каждом 
3-м шаге отталкиваясь то левой, 
то правой ногой. При этом нужно де-
лать мах ногой, согнутой в колене.

Подъем на возвышение. Стоя 
на месте, то левой, то правой ногой 
поднимайтесь на скамейку 
(рис. 2.27), стул или камень. Следите 

за работой мышц. 
Постепенно 
прибавляйте 
скорость — ста-
райтесь сделать 
как можно боль-
ше подъемов 

за 1 мин.

Поднимитесь 
на любое возвы-
шение высотой 
около 80 см. 
Спрыгните и бы-
стро впрыгните 
обратно с опорой 
на руки 
(рис. 2.28). 
Это упражнение 
способствует 
укреплению 

сердца. Однако 
не перерабо-
тайте, особенно 
в начале под-
готовки.

Для развития скорости хорошо 
научиться переходить в бег 
из различных положений:

бег трусцой, то есть сначала вы бежи-
те спокойно, а затем резко увеличиваете 
скорость по команде партнера;
с высокой и низкой стартовых позиций;
спиной в направлении бега;
сидя на земле;
лежа на земле;
из упора лежа, как при отжимании 
(рис. 2.29).

В игре эти упражнения помогут 
быстро стартовать из любого 
положения, даже после падения.

Пробегайте дистанцию 30 м 
приставным шагом. Половину 
расстояния пробегайте одним 
плечом (например, левым) вперед, 
потом быстро развернитесь 
и бегите вперед другим плечом.
Бегайте спиной вперед, 
расстояние — 15–20 м.
Научитесь пробегать
с максимальной скоростью 20–30 м.

Старайтесь 
с каждым 
разом 
пробегать 
дистанцию 
быстрее. 
Желательно, 
чтобы кто-то 
контролировал 
ваш результат 
с помощью 
секундомера, 
тогда вы 
увидите эффект 
тренировок.

Рис. 2.27. 
Подъем 

на скамейку

Рис. 2.28. Спрыгните и быстро 
выпрыгните обратно с опорой на руки

Рис. 2.29. Бег из упора лежа



дистанцию как можно быстрее, не задев 
«препятствий» (рис. 2.30). Упражнение 
можно выполнять с партнером.

«Слалом» без мяча. Расставьте 
на земле конусы или флажки. Нужно 
пробежать дистанцию 30 м как можно 
быстрее. При этом фишки нужно обегать, 
как в слаломе (рис. 2.31). Это упражне-
ние поможет вам в игре быстро обходить 
соперников, не давая им возможности 
догнать вас и отобрать мяч. Соревнуй-
тесь с партнером, кто быстрее.

Снова дистанция 30 м. Через каж-
дые 10 м расставьте фишки, последняя 
фишка — финиш. Нужно пробежать дис-
танцию как можно быстрее, на нечетных 
фишках имитируя удар ногой по мячу, 
на четных — удар головой в прыжке. 
На финише партнер обязан контроли-
ровать результат, который вы должны 
стремиться улучшать с каждым разом.
Это упражнение можно выполнять 
в различных комбинациях. Например, 

на нечетных фишках мож-
но выполнять подкат, 
а на четных — удар 

ногой. Научившись ве-
сти мяч и отдавать 

пасы, можете на-
чинать работать 
с мячом. Если вы 
будете все де-

лать правиль-

но, то, даже если у вас нет скорости 
от природы, в игровых ситуациях вы буде-
те быстрее соперника.

Теперь выполните упражнения 
с мячом.

Догнать и остановить мяч. Парт-
нер бросает мяч на расстояние 5–10 м. 
Ваша задача — догнать мяч и остановить 
его. Со временем, когда вы освоите 
технику паса, вы сможете догонять мяч 
и отдавать его партнеру в одно касание. 
Задача — как можно быстрее догнать 
мяч.

Догнать мяч с препятствием. 
В 3–4 м поставьте одно или несколько 
препятствий, например флажки 
или палки. Партнер бросает мяч по ходу 
вашего движения. Ваша задача — 
обежать препятствия и как можно бы-
стрее остановить мяч (рис. 2.32).

Если чувствуете, что устали, 
отдохните — утомленные мышцы 
плохо поддаются тренировкам 
на скорость. Например, 
пробежав дистанцию, отдохните 
1 мин, расслабьтесь. Выполнив 
следующее упражнение, снова 
отдохните.
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Рис. 2.30. Бег по дорожке 
с «препятствиями»

Рис. 2.32. 
Догнать мяч 

с препятствием

Следующие упражнения — 
игровые.

Бег по дорожке с «препятстви-
ями». Разложите на земле палочки 
или ленточки на расстоянии 1–1,2 м друг 
от друга, как будто выкладываете дорожку 
длиной около 30 м. Нужно пробежать Рис. 2.31. «Слалом» без мяча
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Упражнения 
на ловкость 

и координацию

Болельщикам нравится, когда 
игрок быстро и ловко обыгрывает 
соперника, проходит к воротам 
и забивает гол. Это действительно 
захватывающее зрелище. Чтобы 
научиться легко и непринужденно 
выполнять трюки на футбольном 
поле, нужно развивать ловкость. 
Для этого подходят следующие 
упражнения.

Игра в «салки». Это простое упраж-
нение знакомо всем с детства. Играть 
нужно в лесу или парке, где много де-
ревьев. Можно бегать между деревьями, 
перепрыгивая через препятствия.

Кувырки. Это упражнение хорошо 
развивает ловкость и координацию:

Рис. 2.33. Один из вариантов 
упражнения для развития скорости 
и координации — бег «по лестнице». 
Задача — наступать на каждый 

промежуток между перекладинами

возьмите в руки мяч и выполните кувырки 
вперед и назад;
подбросьте мяч руками вверх, сделайте 
кувырок вперед и поймайте опускающийся 
мяч; повторите упражнение, только с кувыр-
ком назад;
подбросьте мяч вверх и сделайте кувы-
рок вперед; после кувырка быстро встаньте, 
подпрыгните и поймайте мяч;
подбросьте мяч руками вперед и вверх, 
сделайте кувырок вперед, встаньте и, когда 
мяч коснется земли, ведите его; со време-
нем можно вести мяч, обходя препятствия, 
например флажки.

Бег с препятствиями. На поле или 
площадке установите фишки или флажки. 
По ходу движения положите «препятствия» — 
палочки или ленточки. Ваша задача — обе-
гать флажки, стараясь не наступить 
на «препятствия» (рис. 2.33).

Теперь сделайте все наоборот — как мож-
но быстрее пройдите дистанцию, наступив 
на как можно большее количество предметов. 
Для этого упражнения лучше использовать 
ленточки, чтобы не повредить стопу.
Освоив технику ведения мяча, вы сможете 
проходить фишки или препятствия с мячом. 
Далее эти упражнения будут описаны под-
робнее.

Для развития ловкости подходит 
интересная игра, тренирующая также 

силу и выносливость. Она называется 
«Крабы в футболе» (рис. 2.34).
Если вы тренируетесь с партнерами, 
разделитесь на 2 команды, 
разметьте небольшое поле 
и установите ворота или флажки, их 
обозначающие. Игроки становятся 
«крабами». Для этого нужно встать 
на ладони и стопы спиной к земле. 
Нельзя касаться земли спиной 
или местом ниже спины. В таком 
положении участники играют 
в футбол как обычно — с передачами 
и ударами ногами и головой. Чтобы 
не устать, достаточно поиграть 
в течение 5 мин.
Если партнеров для этой игры нет, 
можете играть самостоятельно, 
например обводить флажки или 
фишки, после чего наносить удар 
по любой мишени.
Помните, что ваши сила и ловкость —
не только в мышцах, но и в голове. 
Часто у ребят что-то не получается 
по одной простой причине — они ду-
мают, что им не сделать этого. Это не-
верный подход: настройтесь, мыслен-
но проработайте упражнение, будьте 
уверены в успехе — и все получится.

Рис. 2.34. «Крабы в футболе»
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Упражнения 
на реакцию

ваш вратарь только что отбил мяч 
и не может оборонять ворота, зато 
вы сможете защитить их даже 
без рук, если среагируете быстро 
и правильно.
Специальные упражнения 
для вратарей будут описаны 
в отдельной главе, а сейчас мы 
рассмотрим общие упражнения 
на реакцию, которые подойдут 
и вратарям, и полевым игрокам.

Броски теннисного мяча. Возьмите тен-
нисный мяч и встаньте напротив стены 
на расстоянии не более 1,5 м от нее. Бросайте 
и ловите мяч. Старайтесь делать это быстро. 
Постепенно сокращайте расстояние до 0,5 м.

Броски теннисного мяча с партнером. 
Встаньте друг напротив друга (рис. 2.35). 
Броски партнера будут 

более непредска-
зуемыми, чем отскоки 

мяча от стены. Смысл 
этого упражнения состоит 

в том, чтобы по поведению 
партнера определить, куда и с какой силой 
он бросит мяч. Часто одной реакции мало: 
хорошие игроки и вратари определяют, что 
будет делать соперник, по его поведению — 
направлению взгляда и движениям.

Встаньте лицом к стене на расстоянии 
1–1,5 м от нее. Партнер становится сзади 
вас и бросает теннисный мяч из-за вашей 
спины. Постепенно можно сокращать рас-
стояние до стены и увеличивать скорость 

бросков. Это упражнение тренирует боко-
вое зрение, так как вы не видите момента 
броска и не знаете, с какой стороны будет 
лететь мяч.

Сядьте на землю или пол в спорт-
зале. Партнер сзади бросает футболь-
ный мяч об землю. Услышав звук удара 
мяча, нужно вскочить, развернуться 
и поймать мяч (рис. 2.36).
Овладев техникой паса и остановки 
мяча, вы сможете останавливать мяч или 
возвращать его партнеру в одно касание.

Встаньте спиной к партнеру. Партнер ни-
зом бросает мяч слева или справа от вас 
с возгласом «Оп!», которым предупреждает 
вас о броске. Ваша задача — 
развернуться 
и остановить мяч но-
гой. Если вы вратарь, 

можете ловить 

мяч 
руками, 
тогда партнер 
может бросать мяч 
дальше в сторону.

Реакция — 
это, конечно, 
природный дар, 
но тренировки 
позволяют 
значительно 
улучшить ее.

Хорошая реакция должна быть 
не только у вратаря. Обычный полевой 
игрок должен также уметь быстро 
реагировать в игровой ситуации. 
Например, отскочил мяч, и вы можете 
воспользоваться моментом 
и забить гол, 
или наоборот — 
противник 
бьет в пустые 
ворота, так как 

Рис. 2.36. Упражнение на развитие 
реакции и скорости

Рис. 
2.35. 
Броски 

теннисного 
мяча 

с партнером
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Футболисту нужна сила, чтобы 
в течение 90 мин игры 
передвигаться по полю, бороться 
с соперником за мяч и наносить 
удары, поэтому в тренировки 

обязательно включаются силовые упражнения.
Не рекомендуется увлекаться тренажерами 
и упражнениями для культуристов — они вызывают рост 
мышечной массы, что для футболиста не очень хорошо, 
так как она отрицательно влияет на скорость и ловкость.
Силовые упражнения лучше не выполнять во время 
обычной футбольной тренировки — мышцы утомляются, 
становятся неэластичными, из-за чего теряются 

Рис. 2.37. 
Круговые 
движения 
стопами

Рис. 2.38. 
Ходьба 
на носках 

в полуприседе

Рис. 2.40. Упражнение для ног 
на специальном тренажере
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скорость и точность ударов и передач.
Начните с упражнений для укрепления главного 
инструмента футболиста — стопы. Это не совсем 
силовые, но необходимые упражнения. Их следует 
выполнять дома, так как на вас не должно быть обуви 
и даже носков.

Встаньте, ноги врозь, руки на поясе. Поднимитесь на носки 
и плавно перекатитесь на пятки.

Встаньте, правую ногу поставьте на носок, чуть сгибая в колене, 
и выполните круговые движения стопой — не менее 15. Затем сде-
лайте то же левой ногой.

Сядьте на пол и обопритесь руками о него. Приподнимите пря-
мые ноги и делайте круговые движения стопами — не менее15 раз 
(рис. 2.37).

Сидя сводите и разводите пальцы ног. Можете пытаться брать 
пальцами ног небольшие предметы и пере-

ставлять их.

Походите по комнате на носках 
полуприседая, чтобы нагрузка была 
больше (рис. 2.38).

Укрепляет стопы ног также 
ходьба по гимнастическому 
бревну.
Можно выполнять упражнение 
на качающейся колоде. Если ее 
нет, не страшно — подойдет 
ходьба по нетолстому 
бревну, лежащему 
на земле.
Во время выполнения 
упражнения следи-
те за нагрузкой 
и будьте осторожны — 
травмировать стопы 
очень легко. Главное 
условие правильного 
выполнения этого 
упражнения — 
невысокий темп.
Для последующих 

силовых упражнений также важен невысокий 
темп — так вы будете контролировать ситуацию 
и лучше развивать силу мышц.

Переходим к укреплению икроножных мышц. 
Иногда эту часть ноги называют голенью.

Поднимитесь как можно выше на носки и идите вперед мелки-
ми шажками. Старайтесь не сгибать ноги в коленях.

Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. Поднимитесь 
на носки и немного присядьте, разводя колени в стороны, — это 
увеличивает нагрузку (рис. 2.39). В таком положении подними-
тесь на носки еще выше и опуститесь на всю ступню. Повторите 
несколько раз. Следите, чтобы мышцы не слишком уставали.

Встаньте прямо. Поднимитесь на носки и выполняйте обыч-
ные прыжки на месте вверх, в стороны и назад.

Хорошо укрепляет икроножные мышцы езда 
на обычном велосипеде.
Продолжаем укреплять мышцы ног. Для тренировки 
бедренных мышц подходят приседания. Можете 
использовать отягощения — гантели или мешочки 
с песком. Приседайте на обеих ногах с разведением 

коленей в стороны и на одной ноге: 
сначала —
на правой, 
потом —
на левой. 
Если 

приседать 
на одной ноге 
сложно, можете 
придерживаться 
рукой, 
например, 
за стену.
Мышцы 
бедер можно 
тренировать 
на специальных 
тренажерах 
(рис. 2.40).

Рис. 2.39. 
Приседания 
на носках
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Зафиксируйте один конец 
бинта на прочной опоре, а дру-

гой — на ногах. Лежа на полу 
на животе, поднимайте ноги, 
сгибая их в коленях (рис. 2.41, 
сверху).

Один конец бинта зафикси-
руйте на прочной опоре, другой — 

на ногах. Сядьте на стул и подни-
майте ноги (рис. 2.41, снизу).

Следите, чтобы мышцы 
не слишком утомлялись, — 

для восстановления 
очень усталых мышц 

понадобится 
не менее 
двух 
дней.

Мышцы рук укрепляются 
обычными отжиманиями от пола 
и подтягиванием на турнике. 
Можно заниматься с легкими 
гантелями. Вот самые простые 
упражнения.

Поднимите руки с гантелями до уровня 
груди и поднимайте гантели вверх.

Попеременно сгибайте руки с гантеля-
ми (рис. 2.42).

Заведите руки с гантелями за голову 
назад и поднимайте обе руки из-за головы 
(рис. 2.43).

Для укрепления мышц рук также 
подходит лазание по канату — 
с помощью ног и без них.

Если такой 
возможности 
нет, подойдет 
обычный 
резиновый 
аптечный бинт. 
К ногам можете 
привязывать 
мешочки 
с песком, 
но привязывать их 
нужно надежно.

Рис. 2.41. Укрепление мышц 
бедра без тренажера

Рис. 2.42. 
Работа 

для бицепсов

Рис. 2.44. 
Упражнение 
для мышц 
спины 

и формирования 
хорошей 
фигуры



происходит плечами, плотно 
прижатыми к туловищу. 
Для отработки ее навыков 
предназначены следующие 
упражнения.

Для подготовки поверхности плеча 
встаньте перед грушей и толкайте ее по-
переменно одним и другим плечами 
(рис. 2.45).
Можно также толкаться с партнером. 
Встаньте плечами друг к другу и толкайте 
партнера в плечо. При этом он должен 
сопротивляться.

Встаньте боком к боксерской груше. 
Толкните ее плечом, плотно прижатым 
к телу, рука согнута в локте. Старайтесь 
толкать как можно сильнее, не теряя 
равновесия.

Встаньте боком к боксерской груше 
на расстоянии шага. Прыгните в сторону 
груши и толкните ее плечом, плотно 
прижатым к телу, рука согнута в локте. 
Старайтесь толкать как можно сильнее.

Отойдите от груши на расстояние 
не менее 10 м. Бегите в сторону груши, 
толкните ее и пробегите еще 10 м, затем 
развернитесь, бегите в обратном направ-
лении и толкните грушу другим плечом.
Это упражнение можно выполнять 
с партнером. Бегите навстречу друг другу, 
а когда поравняетесь, толкните друг друга 
плечами. Добежав до конца дистанции, 
развернитесь и снова бегите навстречу 
друг другу, при встрече столкнувшись 
другим плечом.

Можете устроить небольшое 
соревнование с партнером. 
Начертите круг и оба станьте 
в его центре. Толкаясь 
плечами, старайтесь вытолкнуть 
друг друга из круга. Однако 
помните, что это ваш партнер, — 
в процессе борьбы не нарушайте 
правила и не злитесь. Ваша 
задача — отработать навыки 
силовой борьбы, а не травмировать 
или обидеть партнера. 49
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Теперь 
укрепим 
мышцы 
брюшного 
пресса.

Лежа 
на спине, выпрями-

те ноги. Желательно 
зафиксировать их, 

например чтобы их 
держал партнер. Поднимай-

те туловище до вертикального 
положения.

Так же лежа на спине, 
возьмитесь руками за опору 

и поднимайте ноги до вертикаль-
ного положения.

Лежа на спине и держа руки 
за головой, поднимите туловище 
и одновременно правую ногу, каса-
ясь колена правой ноги локтем ле-
вой руки. Опустите туловище. Снова 
поднимитесь и коснитесь колена 
левой ноги локтем правой руки.

Помните, что силовые 
упражнения выполняются 
медленно. Не нужно 
спешить сделать их много 
раз. Если чувствуете, 
что можете сделать 
еще, лучше разделите 
выполнение на несколько 
подходов, например 
отожмитесь от пола 
10 раз, затем отдохните 
1 мин и снова 
отожмитесь 10 раз. Это 
называется «выполнить 
отжимание 
в 2 подхода».
Теперь очередь 

упражнений для отработки 
навыков силовой борьбы. 
Их можно делать 
во время обычной 
тренировки.
Для выполнения этих 
упражнений нужна 
боксерская груша. 
Если ее нет, можете 
использовать мешок 
с опилками, привязанный 
к дереву.

По правилам силовая 
борьба между 
футболистами 

Стоя выполняйте 
наклоны вперед, назад 
и в стороны. Можно 

делать это упражнение 
с легкими гантелями 

или другим отягощением, 
даже с набивным мячом. Руки 

с отягощением должны быть 
на уровне плеч.

Выполните круговые дви-
жения телом.

Рис. 2.43. 
Работа 

для трицепсов

Рис. 2.45. 
Толчки 
плечом

Переходим 
к укрепле-
нию мышц 
туловища.

Встаньте 
прямо и подни-
майте руки с ган-
телями в стороны 
до уровня плеч 
(рис. 2.44). 
Можете исполь-
зовать мешочки 
с песком в каче-
стве отягощения. 
Это упражнение 
укрепляет и раз-
вивает широкие 
мышцы спины.



Техника работы с мячом

Глава 3





Жонглирование
Рис. 3.1. 

Как только мяч при-
близится 

к правой ноге, чуть 
подпрыгнув на ней, 

толкните мяч 
к левой ноге

Рис. 3.2. Сначала 
тренируйтесь 
набивать мяч 
на поверхности 

ступни

Чтобы стать техничным фут-
болистом, нужно научиться 
контролировать мяч. Понаблю-
дайте за хорошими игроками — 
они способны обыграть одного                           
и даже нескольких соперников 
буквально на нескольких квад-
ратных метрах. Мяч как будто 
привязан к их ногам.
Чтобы овладеть этим искус-
ством, нужно научиться обра-
щаться с мячом. Жонглирова-
ние — самый простой способ 
начать работать с мячом.

 Встаньте, ноги немного шире плеч, 
чуть согнуты в коленях. Мяч находится 
между ногами, тело 
и руки расслабле-
ны. Не напрягай-
те мышцы рук, 
спины и шеи, 
иначе будете 
быстро уставать — 
учитесь правильно 
расходовать силы, они 
пригодятся. Левой ногой 
толкните мяч по направ-
лению к правой ноге, чуть 
подпрыгнув на левой. 
Как только мяч при-

Рис. 3.5. 
Жонглирование 

стопой

Рис. 3.3. Теперь 
научитесь набивать 
мяч на бедре

близится 
к правой ноге, чуть под-
прыгнув на ней, толкните 
мяч к левой (рис. 3.1).
Упражнение считается вы-
полненным правильно, 
если вы делаете его 
быстро и стоя 
на месте. Поначалу мяч не будет слу-
шаться, а вы будете смещаться 
в сторону и путаться в ногах. Это 
не страшно, главное — научиться 
чувствовать мяч и работать ногами.

Одновременно можно учиться 
жонглированию. В первую оче-
редь научитесь набивать мяч 
на поверхности ступни (рис. 3.2).
Для начала можно считать, что вы до-
бились успеха, если вы ударили 
по мячу 10 раз подряд и не вышли из кру-
га диаметром 0,5 м, то есть оставались 
на месте, а не бегали за мячом. 
Выполнять упражнение нужно и левой, 
и правой ногами.

Теперь попробуйте набивать мяч 
на бедре (рис. 3.3).
Опять же, начальный результат можно 
считать хорошим, если вы ударили 

по мячу 10 раз подряд и не вышли 
из круга диаме-
тром 0,5 м, то есть 
оставались на месте. 
Упражнение нужно 
выполнять и левой, 
и правой ногами.

Теперь попробуйте поработать голо-
вой — мяч касается верхней средней части 
лба (рис. 3.4). Можете считать, что доби-
лись успеха, если вы ударили по мячу 
10 раз подряд и не вышли из круга диа-
метром 0,5 м. Можете устроить сорев-
нование с партнером — кто за меньшее 

количество попыток набьет мяч 10 раз 
ногой, коленом 
и головой 
и при этом 
не выйдет 
из круга.

мячом 
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Рис. 3.6. Вы-
полните 

по пять ударов 
каждым 
коленом, 
стараясь 

не выходить 
из круга

Рис. 3.4. Поработайте 
головой

Рис. 3.7. После 
удара головой 
сбросьте мяч 
вниз грудью, 
чтобы он по-
терял скорость 
и упал перед 

вами

Теперь попробуйте жонглировать обеи-
ми ногами, перебрасывая мяч с одной стопы 
на другую (рис. 3.5). 

Постарайтесь не выходить из круга диа-
метром 0,5 м и выполнить по 5 ударов 
каждой ногой. Хороший результат — если вы 
уверенно выполняете по 10 ударов каждой 
ногой и не выходите из круга.

Теперь — жонглирование коленями: 
перебрасывайте мяч с одного колена 
на другое, стараясь не выходить 
из круга (рис. 3.6). Выполните 
по 5 ударов каждым коленом.
Можете считать начальный 
результат хорошим, если 
уверенно наносите по 10 уда-
ров каждым коленом 
и не выходите из круга. Ваша 
задача — не набивать 
по 100 раз и более, а на-
учиться контролировать мяч.

Как только вы по-
чувствуете, что набиваете 
уверенно, начинайте жон-
глировать мячом, делая связки, 
например подъем стопы левой 
ноги — подъем стопы правой ноги — 
левое колено — правое колено — голова 
и по обратной схеме вниз.

Усложним задачу: подъемом левой 
стопы поднимите мяч вверх и ударьте 
головой — мяч должен упасть на подъ-
ем стопы левой или правой ноги. Это 
называется «скинуть мяч себе».

Еще более усложним задачу. 
Вы видели, что в игре футболисты 
используют не только ноги 
и голову, но и грудь. После удара 
головой попробуйте сбросить мяч 
вниз грудью, чтобы он потерял 
скорость падения и упал прямо 
перед вами (рис. 3.7).

Такая ситуация может возникнуть 
в игре, когда партнер вбрасывает 
мяч из-за боковой линии. Вы при-

нимаете мяч на голову, потом — на грудь и сбрасываете 
его себе в ноги.

Теперь попробуйте жонглировать в движении. Жон-
глируя обеими ногами, пройдите несколько шагов впе-
ред и назад. Постарайтесь выполнить это упражнение 
аккуратно — вы должны пройти по прямой линии. 
Можете устроить соревнование с партнером — кто 
первым пройдет расстояние 5 м, не уронив мяч 
на землю и дважды не ударяя по мячу одной ногой. 

Такие соревнования помогают бы-
стрее освоить упражнение.

Не прекращайте жонглировать мячом, 
даже если уже делаете это уверенно. 
Усложняйте условия, например набивайте 

мяч, поднимаясь по лестнице в подъезде.
Можете попросить партнера, чтобы он слегка 

толкал вас руками в спину — во время игры никто 
не будет любоваться вашей техникой. Сопернику нужно 

отобрать у вас мяч, а вам — сохранить его у себя.
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Ведение мяча: 
как «привязать» 

мяч к ноге 

Ведение мяча — важная часть 
техники футболиста. В игре часто 
приходится вести мяч, и в это 
время его важно не потерять. Как 
«привязать» мяч к ноге и не отдать 
его сопернику, 
не выпу-
стить 
за боко- 
вую линию? 
Отработай-
те следу-
ющие упраж-
нения —
и вы осво-
ите технику 
ведения 
мяча.
Для начала 
разберем-
ся, какой 
частью 
стопы луч-
ше вести 
мяч. Ведение внешней стороной 
подъема одинаково подходит 
для ведения мяча по прямой линии 

и дуге (рис. 3.8, 3.9). 
При этом футболисты 
называют данный способ 
ведения мяча «универ-
сальным».
Ведение внутренней 
стороной подъема ис-
пользуют, чтобы 
перемещать мяч
по дуге, хотя многие 
футболисты ведут 
мяч таким обра-
зом и по пря-
мой линии.
Ведение мяча 
средней частью подъ-
ема позволяет легко 
перемещать мяч 
по прямой линии. 
Начинающие 
футболисты 
редко исполь-
зуют сред-
нюю часть 
подъема 
стопы, так как 
при этом можно 
зацепиться носком за землю 

и упасть. 
По той же причи-
не ведение мяча 
средней частью 
подъема опасно 
на неровном 
поле. Зато этот 
способ ведения 
дает больший 
контроль 
над мячом — 
движения получа-
ются точнее.
Ведение мяча 
носком исполь-
зуется для 
перемещения 
мяча по пря-

мой линии. Это самый простой 
вариант, но при нем контролиро-
вать мяч немного сложнее.

Есть способы ведения мяча без его 
касания земли. 
Для этого пользуются бедром
(рис. 3.10) или головой. Такие ва-
рианты ведения хороши, когда нет 

смысла тратить время, чтобы 
опустить мяч на землю, 
поэтому лучше передвигать-
ся, как бы жонглируя мячом.

Например, на иллюстра-
ции ниже игрока атаку-
ют сразу два 
соперника 

(рис. 3.11). 
Если он начнет 

опускать мяч 
на землю, сопер-
ники догонят его, 
поэтому футбо-
лист ведет мяч 
бедром 
и не снижает 
темп атаки.ы
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Рис. 3.9. 
Ведение мяча 
внешней частью 
подъема стопы

Рис. 3.10. 
Ведение 
мяча 
бедром

Рис. 3.8. Ведение мяча внешней 
частью подъема

(Кэйсукэ 
Хонда, 
японский 
футболист, 
полузащитник, 
выступает за московский 
ЦСКА, игрок сборной Японии)
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Технику ведения мяча нужно осво-
ить и вратарям. Конечно, 
не для того, чтобы атаковать ворота 
противника, — даже легендарный 
голкипер сборной Парагвая Хосе 
Чилаверт забивал голы только 
с пенальти и штрафных. В футбо-
ле бывают разные ситуации, 
и, чтобы они не превратились 
в гол, вратарь должен уверенно 
обходиться с мячом.

Начните с отработки ведения мяча 
по прямой линии носком и внешней сто-
роной подъема. Не забывайте отрабаты-
вать упражнения обеими ногами. Вести 
мяч нужно уметь одинаково и левой, 
и правой ногами. Для начала ведите мяч 
шагом по прямой линии (рис. 3.12). 
Старайтесь не бить по нему, а толкать его. 
Это нужно делать расслабленной стопой, 
тогда толчок не будет 
жестким и мяч 
не будет отска-
кивать далеко.
Во время веде-
ния мяча нужно 
контролировать 
расстояние, 
на которое вы 
отбрасыва-
ете мяч. Луч-
ше чаще 

жестким и мяч 
не будет отска-
кивать далеко.
Во время веде-
ния мяча нужно
контролировать 
расстояние,
на которое вы
отбрасыва-
ете мяч. Луч-
ше чаще 

касаться мяча, чем, как говорят футболи-
сты, отпускать его от себя. Чем ближе мяч 
к вашим ногам, тем сложнее сопернику 
отобрать его. Соперник во время отбора 
мяча может не рассчитать и ударить вас 
по ногам, что является нарушением, а вам 
легче сделать передачу или выполнить 
удар. Запомните простое правило: во вре-
мя толчка мяча нужно посмотреть на него, 
а затем поднять голову и осмотреться. 
В ходе игры вам необходимо контролиро-
вать обстановку на поле. Приближается 
соперник, открывается партнер — все это 
нужно замечать. Если вы будете смотреть 
только на мяч, то можете упустить ситуа-
цию на поле.

Научившись вести мяч шагом, пере-
ходите на бег. Начинайте отрабатывать 
упражнение в медленном темпе, посте-
пенно увеличивая его. Однако не нужно 
торопиться переходить на очень быстрый 
бег. Ваша задача — научиться хорошо 
вести мяч по прямой.
Во время выполнения упражнения бегом 
научитесь менять темп ведения мяча. Нач-
ните в медленном темпе, потом ускорьте 

его, а через несколько ме-
тров снова замедлите.

Конечно, в игре 
футболисты ведут мяч 
не только по прямой 

линии. Освоив ведение 
мяча по прямой, нужно 

научиться вести его по дуге. Поэтому 
следующее упражнение — ведение мяча 
по «восьмерке» (рис. 3.13). По дуге 
мяч обычно ведут внутренней стороной 

стопы. Желательно, чтобы 
при выполнении этого упраж-

нения вам помогали 
партнеры — пусть 

они будут вме-
сто фишек. 

Во время 
игры футбо-

листа многое 
отвлекает, так 

как играть 
приходится 
с живыми 
людьми, 
а не фиш-
ками.

Рис. 3.11. 
Игрока атакуют 

сразу два соперника 
(Венгерский национальный 
чемпионат по футболу, 2009)

Рис. 3.12. Ведение мяча по прямой 
(Улоф Мельберг, Швеция)

Рис. 3.13. 
Ведение мяча 
по «восьмерке» 
показывает Пол 
Скоулз, игрок 
«Манчестер 
Юнайтед»
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Научившись вести мяч по «восьмер-
ке», поставьте в ряд несколько фишек 
и обегайте их с мячом (рис. 3.14). 
Опять же, лучше, если вместо фишек 
будут партнеры. Это упражнение часто 
называют «Слалом». Фишки или партне-
ров ставьте на разном расстоянии. Ваша 
задача — не просто выполнить упражне-
ние, а научиться вести мяч так, чтобы он 
был как будто привязанным к ногам.
 
В игре вам не дадут спокойно вести 
мяч. Чтобы мяч было труднее отобрать, 
его необходимо прикрывать. Для этого 
его нужно вести дальней от соперника 
ногой. Например, если вас атакуют сле-
ва, нужно вести мяч правой ногой, 
и наоборот. Потренируйтесь сначала про-
сто вести мяч то одной, то другой ногой.

Для этого 
упражнения 

нужен партнер. 
Вы ведете 
мяч правой 
ногой, 
а партнер 
атакует вас 

с правого плеча. Не забывайте, что ата-
ковать соперника можно плечом в плечо, 
рука при этом плотно прижата 
к телу. Касанием направьте мяч 
к левой ноге и ведите его левой 
ногой с небольшим ускорением.

Усложните упражнение, 
имитируя игровую ситуацию. 
Например, попытайтесь 
сильно ускориться, чтобы 
оторваться от партнера 
(рис. 3.15), или, наоборот, 
остановиться, развернуться 
к нему спиной. Это называется 
«закрыть мяч корпусом». Атако-
вать в спину в футболе нельзя, это 
нарушение.
 
Во время игры могут возникнуть 
ситуации, когда мяч лучше от-
пустить дальше. Например, если 
вам нужно сильно ускориться, 
когда сзади догоняет защитник, 
или выйти в свободную зону бы-
стрее защитника. С мячом трудно 
бежать очень быстро, поэтому его 
придется послать на 5–10 м 
от себя в нужном направлении 
и с максимальным ускорением 
догнать его.
Отработайте этот прием с парт-
нером — вы бежите с мячом, 
а партнер вас догоняет. По-
шлите мяч вперед на 5–10 м 
и ускорьтесь, чтобы 
оторваться от пресле-
дования. Догнав мяч, 
снизьте скорость и про-
должите ведение.
Рассмотрим еще два 
технических приема, 
связанных с ведени-
ем мяча. 
Если вы-
полнять их 

неправильно, 
можно получить 
травму. Поэтому 
потратьте время, 
чтобы овладеть ими. Их луч-
ше отрабатывать с партнером.
Представьте, что вы ведете 
мяч, а вас атакует за-
щитник соперника. Он 
уже совсем близко 
и готов атаковать, 
а вам нужно сохранить 

мяч. 

Вы можете резко повернуть        
в сторону и потом ускориться 
или отдать передачу 

(рис. 3.16). Защитник 
бежит на скорости, 
поэтому ваш пово-
рот будет для него 
неожиданным 

и он не смо-
жет быстро 
среаги-
ровать. 
Восполь-

зовавшись 
его ошиб-
кой, вы со-
храните мяч 
и продолжите 
атаку.
Чтобы по-
вернуть, 
нужно 
немного 
снизить 
скорость ве-
дения мяча. 

За 2 м 
до защитника вы 

делаете подготовительный шаг 
на внутренней (обращенной 
в сторону поворота) ноге (если вы 
поворачиваете влево, внутренняя 
нога — левая, вправо — правая). 
Этот подготовительный шаг нужен, 
чтобы сделать поворот не таким 
резким. Вы замедляетесь на доли 
секунды. Не забывайте, что мяч тоже 
нужно направить в сторону поворота. 
Затем внешней ногой делаете уско-
рение, заканчиваете поворот и снова 
ускоряетесь, чтобы уйти от защит-
ника. При этом 
необходимо ак-
тивно работать 

мяча. ем м
и вы-Есл
нять их полн
ильно, неправи
ь олучить
у Поэтому
я, те время
ими. Их луч-ладеть и
с партнером.атывать 
вы ведете ьте, что 
ует за-ас атаку
ника. Он соперн
изко всем бл
ать, в атаков
охранить нужно со
мяч. м

р
необходимо ак-
тивно работать 

Рис. 3.14. «Слалом» с мячом — станьте мастером дриблинга

(Димитр 
Бербатов, 
Болгария, 
нападающий 
«Манчестер 
Юнайтед», 
и Амар 
Рохидан, 
Малайзия, 
во время 

товарищеского 
матча против 
Малайзии, 

2009)

Рис. 3.16. 
Александр 
Маренич, 
выступающий 
за ФК «Алания» 
(Владикавказ), 
выполняет 
поворот
с мячом

Рис. 3.15. 
Ускорение
в игре
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руками, чтобы быстрее набрать скорость. 
Сначала можете отрабатывать этот прием 
с фишкой, но затем — обязательно с парт-
нером: фишка неподвижна, а партнер 
может бежать  с различной скоростью 
и в разных направлениях, и с его по-
мощью вы разовьете чувство дистанции 
и игры. Остановка одним шагом — 
не менее сложный, хотя редкий прием. 
Остановка для игрока, который ведет 
мяч, равносильна потере мяча. Однако 
иногда лучше остановиться, например 
если вы ведете мяч 
по флангу и, не добегая 
до линии 

ворот, хотите 
выполнить 
подачу 
в штрафную 
зону сопер-
ника. Нельзя 
останавли-
ваться 
на выпрям-
ленную ногу, 
если вы не хо-
тите получить 
травму 
(рис. 3.17).
Чтобы оста-

новиться, нужно четко определить рас-
стояние до места остановки. Остановка 
выполняется в 3 шага. На 1-м шаге 
вы начинаете сгибать ноги в коленях, 
смещая центр тяжести назад, то есть 
присаживаетесь. На 2-м шаге вы чуть 
ниже, на 3-м — еще ниже. Ваше по-
ложение должно быть устойчивым. Затем 
можете выпрямиться и выполнить удар 
по мячу или пас. Можно изменить на-
правление движения и вести мяч дальше. 
Отработайте эти варианты после 
остановки.

Итак, ведение мяча 
выполняется
правильно, когда 
игрок:

смотрит не только 
на мяч, но и на ситуацию 
вокруг;
не отпускает мяч 
от себя слишком далеко 
(рис. 3.18);
умеет вести мяч 
и левой, и правой 
ногами;
переводит мяч 
к дальней от стороны 
атаки соперника ноге 
(рис. 3.19).

руками, чтобыы бы
Сначала можеете 
с фишкой, но зат
нером: фишшка
может бежжат
и в разныхх на
мощью выы ра
и игры. Осста
не менее ссло
Остановкаа дл
мяч, равнооси
иногда лучшше 
если вы веддете
по флангу ии, не
до линии 

ворот, хотите
выполнить
подачу 
в штрафную
зону сопер-
ника. Нельзя 
останавли-
ваться 
на выпрям-
ленную ногу, 
если вы не хо--
тите получитьь 
травму
(рис. 3.17).
Чтобы оста-

Рис. 3.17. Остановка с мячом. Ноги игрока 
согнуты (Рио Фердинанд, английский футболист, 
центральный защитник «Манчестер Юнайтед»)

Рис. 3.18. 
Ошибка — 
игрок

отпустил мяч 
слишком 
далеко

Рис. 3.19. Правильное ведение мяча в борьбе 
с соперником — мяч на дальней от соперника ноге



Пас, удары

Удар внутренней 
частью стопы

Переходим к технике паса и ударов ногами. Совре-
менный футбол — это точные пасы и удары. Исход 
матча может решить всего одна точная передача или 
один штрафной удар. Знаменитый тренер Валерий 
Лобановский потратил немало времени, отрабатывая 
свой знаменитый удар с углового. Свои коронные 
штрафные удары постоянно тренирует и Криштиано 
Рональдо.
Основные зоны стопы для удара по мячу — это 
внутренняя и внешняя части стопы, носок, пятка 
и внешняя, средняя и внутренняя части подъема 
(рис. 3.20).
Нужно знать, какой частью в какой ситуации следует 
наносить удар по мячу. Вы наверняка видели, что 
даже высококлассные футболисты не попадали 
по воротам с 10 м. Это происходит потому, что удар 
был выполнен не в ту часть мяча. Могли, конечно, по-
мешать и защитник, и собственная небрежность. Мяч 
тоже не так прост. Точность удара по цели, например 
воротам, зависит от того, 
как точно вы попадете 
в нужную часть мяча. 
Бьете по центру мяча — он 
катится прямо, бьете чуть 
сбоку — он покатится в сто-
рону. Удар ниже центра мяча 
поднимает его. Нога, кото-
рой вы бьете по мячу 
во время удара, называется 
бьющей, а нога, которой вы 
не бьете во время удара, — 
опорной.

ногами

Удар «щечкой», внутренней частью стопы, под-
ходит для коротких пасов и точных ударов 
(рис. 3.21). Если партнер находится недалеко, 
лучше отдать пас «щечкой». Это будет точный, 
но короткий пас. «Щечкой» можно наносить точ-
ные удары по воротам, но с небольшого рассто-
яния — до 10 м. Техника выполнения такого удара 
несложная. Встаньте, ноги вместе. Поставьте мяч 
прямо перед собой. Сделайте полшага влево, 
если собираетесь бить правой ногой, или впра-
во, если будете бить левой. Отведите ногу назад, 
повернув стопу носком наружу почти под прямым 
углом к опорной ноге, и нанесите удар в се-
редину мяча (рис. 3.22, 3.23). Во время удара 
смотрите на мяч, чтобы оценить его положение 
относительно вашей ноги. Бить нужно именно 
в середину мяча — так вы обеспечите точность 
удара. Если вы ударите по мячу чуть сбоку, точ-
ной передачи не получится, так как мяч изменит 
направление движения и покатится по земле, 
а это уже будет ударом низом.

Маленькие секреты

Голеностопный сустав должен быть напряжен — это 
влияет на точность. Если стопа будет болтаться, точного 
удара не ждите.

Удар или пас не получится, если мышцы бедра 
в момент удара будут напряжены. Любой удар — это 
волна. При ударе «щечкой», когда нога начинает выпрям-
ляться, напрягите мышцы бедра, расслабьте и напрягите 
стопу.

Опорная нога должны быть полусогнута, а ее сто-
па — полностью стоять на земле. Нельзя стоять на части 
ступни, пальцах.

Если вы бьете правой ногой, правое плечо разверните 
чуть назад, а левое — немного вперед.

Направление удара задается направлением движения 
ноги и точным попаданием в мяч.

Тренировка. Сначала выпол-
няйте удар медленно. Вы должны 
почувствовать, как движется ваше 
тело, напрягаются мышцы. 
На это уйдет немного времени, 
зато пользы будет немало. Освои-
лись? Пора попробовать пробить 
точно.

В этом упражнении вам по-
может партнер или любая мишень 
размером с мяч. Сначала попро-

Рис. 3.20. Красным обозначены зоны стопы, 
которыми игрок наносит удары по мячу
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Рис. 3.21. 
Внутренняя 
часть стопы 

(«щечка»)
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нужным — футбольные поля 
не такие ровные, как стол. Кочки 
и ямки могут отклонять мяч —
 вы бьете точно, а в цель не попадае-
те, так как мяч накатился на кочку. 
В игре точный пас может решить ис-
ход поединка.

Когда удар начнет получаться, 
увеличивайте темп — в игре хорошие 
защитники не дают много времени 
для удара или паса.

Если для выполнения этих 
упражнений у вас нет партнера, 
идеально подойдет стена. 
Те, кто занимается футбольным 
фристайлом, часто используют 
ее для тренировок, да и обыч-
ные футболисты тоже.
Найдите ровную стену или за-
бор. Главное, чтобы это было 
безопасное место, например 
закрытая часть двора 
или ограждение спортивной 
площадки. Отрабатывайте 
удары в стену. Чтобы повысить 
их точность, нарисуйте мелом 
мишени размером с мяч 
и наносите удары под разными 
углами.

Рис. 3.22. Схема удара внутренней стороной стопы

Рис. 3.23. Удар 
нутренней стороной стопы

буйте удар без движения — вы стоите, 
а рядом лежит мяч. Пробуйте бить с разного 
расстояния. Почувствуйте, насколько сильно 
нужно бить по мячу, чтобы передача была 
сильной, средней или слабой. Несильную 
передачу защитник соперника легко пере-
хватит, а если сильно ударить по мячу, партнер 
может его не принять.

Теперь поставьте мяч, отойдите на 10 м, 
начните бежать и попробуйте точно отдать 
передачу мишени или партнеру. Это не разбег 
для удара. Бегите как обычно, в низком 
или среднем темпе. Во время удара нельзя 
тянуться за мячом и он не должен быть слиш-
ком близко к ноге — в этих случаях удар будет 
не очень хорошим.

Если вы уже можете вести мяч и отдать 
передачу, двигаясь с мячом, усложните задачу. 
Мяч необязательно катится по земле. Научи-
тесь отдавать передачи и наносить удары 
с лета. Встаньте, и пусть партнер набросит 
мяч — невысоко, на уровне колена. Постарай-
тесь точно отдать ему передачу или нанести 
удар по мишени.

Теперь отработайте упражнение в движе-
нии. Вы бежите, партнер тоже. Он подбрасы-
вает мяч руками, вы отдаете ему передачу 
или наносите удар по мишени. 
Не нужно бить сильно — регулируйте силу 
удара в зависимости от расстояния.
Хотите поднять мяч? Бейте в центр мяча, 
но снизу. Это бывает 



Удар средней частью подъема

Удар средней частью подъема 
подходит для точных передач 
на дальнее расстояние, точных 
ударов по воротам, штрафных 
ударов и ударов от ворот. Обыч-
но такой удар наносят по летя-
щему мячу, и можно получить 
травму, зацепившись носком 
за грунт. Однако, если хорошо 
потренироваться, этой ошибки 
можно избежать.
Для выполнения такого удара 
вы, мяч и цель должны находить-
ся на одной линии (рис. 3.24).
Суть техники этого удара 
в следующем. Носок ударной 
ноги оттягивается максимально 
вниз. В момент перед ударом 
опорная нога перекатывается 
с пятки на носок. В момент удара 
условная ось колена бьющей 
ноги и мяча строго вертикальна 
(рис. 3.25).
Удар нужно наносить именно 
средней частью подъема (шну-
ровкой, которая сейчас часто 
закрыта), а не пальцами — толь-
ко тогда удар будет сильным 
и точным.

Маленькие секреты

Не наносите удар пальцами или 
местом, близким к ним, — только сред-
ней частью подъема.

Опорная нога не должна быть 
далеко сзади. Не нужно тянуться 
за мячом, иначе сильного удара 
не получится.
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Не забывайте, что в момент удара го-
лень должна быть напряжена — расслаб-
ленные стопа и голень не дадут точного 
и сильного удара.

Тренировка. Чтобы научиться это-
му удару, выполните следующие 
упражнения.

Возьмите мяч в руки, отпустите его 
и после отскока наносите удар. Ваша за-
дача — отработать технику самого удара.

В среднем темпе бегите с мячом 
в руках, отпускайте его и после отскока 
наносите удар.

Следующее упражнение — удар 
по лежащему мячу с разбега. Старайтесь 
не зацепить носком ноги грунт, 
но и не бойтесь этого — страх мешает 
хорошему удару.

Если вы успешно выполнили выше-
описанные упражнения, переходите 
к ударам по катящемуся мячу и отработке 
ударов на точность. Мяч можно катить 
от себя или к себе (тогда мяч бросает 
партнер). Можно использовать обычные 
футбольные ворота или стену 
с мишенями. Начните отработку точности 
передачи с попадания в размеченный 
квадрат на поле (рис. 3.26).

Теперь можно переходить к пасу парт-
неру «на ход». Партнер бежит от вас, вы 
делаете ему прямую передачу так, чтобы 
он догонял мяч. Старайтесь посылать мяч 
не очень далеко от партнера — он должен 
как можно быстрее завладеть мячом. 
В идеале мяч должен приземлиться пря-
мо перед ним. В игре дальние передачи 
от защитника далеко вперед могут быть 
очень эффективными, главное — выпол-
нять их точно.

Рис. 3.26. Точные передачи от защитника 
далеко вперед могут быть очень эффективными

Рис. 3.24. Вы, мяч и цель 
должны быть на одной линии

Рис. 3.25. В момент удара 
условная ось колена бьющей 
ноги и мяча вертикальна



Удар внутренней частью подъема 
подходит для прострелов, длин-
ных и средних пасов и ударов 
по воротам с различного рас-
стояния.
Техника выполнения следующая. 
Этот удар наносится с разбега 
под углом 30–60°, в идеале — 45°. 
Чтобы определить данный угол, на-
рисуйте условный квадрат и раз-
делите его по диагонали линией. 
Если вы поставите мяч в центр 
квадрата и разбежитесь от его 
угла, это и будет разбег под углом 
45°. Вы, возможно, замечали, что 
перед фланговыми подачами игро-
ки как бы забегают сбоку от мяча 
или отбрасывают его так, чтобы 
нанести удар под углом.
Для удара внутренней частью 
подъема вы разбегаетесь 
под углом к мячу и перед ударом 
делаете хороший замах бьющей 
ногой. Опорная нога наклонена 
в сторону и ставится на внешнюю 
часть стопы. Во время удара но-
сок бьющей ноги развернут 
и оттянут вниз, нога напряжена. 
Ось колена бьющей ноги по от-
ношению к мячу наклонена 
(рис. 3.27). Если вы исполняете 
удар так, это технически грамот-
но, если нет, нужно упражняться.

Маленькие секреты

Старайтесь максималь-
но опускать стопу и тянуть 
вниз носок ударной 
ноги.

Наносите удар именно 
внутренней поверхностью 
подъема, а не большим 
пальцем ноги или внутрен-
ней частью стопы.

Правильно выдерживайте угол 
по отношению к мячу. Если вы посмотрите 
трансляции футбольных матчей, то увидите 
ошибки игроков, которые приводят к не-
точным подачам и «срезке» мяча с ноги.

Наклон тела в сторону движения 
мяча не должен быть очень сильным. 
Если туловище слишком наклонить, 
точный удар не получится.

Тренировка. Для отработки 
этого удара предназначены сле-
дующие упражнения.

Удары по лежащему мячу без раз-
бега. Научитесь находить правильное 
положение тела. Обратите внимание 
на технику удара.

Теперь переходите на удар с раз-
бега. Здесь важно нанести правильно 
удар в движении.

Отработайте технику удара 
по мячу, который катится. Это сложнее, 
так как нужно хорошо рассчитать дис-
танцию и скорость мяча.

Если с техникой удара все 
получается, начинайте выпол-
нять удары на точность. 
Для начала наносите удары 
по мишеням на стене с рас-
стояния 6–10 м, постепенно 
увеличивая дистанцию 
и силу удара.
Можете также наносить 
удары по воротам — 
в их заданный 

квадрат. Вы точно слышали выражение 
«попасть в девятку». Для отработки 
ударов по воротам тренеры делят во-
рота на девять квадратов. Квадрат 
в верхнем углу ворот как раз называ-
ется девятым.

Дальше можно переходить 
к тренировкам с партнером. Сначала 
партнер бросает вам мяч так, чтобы 
он катился по земле. Верните мяч парт-
неру. Расстояние — 8–10 м.

Усложните упражнение — партнер 
перемещается в сторону ворот, 
а вы движетесь по флангу 
с мячом. Выполните по-
дачу в штрафную зону 
точно на партнера. 

Так вы смо-
жете научиться 

правильно и точ-
но подавать мяч 

в штрафную зону 
вне зависимости 

от расстояния и скоро-
сти партнера. В игре 
он сможет замкнуть 
вашу подачу и нанести 
удар по воротам.

В дальнейшем упраж-
нение можно усложнять, 

приближая его к игровой 
ситуации, например вам 

и партнеру могут мешать 
защитники.

Удар внутренней частью подъема
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по мишеням на стене с рас-
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Рис. 3.27. Удар 
внутренней частью 

подъема (Эдсон Баддл, 
американский футболист, 

нападающий клуба 
«Лос-Анджелес Гэлакси»)



Это очень хитрый удар. Его 
применяют для выполнения 
штрафных и свободных уда-
ров, ударов по воротам. Его 
также часто используют 
для паса партнеру, если 
между вами и партнером 
находится игрок команды-
соперника.
Этот удар часто использу-
ют футболисты с большим 
размером ноги или «косо-
лапые» (носки ног которых 
при ходьбе смотрят внутрь). 
Так снижается вероятность 
зацепиться носком за грунт 
во время удара и получить 
травму.
Техника удара достаточно 
проста, хотя имеет особен-
ности. Обычно разбег 
для этого удара — прямой. 
Во время удара опорная 
нога находится на рассто-
янии 10–15 см сбоку от мяча. 
Ударная нога напряжена, 
носок повернут внутрь. Удар 
наносится внешней частью 
подъема (не стопы!) 
в центр мяча (рис. 3.28).
Если вы выполняете удар 
правой ногой, подходите 
к мячу слева, если левой — 
подходите справа.
 
Тренировка. Для отработки 
этого удара подходят сле-
дующие упражнения.

Берете мяч в руки, бросаете 
и наносите удар после отскока. 
Ваша задача — научиться пово-
рачивать ногу в момент удара. 
То же можно делать с партнером, 
когда он набрасывает мяч.

Наносите удары по лежащему 
мячу без разбега.

Отработайте точные удары 
по прямой — с партнером 
или со стеной. В первом случае 
старайтесь точно послать мяч 
партнеру, во втором — наносите 
удары по мишеням на стене.

Удар внешней частью подъема
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Тренируйте удары по катящемуся мячу. 
Не забывайте о точности и силе ударов. 
Их можно наносить в заданный квадрат 
ворот. Можно также использовать партнера, 
который должен перемещаться на разные 
расстояния с различной скоростью.

Отработайте удар по дуге. Пусть парт-
нер встанет напротив мишени, например 
нарисованной на стене. Постарайтесь 
обвести его мячом. Можно использовать 
и обычную стойку. Когда удар начинает 
получаться, попробуйте выполнять его 
в движении.

Не зря этот удар назван хитрым. Чтобы на-
править мяч не по прямой линии, а по дуге, 
нужно разбегаться не по прямой, а чуть 
сбоку. Чтобы мяч вращался, наносите удар 
не в центр мяча, а сбоку.

Если у вас хорошо получается, зна-
чит, вы освоили технику этого удара 
и можете имитировать игровые си-
туации. Например, вы движетесь 
с партнером к воротам, между вами — 
два защитника. Отдайте пас партнеру 
так, чтобы обвести защитников.

Рис. 3.28. Удар внешней частью подъема



бьющей ногой и наносите удар не в центр, 
а с дальней от опорной ноги стороны мяча. 
Если вы бьете правой ногой, наносите удар 
справа от центра мяча, если левой — сле-
ва. Внутренняя часть подъема проходит 
вскользь по мячу от края к центру, за счет 
чего мяч начинает вращаться. После удара 
правой ногой мяч полетит влево, при ударе 
левой — вправо.Техника удара внешней 
частью подъема мало отличается от удара 
внутренней частью подъема стопы. Разбег 
к мячу — прямой. Замахиваетесь бьющей 
ногой, опорная — чуть согнута. Удар нано-
сится сбоку от центра мяча — правой ногой 
справа, а левой — слева. Мяч прокатывает-
ся по внешней части подъема от передней 
зоны почти до пяточной части стопы. Это 
движение придает мячу вращение. После 
удара правой ногой мяч закрутится вправо, 
при ударе левой — влево.

Маленькие секреты

Внешняя или внутренняя часть подъема 
должна именно проскользнуть по мячу в момент 
удара, иначе вращения не будет.

Удар нужно наносить сбоку, подальше 
от центра. Если ударить близко к центру, мяч 
полетит прямо и без вращения.

Как правило, такие удары наносятся 
по стоячему мячу. Это возможно во время вы-
полнения штрафных или угловых ударов. Можно 
также наносить такие удары с лета, по катяще-
муся мячу. Удары по движущемуся мячу требуют 
техники высочайшего уровня и получаются 
точными нечасто.

Траектория полета мяча часто зависит 
от модели мяча, поэтому перед игрой или тре-
нировкой лучше попробовать мяч — нанесите 
несколько ударов по нему во время разминки 
перед игрой.

Тренировка. Упражнения для трени-
ровки этих ударов — такие же, как и для 
обычных ударов данными частями стопы.

Обязательно отработайте удары на точ-
ность. Бейте по мячу с разных точек и рас-
стояний. Старайтесь попасть в нужный квадрат 
ворот или мишень на стене.

Тренируйте подачу с углового на точность. 
Старайтесь запускать мяч так, чтобы он обошел 
партнеров, которые имитируют игроков сопер-
ника в штрафной зоне.

Умение пробивать угловые и штрафные 
вам очень пригодится.

Резаные и крученые 
удары внутренней 
и внешней частями 
подъема
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Освоив удары внутренней и внешней частями подъема, научи- 
тесь пробивать резаные или крученые удары (рис. 3.29). Эти 
удары по-настоящему хитрые. Таким ударом можно обвести 
«стенку» и забить мяч прямо в ворота. Признанными мастерами 
таких ударов стали Жуниньо Пернамбукано и Роберто Карлос. 
Этими ударами часто пользуется и Александр Алиев.
Резаные удары применяются и при подаче угловых. Они позволя-
ют закрутить мяч на нужного игрока и сильно обострить ситуацию 
в штрафной зоне соперника.
Техника резаных ударов внутренней частью подъема следу-
ющая. Вы разбегаетесь под углом к мячу. Если вы выполняете 
удар правой ногой, разбегаться нужно с левой стороны от мяча, 
чтобы ударить левой ногой, разбегайтесь справа; замахиваетесь 

Рис. 3.29. Пример крученого 
(резаного) удара внешней 

частью подъема



Удар носком Удар 
пяткойНесмотря на простоту, этот удар 

применяется очень часто 
и не только в подкатах или шпага-
те. Удар носком используется 
на мокрых полях, когда трудно 
выполнить техничный удар, или 
когда для удара мало времени, 

например в штрафной зоне 
соперника, «под носом» 
у защитника. Дело 
в том, что удар носком 
не требует подготовки, 
осуществляется почти 
без замаха и может 
получиться сильным 

и неожиданным.
Технически удар носком 
несложный. Если вы 
пробиваете 
правой ногой, 
то левая —
опорная. 
Левая опорная 
нога ставится 
чуть левее и поза-
ди мяча, носок прямой. 
Правой ногой вы 
наносите удар 
носком по цен-
тру мяча.

Тренировка. 
Для отработки этого 
удара выполните следу-
ющие упражнения.

Начните с ударов носком по лежа-
щему мячу. Старайтесь попасть в нужный 
квадрат ворот или мишень на стене. Рас-
стояние до цели — 8–10 м.

Пробивайте по катящемуся мячу. Мо-
жете бросать мяч перед собой или про-
сить партнера кидать мяч вам навстречу 
сбоку. Старайтесь точно поражать цель 
и тратить как можно меньше времени 
на удар.

Отработайте удар по мишени носком 
выше центра мяча. Такой удар придает 
мячу необычное вращение и становится 
трудным для вратаря.

Теперь можете потренировать удар 
носком в полушпагате. Сначала научи-
тесь наносить удар по лежащему мячу. 
Отойдите на несколько шагов и несильно 
разбежитесь. За некоторое расстояние 

от мяча присядьте на опор-
ную ногу, бьющую вытяните 
вперед и нанесите удар 
носком по мячу. Чтобы не по-
терять равновесия и быстро 
вскочить, во время удара 
можете опереться 
рукой о землю.

Если 
предыдущее 
упражнение 
получается, 
можете усложнить 
его. Попросите 
партнера несильно по-
катить мяч — так, как будто 
он выполняет поперечную 
передачу. Выполните небольшой 
разбег навстречу мячу и нанесите удар 
по воротам в полушпагате.

Удар в шпагате выполняется анало-
гично, но опорная нога остается сзади
и вы садитесь на шпагат. Конечно, та-
кой удар требует хорошей растяжки.

Не забывайте, что во время 
удара носком стопа должна 
быть напряжена.

Многие считают умение 
наносить удар пяткой 
высшей степенью 
мастерства. Действи-
тельно, удар пяткой 
технически сложен, 
особенно в игре 

(рис. 3.30). Переда-
ча пяткой может быть 
очень неожиданной 
для соперника и при-
нести успех в атаке. 
Однако в игре пере-
дачи пяткой не такие 
частые. Выполнить 
точную и сильную пере-
дачу пяткой, например, 
на скорости сложно, 
но выучить этот удар 
необходимо.

Тренировка. Есть 
несколько способов вы-
полнения удара пяткой.

Самый простой способ 
ударить пяткой 

по мячу следующий. 
Опорная нога 

выносится 
вперед 

на уровень мяча. 
Бьющая нога про-

водится над мячом 
вперед. После этого 

нужно резко нанести 
удар ногой назад 

по мячу. Начните выпол-
нять упражнение с лежа-

щим мячом в медленном 
темпе. Подходите к мячу 

и наносите удар так, 
как было описано только 
что. Хорошо, если сзади 

будет находиться 
партнер — это научит 

Рис. 3.30. 
Удар пяткой 
в прыжке 

по летящему 
мячу
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Удар 
внешней 

частью 
стопы

вас чувствовать его и делать пас 
на разные расстояния. Если все по-
лучается, теперь ведите мяч и пусть 
партнер бежит сзади — отдайте 
ему мяч пяткой.

Второй способ — удар пяткой 
скрестно. Это более сложный удар, 
похожий на обманное движение, финт. 
Если вы наносите удар правой ногой, 
левая ставится справа от мяча. Ударная 
нога заносится вперед, и выполняется 
резкий удар назад перекрестно 
к опорной ноге. Ставьте опорную ногу 
так, чтобы в момент удара по мячу 
не ударить свою же опорную ногу. 
Если вы наносите удар левой ногой, 
правая опорная ставится слева 
от мяча.
Сначала попробуйте выполнить 
этот удар, стоя на месте, потом —
с небольшого разбега (мяч лежит). 
Если все получается, можете по-
тренироваться наносить удар после ве-
дения мяча. Старайтесь не выполнять 
удар просто так — пусть сзади будет 
партнер, отдайте ему точную передачу. 
Постепенно увеличивайте скорость вы-
полнения упражнения. Пусть один 

из партнеров делает вам передачи 
с разных направлений, а другой все 
время будет позади вас. Отдавайте 
партнеру передачу пяткой. Старай-
тесь выполнять упражнение так, чтобы 
делать передачу в одно касание — это 
очень пригодится в игре.

Этот удар также напоминает об-
манное движение и позволяет сбить 
с толку защитника, который вас атакует. 
Удар наносится опорной ногой. 
Вы перешагиваете мяч, нога становит-
ся опорной. Делаете шаг другой ногой 

Этот удар — несильный, и выпол-
нять его не очень удобно. С близ-
кого расстояния им 
можно забить мяч 
в ворота, хотя чаще 
так отдают короткую 
передачу партнеру, 
когда мяч катится 
навстречу или сбоку, 
либо когда по-другому 
сложно нанести удар, 
отдать пас (рис. 3.31).
 
Тренировка. Этот удар 
выполняется просто.

и в это же время опорной ногой 
наносите удар пяткой по мячу. 
Начните выполнять упражнение 
в медленном темпе с партнером. 
Он должен быть позади вас, 
а вы старайтесь отдать точную 
передачу. Затем можете 
отрабатывать упраж-
нение в движении 
с мячом.

Если вы бьете правой 
ногой, левую опорную ставите 

в полушаге слева от мяча, замахи-
ваетесь правой ногой мимо мяча 
и опорной ноги и после замаха резко 
наносите удар средней частью внеш-
ней стороны стопы.

Начните отрабатывать этот удар 
с неподвижным мячом. Если мяч 
слева, наносите удар левой ногой, 
если справа — правой.

Рис. 3.31. 
Удар внешней частью 
стопы в прыжке 
с лета, например 
чтобы скинуть мяч 
партнеру рядом
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В игре может возникнуть ситуа-
ция, когда опускать мяч 
на землю не будет времени. 
Лучше нанести короткий удар 
коленом, чтобы поразить ворота 
или сделать передачу (рис. 3.32). 
В этом ударе нет ничего сложного.

Тренировка. Для отработки 
такого удара подходят следу-
ющие упражнения.

Попросите партнера набрасывать 
вам мяч. Старайтесь коленом вернуть 
ему мяч или нанести удар по воротам.

Усложняйте тренировку перемеще-
ниями. Постепенно ускоряйте темп.

Давайте рассмотрим, как 
правильно наносить 
удары по катящему-
ся мячу. Здесь вы 
можете использо-
вать весь арсенал 
ударов любой зоной 
стопы. Прежде чем 
переходить 
к упражнениям 
на отработку ударов 
по катящемуся 
мячу, нужно хорошо 
овладеть техникой 
самих ударов. Все 
упражнения начи-
найте отрабатывать 
в медленном темпе 

и ускоряйте его, когда 
начнет хорошо полу-
чаться.

Рассмотрим 
основные моменты.
Если мяч катится 
в том же направле-

нии, в котором бежите 
вы, для начала его необходимо 
догнать. Затем есть 2 варианта 
постановки опорной ноги — 
это зависит от скорости мяча 
и направления удара. 
Когда нужно послать мяч 
прямо вперед, лучше поставить 
опорную ногу сбоку впереди 
мяча. Если опорная нога левая, ее 

нужно ставить слева от мяча, если 
правая — справа (рис. 3.33). 
Удар нужно нанести, когда мяч 
будет на одной линии с опорной 
ногой или чуть впереди. 
Ставить опорную ногу впереди 
нужно также, когда мяч катится 
очень быстро.
Чтобы послать мяч в сторону, опор-
ная нога ставится сзади и сбоку 
от мяча (рис. 3.34). Например, вы 
хотите направить мяч влево. Опор-
ная нога, левая, ставится сзади 
и слева от мяча, удар наносится 
правой. Можно выполнить удар 
влево и левой ногой, внешней 
частью стопы, тогда правая опор-
ная нога ставится справа.

Когда мяч катится навстречу 
вам, к удару по такому мячу 
нужно подходить серьезно 
(рис. 3.35). Вы часто виде-
ли, как мяч отскакивает 
от ворот соперника, напа-
дающий бьет и… промахива-
ется с нескольких 
метров — мяч летит выше 
ворот. Дело в том, что мяч, 
который катится навстре-
чу, накатывается на стопу 
и игрок бьет ниже центра 
мяча, то есть поднимает его 
вверх. Чем быстрее катится 
мяч и бежит игрок, тем выше 
полетит мяч.

Рис. 3.33. Удар по мячу, который катится от вас (Хенрик Ларссон, 
шведский футболист, нападающий, наиболее известный 

по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону»)

Г
л

а
в

а
 3

. 
Т

е
х

н
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 с
 м

я
ч

о
м

66

Рис. 3.34. Схема удара внутренней стороной стопы                                                     

Удар коленом

Рис. 3.32. 
Удар коленом



Чтобы не отправить мяч 
вверх, в момент удара 
нужно сгибать ударную 
ногу в колене и тянуть 
стопу вниз, тогда мяч 
не будет накатываться 
на стопу и полетит 
по низкой траектории.
Бывает, что мяч катится 
сбоку, а ударить нужно 
прямо. Когда мяч будет 
подкатываться к вам, 
поставьте опорную ногу 
на линию движения мяча 
и нанесите удар другой 
ногой. Обычно бьют 
ближней к мячу ногой. 
Если мяч катится слева, 
удар выполняют левой 
ногой, а по мячу, катя-
щемуся справа, бьют 
правой (рис. 3.36).
Теперь можете осва-
ивать упражнения, 
которые рассчитаны 
на отработку точности и силы удара 
по движущемуся мячу.
Что делать, если мяч летит? Здесь 
потребуются ловкость, хороший 
глазомер и координация движений. 
Чем больше вы будете играть 
в футбол и выполнять упражнения, 
тем лучше будет становиться ваша 
техника.
Вот несколько общих рекоменда-
ций. Чем выше летит мяч, тем слож-
нее хорошо ударить по нему. Чтобы 
удар был точным, нужно попасть 
правильной частью стопы по нуж-
ной зоне мяча. Когда мяч летит, это 
сложно, поэтому если есть возмож-
ность, отойдите назад и ударьте 
по мячу на приемлемой высоте. 
Если меша-
ют игроки 
соперника, 
лучше сы-
грать головой 
или принять мяч 
на грудь.

Когда-то такие удары великолепно 
выполнял Зинедин Зидан.
Этот удар используют, если нужно 
изменить направление полета 
мяча. Мяч должен лететь достаточ-
но низко или опускаться.
Техника удара выглядит так. 
Последний шаг опор-
ной ноги является 

толчковым для 
удара, то есть 
вы как бы 

отталкиваетесь 
и разворачи-

ваетесь 

на опорной 
ноге в сторону, 
в которую хотите 
послать мяч. Толчок по-
зволяет приложить массу 
тела к удару. Одновременно 
ударная нога поднимается 
для замаха и нанесения удара. 

Удар 
с поворотом

Чтобы правильно выполнить 
удар, нужно точно рассчитать, 
чтобы ударить средней частью 
подъема по центру мяча 
(рис. 3.37).
 
Тренировка. Для отработки 
этого удара выполните следу-
ющие упражнения.

Встаньте левым боком к воротам 
или стене с мишенями. Подбросьте 
мяч руками вперед и вверх. После 
отскока его от земли нанесите удар 
с разворотом. Затем сделайте то же, 
только стоя правым боком к мишени. 
Не забывайте о точности удара. Если 
он получается точным, можно бить 
сильнее, тренируя его силу.

Усложните упражнение: встаньте 
боком к мишени и подбросьте мяч 
вперед и вверх так, чтобы вы могли 
ударить ногой. Когда мяч опустится 
на уровень колена или выше, нанесите 
удар с поворотом.

Попросите партнера набросить 
мяч руками. Партнер должен нахо-
диться от вас на расстоянии 7–10 м. 
Когда мяч опустится на уровень колена 
или выше, нанесите удар в выбранную 
мишень или квадрат ворот.

Если получается, можете еще 
усложнить упражнение — пусть парт-
нер подает мяч ногой.

Очень важно отработать точность 
удара. Главный секрет заключа-
ется в наклоне корпуса и опорной 
ноги. Если наклониться слишком 
сильно или, наоборот, недоста-
точно, удар не получится.

Рис. 3.35. 
Удар по мячу, 

когда он катится 
на игрока

Рис. 3.36. Мяч катится справа, Джон О'Ши 
(ирландский футболист, выступает за «Манчестер 
Юнайтед» и сборную Ирландии) бьет правой ногой, 

опорная нога — на пути мяча
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ной ноги является
толчковым для 
удара, то есть 
вы как бы 

отталкиваетесь 
и разворачи-

ваетесь 

на опорной 
ноге в сторону, 
в которую хотите 
послать мяч. Толчок по-
зволяет приложить массу 
тела к удару. Одновременно 
ударная нога поднимается 
для замаха и нанесения удара. 

ется в наклонне корпуса ии опорной 
ноги. Если нааклониться сслишком 
сильно или, ннаоборот, неедоста-
точно, удар нне получитсяя.

Рис. 3.37. 
Удар 

с поворотом



Рис. 3.38. Удар через себя — защитник 
выносит мяч от своих ворот

Удар через себя
Этот удар наносится средней 
частью подъема.

Тренировка. Выполните следу-
ющие упражнения.

Начните тренировку без мяча. Основная 
задача — правильно выполнять удар 
и приземляться. Не стоит бояться падения 
на спину. Главное во время падения — поднять 
голову и не выставлять назад прямые руки.

Теперь 
попросите 

партнера 
набрасы-
вать вам 
мяч руками 

навстречу. 
Вы увидите, 

в каком случае 
можно нанести 

удар по мячу 
через себя.

Усложните 
упражнение на-
несением удара 

по воротам 
(рис. 3.40). 

Можно, чтобы партнер 
набрасывал мяч ногой. 

Заодно потренируете 
вратаря.
 

Данный зрелищный удар 
очень нравится бо-
лельщикам, особенно 

если с него 
забит гол. 
Этим же 

ударом 
можно сделать 
быструю 
и неожиданную переда-
чу, просто вынести мяч 
из своей штрафной зоны 
в поле (рис. 3.38).
Самый простой удар через 
себя — без падения. Для этого 
опорную ногу нужно 
перекатить 
с пятки 
на носок, 
а удар-
ной — 
замах-
нуться 
и ударить. 
При этом 
туловище 
футболиста на-
клоняется назад 
и сразу после 
удара вы-
прямляет-
ся. Удар 
наносится 
средней 
частью подъема. Такая 
техника подходит для 
выноса мяча или пере-
дачи через себя.
 
Если нужно нанести 
сильный удар, на-
пример по воротам, 
лучше выполнить удар 
в падении «ножница-
ми» (рис. 3.39). При 
этом толчком одной 
ноги нужно выпрыг-
нуть вперед. Другой 
ногой делается взмах, 
туловище отклоняется 
назад. Одновременно 
толчковая нога отрыва-

ется от земли и идет вверх, 
а маховая — вниз. Когда туло-
вище ложится горизонтально, 
наносится удар по мячу толч-
ковой ногой. Если посмотреть 
со стороны, движения ногами 
напоминают движение лезвий 
ножниц, поэтому этот удар по-
лучил такое название. Чтобы 
не травмироваться во время 

падения, падать следует 
сначала на вытянутые 
руки, чтобы смягчить 
падение, затем — 

на спину.
 

Рис. 3.39. Удар 
через себя в падении
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Удар 
с полулета 
Такой удар наносится сразу после 
отскока мяча. Обычно его выпол-
няют средней или внешней зонами 
подъема стопы (рис. 3.41).

Главный секрет хорошего удара 
с полулета — определить точку 
падения мяча и поставить опор-
ную ногу как можно ближе к этой 
точке. Если не получается, ста-
райтесь наносить удар оттянутой 
вниз стопой, голень при этом вер-
тикальна. Это необходимо, чтобы 
удар был максимально точным. 
Если этого не сделать, мяч полетит 
вверх и удар будет неточным.
На этом рассмотрение основного 
набора ударов ногами для футбо-
листа завершено. Вот несколько 
рекомендаций для тренировок.

Сначала нужно научиться выполнять 
удары технически правильно. Не спешите 
переходить к игровым ситуациям, если 
недостаточно овладели техникой ударов. 
Это кажется скучным, но многие зрелые 
футболисты страдают от технических 
недоработок. Казалось бы, голевая 
ситуация, а удар неточный или много 
ошибок при передачах. Все это — несо-
вершенство техники ударов: где-то не так 
ногу повернул, опорную ногу неправильно 
поставил — и все, удар не получился.

Старай-
тесь трениро-
вать точность 
и силу ударов 

постоянно. Многие из-
вестные игроки все время 

работают над совершенствованием 
техники. Посмотрите, как подает 
угловые и пробивает штрафные 
уже немолодой игрок «Манчестер 
Юнайтед» Райан Гиггз. Особенно это 
касается дальних передач, ударов с угло-
вых и штрафных. Одна удачная передача 
или точный удар по воротам могут решить 
исход важнейшего матча.

В игре мяч редко находится без 
движения. Отработав основную технику 
ударов, уделяйте внимание технике 
ударов по катящемуся и летящему мячу.

Начинать тренировки нужно 
в медленном темпе, чтобы контроли-
ровать правильность своих движений, 
но потом обязательно ускорять его. 
Хороший футбол — это быстрый фут-
бол, думать и играть нужно быстро.

Больше играйте в футбол, 
даже небольшими командами 
и друг с другом. В игре совершен-

ствуйте технику. Вместе с игрой 
приходит главное — опыт. Опытный 
игрок знает, как нанести удар по мячу 
на скорости, чтобы получить нужную 
траекторию и силу удара.

Тренировки также превращайте 
в игровые ситуации. Например, 
во время отработки ударов пусть вам 
мешают один или два партнера. 
Им достаточно просто стоять недалеко 
от вас, и ваши удары будут получаться 
другими, так как вы будете волноваться 
и стараться попасть в цель, а не в них. 

В момент удара 
концентрируй-
тесь на ударе 

и точном попада-
нии в цель.

В дальнейшем 
можете трениро-
вать удары с парт-
нерами во время 
силовой борьбы, 
тогда в игре вы 
сможете лучше 

чувствовать ситуацию 
и точно наносить 

удары, кто бы 
вам 
ни мешал.

Ударив 
по мячу 

всегда 
стремитесь 

быстро вер-
нуться 

в удобное для 
тела положение. 

Ведь после удара 
игра обычно 
не заканчивает-
ся. Игровой 

эпизод 
может 
иметь 
самое 

непред-
сказуемое 
развитие. 
Напри-

мер, если 
после удара по воротам вра-

тарь отбил мяч или вы попали 
в штангу, у вас есть возмож-

ность добить мяч и ее нужно 
использовать. Для этого 

ваше тело должно находить-
ся в удобном положе-

нии, а вы должны 
быть готовы 
выполнить любое 
действие.
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 Старай-
тесь трениро-
вать точность 
и силу ударов 

посстоято нно. Многие из-
вестные игрогроки ки всевс  времям  

работают над соверршешенствоваоваованнием 
техники. Посмотририте, как подает тт
угловые и пробиивает штрафные 
ужеу  немолодой игрок «Манчестер 
ЮнаЮн йтед» Райанн Гиггз. Особенно этоо 
каскасаетае ся дальних пх передач, ударов с уугло-
выхвых и и штрш афных. ООдна удачная переддача
илиили тоточнычный удар ппо воротам могут реешить 
исхсход од важважнейшегго матча.

 В иВ игрере мя мяч редко находится безз 
движененияия. Отработав основную техехннику 
ударов, уделяйте внимание техниике 
ударов по катящемуся и летящещему мячучу.

Начинать тренировки ни нужно 
в медленном темпе, чтобобы контроли-
ровать правильность свооих движений, 
но потом обязательельно но ускускоорять его. 
Хороший футбол — это быстрытр й фут-
бол, думать и играть нужно бысыстротр .

 Больше играйте в футбол,л, 
даже небольшими командамми

в игровые ситуации. Например, 
во время отработки ударов пусть в
мешают один или два партнера. 
Им м достаточно просто стоять неда
от от вас, ии ваши ши удаударыры будбудут получат
друдругимгими, такк как ввы будеете волнов
и сстартаратьаться попо астть вь  целль, а не в 

В ммомент уд
коннценц трир
тесь ь на уда

и точноом по
ннии в целль.
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ватать уь удары с 
нернерамиам  во вр
силлововой бй ор
тогто да да в ив игрегр  в
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и ти точночно наноа с

удаудары,ры  ктктоо
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ни мешеш
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всегда
стремите

быстро ве
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Ведь послосле уе уд
игра обычбычно но
не заканчанчививаее
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эпизодзод 
можможет е
имеметь 
самс оое 

неппредр дд--
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после е уудара по ворворотаот м

тарь о отбил мяч  илиили выв  по
в штатангу, у вас ес есть т возмо

носость ть добить мямяч ч и еее  нуж
исиспользоватьать. ДДля ля этого 

ваше телоло д доллжно нахаход
ся в ув удобдобном пополож

ниинии, а выы д должн
быть гь гготовы 
выпыппооолнить лю

Рис. 3.40. Удар через себя 
по воротам

Рис. 3.41. 
Удар 

с полулета
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Удары головой
Чтобы вы поняли важность уме-
ния наносить удары головой, 
взгляните на следующие факты. 
Большинство игроков сильнейших 
команд английской премьер-лиги 
выполняет за матч 80–90 техниче-
ских действий именно на «втором 
этаже», а остальных действий — 
только 40–60. Это касается 
не только английских команд, 
но и лучших клубов Европы.
Посмотрите любой матч, и вы 
увидите, сколько борьбы проходит 
«наверху». Вратарь выбил мяч 
в поле, подали угловой или 
штрафной — во время игры мяч 
очень часто находится в воздухе.
К тому же голы, забитые головой, 
выглядят очень эффектно. Не зря 
подача в штрафную зону и удар 
головой по воротам стали класси-
кой футбола.
Многие думают, что головой могут 

играть только высокие игроки. 
На самом деле есть масса приме-
ров, когда игроки с ростом 
1 м 70 см легко переигрывали 
почти двухметровых гигантов. 
Все дело в прыгучести, расчете 
времени прыжка и технике удара 
(рис. 3.42).

Удары головой можно использо-
вать для взятия ворот и передачи 
или выноса мяча из своей штраф-
ной зоны. Некоторые игроки 
умудряются выбивать мяч головой 
из собственных ворот.

Наиболее часто удары головой 
наносятся средней частью лба. 
Конечно, ситуации в игре 
бывают разными — можно 
забить гол и затылком, но уда-
ры средней частью лба имеют 
преимущества:

они получаются достаточно силь-
ными;

благодаря большой площади сопри-
косновения мяча и средней части лба 
игрок может лучше контролировать мяч;

возможность видеть движение мяча 
и цель, а значит, наносить более точные 
удары.

Удар головой включает 
три основных этапа:

подготовительный — туловище 
и голова отклоняются назад, голову за-
прокидывать не надо;

рабочий — тело резко выпрямляется, 
и наносится удар по мячу с проводкой (про-
водка — это сопровождение удара движени-
ем головой и туловищем в сторону удара);

завершающий — тело возвращается 
в исходное положение.

Рис. 3.42. Уэйн Руни из «Манчестер 
Юнайтед», не самый высокий футболист, 
отлично играет головой (товарищеский 

матч против Малайзии, 2009)
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Удар 
головой 
с места
Начнем с простого удара 
головой — с места (рис. 3.43).
Техника выполнения 
такого удара проста. 
Поставьте одну ногу 
(какую вам удобно) 
на шаг вперед, руки 
на уровне плеч 
и согнуты 
в локтях. Это 
исходное 
положе-
ние для 
удара.

Рис. 3.43. 
Удар 
головой 
с места

Отклоните тело назад. Движение 
начинается от бедер, то есть чуть 
согните ноги в коленях. Голова 
наклонена вперед, чтобы контро-
лировать полет мяча. Затем тело 
резко распрямляете, подаете 
вперед и наносите удар средней 
частью лба. Ноги чуть согнуты 
в коленях. После удара тело на-
клонено вперед, плечи чуть назад. 
Вернитесь в исходное положение.
Если мяч летит сбоку, нужно про-
сто повернуть голову в сторону 
мяча (рис. 3.44).

Маленькие секреты

Старайтесь наносить удар 
именно средней частью лба.

Не нужно сильно отклонять 
тело назад, иначе вы не сможете 
достаточно резко разогнуться.

Контролируйте по-
ложение тела 
во время уда-
ра. Самый 

сильный удар 
получается, 

когда ваше тело и голова 
становятся вертикально 
во время встречи с мячом. 
Дальнейшее движение впе-
ред не добавляет силы удару. 
Оно задает направление.

Тренировка. Для отработки этого 
удара выполняйте следующие 
упражнения.

Подвесьте мяч на уровне лба. 
Подойдите к мячу и наносите удары. 
Сначала выполняйте упражнение 
медленно, для отработки движений. 
Выполнять удар нужно средней 
частью лба.
Не пытайтесь нанести удар по рас-
качивающемуся мячу, ваша основная 
задача — отработать технику.

Подбрасывайте мяч и наноси-
те удары по опускающемуся мячу. 

Старайтесь следить за техникой удара. 
Попробуйте наносить удары с раз-
личной силой, как если бы вы отдавали 
передачу или били по воротам.

Если все получается, попробуйте 
работать с партнером. Он стоит на-
против вас и набрасывает вам мяч, 
а вы отбиваете его. Если мяч летит 
ниже, больше согните колени.

Теперь можете перейти к упражне-
нию по удару в движении. Вы бежите 
вперед, партнер стоит перед вами 
и набрасывает мяч. Начинайте в мед-
ленном темпе. Если все получается, 
можете ускорять темп.

Отрабатывайте удары по мишеням 
и пасы головой с партнерами. Начи-
нать нужно с неподвижного положения 
партнеров. Когда все будет хорошо 
получаться, отдавайте передачи в дви-
жении движущимся партнерам.

7

ложенние тела 
во вреемя уда-
ра. Саамый 

сильныый удар 
получаеттся, 

коогда ваше тело и гголова 
сттановятся вертикаально 
воо время встречи сс мячом. 

-Даальнейшее движеение впе-
ру. реед не добавляет ссилы удар

Онно задает направлление.

Трренировка. ботки этого Длля отраб
дующие уддара выполняйтте след

уппражнения.

 не лба. Подвесьте мяч на уровн
те удары. Поодойдите к мячу ии наносит
нение Снначала выполняйтте упражн
вижений. меедленно, для отрааботки дв

дней Выыполнять удар нужжно сред
чаастью лба.

по рас-Нее пытайтесь нанессти удар 
основная каачивающемуся мячу, ваша 

ку.заадача — отработаать техник

  наноси-Подбрасываййте мяч и
уся мячу. те удары по опусккающему

Рис. 3.44. Удар головой 
по мячу, летящему сбоку
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Удар головой в прыжке

Часто в игре мячи летят выше головы, 
поэтому для удара нужно подпрыгнуть 
(рис. 3.45).
 
Удар с разбега в прыжке — сильнее. Если 
вы заметили, угловые и штрафные удары с фланга 
всегда стараются наносить чуть ближе к воротам, 
чем стоят игроки. Это небольшое расстояние 
нужно, чтобы оторваться от соперника и нанести 
сильный и точный удар по воротам.

Чтобы переиграть более высокого 
соперника в борьбе за верховой 

мяч, нужно подпрыгнуть 
на доли секунды раньше 

его, но прыгать слишком 
рано не стоит — вы 

уже будете опу-
скаться и можете 

не достать 
до мяча.

Нужно пра-
вильно рассчитывать 

прыжок. Если вы прыгну-
ли рано или поздно, удар 

не получится. Опыт для 
глазомера приходит 

с игрой. Старайтесь во вре-
мя тренировок разыгрывать 

близкие к игровым ситуации.

Есть два варианта прямого 
удара головой в прыжке. 
Первый вариант — удар голо-

вой после толчка обеими ногами. Такой 
удар часто используют в борьбе с со-
перником за верховой мяч. Техника этого 
удара следующая. Согните ноги 
в коленях, тело отклоните назад. Выпры-
гивайте вверх так, чтобы нанести удар 
по мячу средней частью лба. Во время 
прыжка ноги нужно чуть вытянуть вперед, 
а плечи, наоборот, подать назад. Перед 
приземлением ноги следует поставить 
в положение «шага», колени чуь согнуть. 
Нельзя приземляться на прямые ноги.

Тренировка. Для отработки этого удара 
выполните следующие упражнения.

Подвесьте мяч так, чтобы вы могли в прыжке 
нанести удар средней частью лба. В прыжке 
бейте по подвешенному мячу. Следите 
за техникой выполнения удара. Пробуйте на-
носить сильные и слабые удары.

Мяч подбрасывает партнер, который стоит 
напротив вас. Сначала хорошо отработайте 
технику удара.

Усложните задачу — партнер должен под-
брасывать мяч на разной высоте. Вам придется 
быстро отходить на 2–3 шага то назад, то впе-
ред. Если получается, можете отрабатывать удар 
по воротам или стене с мишенями. Попробуйте 
также наносить удары головой с разбега.

Еще усложните задачу: один партнер 
набрасывает вам мяч, другой — борется 
с вами за верховой мяч. Попробуйте точно 
вернуть мяч тому, кто его набрасывает, или на-
нести удар по воротам.

Второй вариант удара головой — после 
толчка одной ногой. В игре такой удар 
выполняют, когда рядом нет соперника 
или нужно нанести сильный и точный 
удар по воротам. Техника этого удара 
следующая. Нужно выполнить неболь-
шой разбег, после чего одной ногой мах-
нуть вперед и вверх, а другой — сильно 
оттолкнуться от земли. В прыжке тело 
прогибается назад и в высшей точке 
прыжка резко разгибается. Получается 
удар по мячу, после которого тело вы-
прямляется и вы приземляетесь 
на немного согнутые ноги.

Тренировка. Для отработки этого удара 
предназначены те же упражнения, что 
и для удара после толчка одной ногой.

Рис. 3.45. Удар 
головой в прыжке
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Удар 
головой 
с поворотом

Прямой удар — это хорошо, но мяч 
в игре может лететь сбоку или вам нужно уда-
рить в сторону. Потренируем и такие удары.
Удар головой с поворотом используют, ког-
да нужно изменить траекторию полета мяча 
(рис. 3.46). Вы стоите боком к цели, на-
пример к воротам. Для удара нужно откло-
нить туловище назад и резко развернуть 
его в сторону удара. Вместе с туловищем 
следует разворачивать и ноги на носках.

 Тренировка. Для отработки такого удара 
подходят следующие упражнения.

Начните с ударов по подвешенному мячу. Встань-
те сбоку от мяча. Отклонитесь назад, резко выпрямь-

тесь и развернитесь в сторону удара, одновременно 
нанеся удар средней частью лба.

Если все получается, попросите партнера набросить вам 
мяч. Старайтесь отработать технику. Не нужно спешить на-
носить удар с прыжка, если партнер подбросил мяч высоко.

Усложните задачу: теперь вам нужно выполнить 
удар не только правильно, но и точно. Наносите 

удары по квадратам ворот или мишеням.

Головой можно не только наносить удары, 
но и отдавать пасы. Постарайтесь отдать точный 

пас неподвижному партнеру, потом усложните 
упражнение — пусть партнер перемещается.

ом

но мяч 
вам нужно уда-
и такие ударры.
пользуют, кког-
ию полета ммяча
м к цели, наа-
нужно отклло-
развернутьь 
с туловищеем 
и на носкахх.

Трен
подх

Н
те сбо

тесь и р
нанеся удар

 Если в
мяч. Стара
носить уда

 Ус
удар

уда


но

Удар головой 
с поворотом в прыжке
Чтобы выполнить этот удар, оттолкнитесь ногами и отклоните 
туловище назад. После этого в прыжке разверните тело 
в сторону удара. Удар по мячу наносите средней частью 
лба (рис. 3.47). Приземляться нужно на немного 
согнутые ноги.

Маленькие секреты

Основной секрет такого удара — в правильном развороте 
тела во время удара.

Наносите удар точно средней частью лба.

Тренировка. Для отработки этого удара выполни-
те следующие упражнения.

Лучше начинать с ударов по подвешенному мячу. 
Отработайте технику удара. Станьте сбоку 
от мяча, выпрыгните и нанесите удар с поворотом.

Если получается, начинайте отрабатывать 
упражнение с партнерами. Партнер набрасывает 
мяч, а вы стараетесь нанести удар по воротам. 

Также можно наносить удары по мишеням.

После того как партнер набросит мяч, 
постарайтесь сделать пас другому партнеру. 
Можно отдавать пас «в ноги» или 
верхний пас.

Можно также делать пас «в зону». Для этого 
разметьте несколько квадратов и делайте пасы, ста-
раясь попасть в квадраты.

Рис. 3.46. 
Удар 
головой 
с поворотом

Рис. 3.47. Удар головой 
с поворотом в прыжке 

(Сантьяго Солари, 
аргентинский футболист, 

полузащитник, игрок уругвайского 
клуба «Пеньяроль»)



Удар 
головой 
назад
Этот удар — не редкость в игре. 
Часто бывает, что игрок стоит 
спиной к воротам противника 
или нужно отдать мяч партнеру, 
который находится за спиной.
Чтобы выполнить этот удар, 
следует согнуть ноги в коленях 
и наклонить туловище назад, 
как бы подсесть под мяч. Затем 
нужно резко распрямить ноги, 
чуть выдвинув бедра вперед. 
Удар наносится верхней частью 
середины лба 
(рис. 3.48).

Удар 
боковой 
частью лба
Этот удар выполняется, когда нет 
возможности нанести удар с пово-
ротом средней частью лба 
по мячу, который летит сбоку. Такой 
вид удара часто используют защит-
ники, чтобы вынести мяч 
из своей штрафной зоны.
Игрок стоит прямо, ноги на ширине 
плеч. Мяч летит сбоку. Если мяч 
летит слева, футболист отклоняет 
тело вправо, если мяч летит справа, 
игрок отклоняется влево. 
При наклоне тела нужно согнуть 
опорную ногу в колене. Опорной 
ногой считается та, в сто-
рону которой откло-
няется тело перед 
ударом. После 
этого тело резко 
раcпрямляется, 
вес переносится 
на другую ногу 
и наносится 
удар по мячу 
боковой частью 
лба (рис. 3.49, 
3.50).

Чтобы выполнить этот удар 
в прыжке, нужно выпрыгнуть 
вверх, одновременно отклоняя тело 
и голову в сторону, после чего резко 

выпрямиться и на-
нести удар по мячу 
боковой частью 
лба. Для этого 

потребуется резкое 
движение головой.

Тренировка. Для отработ-
ки этого удара эффективны 

следующие упражнения.

Партнер набрасывает 
мяч сбоку. Вы должны 

отбить мяч техниче-
ски правильно.

То же, но в движении. Старайтесь 
набегать на мяч.

Рис. 3.48. 
Удар 

головой 
назад 

в прыжке

Рис. 3.49. 
Удар 

головой 
сбоку
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Трени-
ровка. 
Для отра-
ботки этого 
удара пред-
назначены 
следующие 
упражнения.

Партнер 
напротив 
вас набра-
сывает 

мяч. Выполняйте удар головой. Основная 
задача — отработать удар технически, 
научиться своевременно наносить удар 
по мячу.

Теперь поработайте с двумя партне-
рами. Один стоит перед вами и набрасы-
вает мяч, другой — позади. Старайтесь 
отдать точную передачу партнеру, кото-
рый находится сзади. Можно отрабаты-
вать и удары по воротам.

Усложните задачу — один из партне-
ров может мешать вам нанести точный 
удар, атакуя сбоку.

Попробуйте выполнить данный удар 
в прыжке. Для этого партнер должен набра-
сывать мяч выше вашего роста. Старайтесь 

рассчитывать 
высоту прыжка. 

Можно прыгать 
с толчком обеими 
ногами или одной. 
Старайтесь при-
земляться 
на обе ноги, 
чуть со-
гнутые 
в коле-
нях.

Рис. 3.50. 
Удар 

боковой 
частью лба 
в движении

та, в стоо-
кло-
ед 



изменится. Такой удар неприятен 
для вратарей. После удара следует 
приземление. Приземляться нужно 
на слегка согнутые напряженные 
руки. Амортизируя падение, руки 
сгибаются, затем — перекат 
на грудь, живот и ноги.

Тренировка. Для отработки этого 
удара предназначены следующие 
упражнения.

Отработайте падение без мяча — 
нужно научить тело правильно падать.

Попросите партнера набросить мяч 
и выполните удар по мячу.

Попробуйте разные варианты удара — 
средней и боковой частями лба.

Вот несколько простых советов 
для хороших ударов головой.

Когда вы овладеете техникой ударов, 
тренируйтесь 

с партнерами. 
Пусть они 

передают пасы с флангов и из центра 
поля. Это поможет вам лучше чувствовать 
мяч, а также момент и высоту прыжка.

Во время удара головой по мячу 
и после него не закрывайте глаза. Мяч 
все время должен находиться в поле 
вашего зрения.

Во время тренировок отрабатывай-
те удар с бегом на мяч. В футболе редко 
наносятся удары из положения стоя, 
особенно во время стандартных по-
ложений. Быстрый рывок позволит вам 
избавиться от игрока-соперника 
и нанести более точный удар.

Отклоняя туловище перед ударом, 
не забывайте отклонять и голову. Имен-
но движение головой во время удара 
дает точность.

Наносите удар по центру мяча. Что-
бы удар был точнее, используйте сред-
нюю или боковую часть лба. Избегайте 
ударов виском, теменем и затылком. 
Конечно, можно забить мяч и так, но это 
будет скорее случайностью.

Во время удара старайтесь резко 
выпрямлять тело. Не задерживайте дви-
жения туловища вперед после удара.

Если удар без прыжка получается хоро-
шо, начните тренировку с прыжка.

Можно потренироваться выполнять 
удар в борьбе с партнером. Один партнер 
набрасывает мяч впереди вас с другим 
партнером. Вы оба должны набежать 
на мяч. При этом ваш партнер должен 
мешать вам — в пределах правил, конечно. 
Ваша задача — набежать на мяч быстрее 
и нанести удар. В игре соперник может 
перехватить мяч, поэтому такая тренировка 
поможет вам в игре.

При вы-
полнении ударов 

в падении помните 
о правильном приземлении. 

Не вытягивайте руки вперед.

частями лба. Если нанести удар бо-
ковой частью лба, мяч «срежется», 
то есть траектория его полета сильно 
и неожиданно для игрока-соперника 

Удар 
в падении
Это самый эффектный и красивый 
удар головой, который очень нра-
вится зрителям. Овладеть техникой 
такого удара нужно не только на-
падающим, но и защитникам, при-
чем не просто для ударов по воро-
там соперника. Многие защитники 
умеют не только принять удар 
на себя, но и выбить мяч 
из своих же ворот в падении. 
Обычно этот удар исполь-
зуют, когда по-другому 
мяч не достать.Сложность 
такого удара в том, что его 
нужно совмещать с правиль-
ным падением. В игре этого 
не всегда можно добиться.
Такой удар выполняется 
с разбега. Мяч летит 
на высоте 0,5–1 м. 
За 3–4 шага до удара наклоните 
тело немного вперед и оттолкни-
тесь вперед одной ногой. 
Во время полета тело горизонталь-
но, руки согнуты в локтях 
(рис. 3.51). Глазами следите 
за полетом мяча. Удар можно 
выполнять средней 
и боковой 

Рис. 3.51. Удар 
головой 
в падении
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Прием мяча, пас себе

Рис. 3.52. Остановка мяча внутренней 
стороной стопы

Рис. 3.53. Мяч 
останавливает 
внутренней 
стороной 
стопы игрок 

команды «Байер» 
(Леверкузен, 
Германия)

Остановка мяча 
внутренней 
частью стопы

Это самый простой 
способ остановить 
катящийся 
или летящий мяч: 
внутренняя часть 
стопы имеет большую пло-
щадь соприкосновения 
с мячом, поэтому остановка мяча 
этим методом достаточно надежна 
(рис. 3.52).
Чтобы остановить катящийся мяч 
таким образом, нужно повернуться 
к мячу — он должен катиться вам на-
встречу. Опорная нога чуть согнута, 
а останавливающая — выносится 
вперед, чтобы встретить мяч. Раз-
верните стопу так, как при ударе 
внутренней частью стопы, носок 
чуть приподнимите. Во время 
прикосновения мяча к ноге 
или чуть раньше останавливающая 
нога отводится назад, к опорной.
Этот отвод ноги назад и называется 
уступающим (амортизирующим) 
движением. Останавливающая нога 
в момент остановки должна быть 
расслаблена, тогда мяч как будто 
попадет в мягкую перину и не от-
скочит. После приема мяча вес тела 
с опорной ноги переносится на оста-
навливающую ногу, к мячу.

Маленькие секреты

Останавливайте мяч расслабленной 
ногой.

Если мяч катится 
с небольшой скоростью, 
отводить останавлива-
ющую ногу необязательно, 
достаточно просто хорошо 
расслабить ее.

Чем больше скорость 
мяча, тем длиннее дви-
жение останавливающей 
ноги. Соответственно, 

чем меньше 
скорость мяча, 
тем уступающее 
движение ноги короче.

Во время 
остановки мяча 
смотрите 
на него — мяч 
может наскочить 
на кочку, изме-
нить направление 
движения прямо 
перед вашей ногой 
и хорошей его 
остановки 
не получится. 
За ситуацией 
на поле следите 
боковым зрением.

Старайтесь правильно ставить стопу, 
чтобы она не была под углом. С мячом долж-
на контактировать вся средняя часть стопы.

Чувствуйте мяч ногой. Следите, чтобы 
мяч и нога контактировали своевременно. 
Этот навык отрабатывается на тренировках 
и в игре.

Прием мяча часто называют 
остановкой мяча. Хороший игрок 
останавливает мяч так, что тот 
не отскакивает далеко, а значит, 
футболист может быстро совер-
шать другие действия, например 
повести мяч вперед, отдать пас 
или нанести удар по воротам.
Умение останавливать мяч осо-
бенно важно для игроков сред-
ней линии и атаки. Потеря мяча 
в середине поля из-за далекого 
отскока может превратиться 
в опасную контратаку соперника. 
Далеко отправленный мяч может 
стать легкой добычей для со-
перника.
Остановка мяча состоит 
из 2 этапов.
1-й этап — подготовительный. 
Нога, принимающая мяч, 
должна быть расслаблена, 
а другая нога, опорная — 
чуть согнута для устойчи-
вости.
2-й этап называ-
ется рабочим. 
Во время 
него 
и проис-
ходит 

оста-
новка 
мяча 
усту-
пающим 
(аморти-
зирующим) 
движением.
Рассмотрим 
способы оста-
новки мяча.

Рис. 3.54. 
Остановка 

низколетящего 
мяча (Хорди 

Альба, 
Испания)
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Тренировка. Чтобы научиться 
останавливать мяч внутренней сто-
роной стопы (рис. 3.53), выпол-
няйте следующие упражнения.

Встаньте с партнером друг напротив 
друга. Партнер несильно выпускает вам 
мяч — так, чтобы он катился по земле. 
Постарайтесь принять мяч технически 
правильно. Почувствуйте его.

Теперь усложните задачу: пусть парт-
нер отдает вам пас, когда вы в движе-

нии. Начните с ходьбы в среднем 
темпе. Получается остановить 
мяч? Переходите на небыстрый 
бег, постепенно наращивая его 

скорость.

Увеличивайте дистанцию между со-
бой и партнером. Пусть он отдает пере-
дачи с разных направлений. Пробуйте 
остановить мяч после того, как партнер 
сильно отдаст пас. Если вы хорошо усво-
или два первых упражнения, вы быстро 
научитесь останавливать мяч в разных 
ситуациях на тренировке и в игре.

Научились останавливать катящий-
ся мяч? 
Теперь попробуйте остановить вну-
тренней частью стопы летящий мяч 
(рис. 3.54).

Технически остановка летящего 
мяча не сильно отличается 
от остановки катящегося. Если 
мяч летит на уровне колена 
или чуть выше, развернитесь в сто-
рону мяча, перенесите вес тела 
на опорную ногу, а останавлива-
ющую поднимите. Мяч останавлива-
ется внутренней частью стопы. 
Если мяч летит быстро, можно сде-
лать уступающее движение ногой.
Если мяч летит выше, лучше оста-
новить его в прыжке. Обеими 
или одной ногой оттолкнитесь 
от земли. Останавливающая нога 
сильно сгибается в колене 
и бедренном суставе. Мяч останав-
ливаете внутренней частью стопы. 
Когда мяч летит быстро, следует 
сделать небольшое уступающее 
движение ногой. Приземляйтесь 
на одну ногу, чуть согнутую в коле-
не, чтобы не получить травму.
В обоих случаях мяч опустится 
на землю прямо перед вами, после 
чего вы можете ударить по воро-
там или отдать пас. 77
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Маленькие секреты

Старайтесь отводить останавлива-
ющую ногу не очень медленно. Если нога 
будет двигаться слишком медленно, мяч 
отскочит от нее.

Следите за полетом мяча.

Останавливайте мяч расслабленной 
ногой и строго внутренней частью стопы.

Тренировка. Для отработки этого 
навыка подходят следующие 
упражнения.

Подвесьте мяч на длинной веревке. 
Встаньте возле него, а партнер пусть ру-
ками несильно оттягивает мяч и направ-
ляет его в вашу сторону. Поднимите ногу 
и остановите мяч так, чтобы он несильно 
отскочил от ноги. Главное — отработать 
технику приема.

Теперь попробуйте остановить 
подвешенный мяч в прыжке. Для этого 
измените высоту нахождения мяча 
над землей. Партнер оттягивает мяч 
и несильно направляет в вашу сторону. 
Подпрыгните и остановите мяч. У вас 
получается, если мяч не отскакивает 
от ноги.

Партнер набрасывает вам мяч с рас-
стояния 8–10 м. Следите за траекторией 
полета мяча, чтобы выбрать правильную 
позицию для остановки.

Если все получается и мяч опуска-
ется вниз или отскакивает от ноги не-
далеко, можете начинать принимать мяч 
в движении. Оба — вы и партнер — 
старайтесь двигаться быстро. Не нужно 
просить партнера подавать вам легкие 
мячи. В игре не всегда отдают 
удобный пас, но это не озна-
чает, что мяч можно плохо 
принимать.

Что делать, если мяч 
отскочил от земли? 
Останавливайте 
его опять же вну-
тренней частью 
стопы.
Опорную ногу 
поверните 
в сторону мяча и согни-

те в колене. Останавливающая 
нога чуть приподнимается, 
а стопа отводится так, как 
изображено ниже (рис. 3.55). 
Нужно правильно рассчитать 
траекторию полета мяча. Мяч 
должен удариться о землю 
на уровне опорной ноги 
или позади ее. Если не полу-
чится остановить мяч стопой, 
можно остановить его голенью.

Маленькие секреты

Опорную ногу ставьте на всю по-
дошву и переносите на нее свой вес.

Чтобы сохранить равновесие, 
плечо, которое соответствует опорной 
ноге, нужно выдвинуть вперед. Если 
опорная нога левая, выдвигается 
левое плечо, правая опорная нога — 
правое.

Правильно ставьте опорную 
ногу — на линии отскока мяча или чуть 
дальше.

Тренировка. Отработайте сле-
дующие упражнения.

Партнер набрасывает вам мяч. 
Остановите его после второго отскока 
от земли.

Если предыдущее упражнение по-
лучается, попробуйте остановить мяч 
после первого отскока.

Бегите навстречу партнеру. Он 
набрасывает мяч так, чтобы вы могли 
остановить мяч после отскока. На-
чинайте с небольшой скорости бега, 
постепенно увеличивая ее.

Бегите вперед. Партнер на-
брасывает мяч сбоку. Развер-

нитесь к мячу и остановите 
его после второго 

отскока. Если полу-
чается, попробуй-

те останавливать 
после первого.

Рис. 3.55. Остановка мяча 
внутренней частью стопы 

после отскока



Остановка мяча 
внешней 
частью 
стопы

Рис. 3.56. Остановка мяча внешней частью стопы по-
сле отскока мяча от земли

Рис. 3.57. 
Редко, 
но можно 
встретить 

и такой способ 
остановки 

мяча внешней 
частью стопы

Рис. 3.58. В этой 
ситуации остановить 
мяч будет сложно, 
так как футболист 
недостаточно 

развернул носок 
внутрь

Усложните упражне-
ние — теперь останавли-
вайте мяч после движения 
с разворотом на 90° и 180°. 
Увеличивайте скорость пере-
мещения. Пусть партнер также 
меняет положение, набрасывая 
мяч с разных сторон с различной 
силой.Г
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Остановка мяча 
внешней 
частью 
стопы

Рис. 3.57. 
Редко, 
но можно
встретить 

и такой способ 
остановки 

мяча внешней 
частью стопы

Техника оста-
новки мяча после от-
скока внешней частью стопы 
следующая. Опорная нога 
согнута в колене, на нее перене-
сен вес тела. Останавливающая 
нога также согнута в колене, 
как бы накрест вынесена 
по отношению к опорной, носок 
развернут к себе. Если мяч летит 
слева, останавливающая нога — 
левая, и наоборот. Когда мяч 
коснется ноги или чуть раньше, 
нужно сделать уступающее дви-
жение останавливающей ногой. 
Если прием выполнен правиль-
но, мяч остановится возле опор-
ной ноги. После этого останав-
ливающая нога ставится 
на землю, на нее переносится 
вес тела и можно выполнять дру-
гие действия — пас, удар или ве-
дение мяча (рис. 3.56, 3.57).

Маленькие 
секреты

Обязательно разворачивайте носок 
останавливающей ноги 
к себе (рис. 3.58).

Правильно выби-
райте позицию 
для остановки мяча, 
для чего точно опреде-
лите место отскока.

Ставьте опорную 
ногу рядом с местом 
отскока мяча.

Тренировка. 
Для отработки этого 
навыка подходят 
следующие упраж-
нения.

Партнер несильно 
набрасывает мяч — 
так, чтобы он отскочил 
от земли. Остановите 
мяч на втором отскоке. 

Если получается, можете переходить 
к остановке после первого.

Теперь потренируйте остановку 
мяча в движении. Начните с ходьбы 
и медленного бега, постепенно 
увеличивая скорость. Партнер 

должен стоять сбоку впереди, 
чтобы набрасывать мяч сбоку. 
Постарайтесь отработать 
технику остановки 
без изменения направ-
ления своего движения. 
На начальном этапе 
главное — отра-
ботать технику 
приема мяча.



Остановка мяча подошвой
Этот способ остановки достаточно надежный, 
хотя не самый простой (рис.3.59).

Если мяч катится, повернитесь к нему 
лицом. Вес тела перенесите на опорную 
ногу. Когда мяч приближается, останав-
ливающую ногу нужно вытянуть 
вперед. Нога должна быть чуть 
согнута в колене, стопа не напряжена, 
носок приподнят, а пятка находится 

в 5–10 см от земли. Когда мяч 
коснется ноги или чуть 

раньше, сделайте 
уступающее 

движение 
назад.

Маленькие секреты

Переносите вес тела 
на опорную ногу. Оста-

навливающая нога 
не должна быть 
напряжена.

Следите 
за траекторией 

движения мяча, чтобы 
правильно выставить стопу 

для остановки.

Мяч нужно останавливать 
всей подошвой, а не носком 

или пяткой.

Тренировка. 
Для отработки на-
выка остановки 
катящегося мяча 
подошвой подой-
дут следующие 
упражнения.

Партнер накатывает мяч 
вам навстречу. Остановите мяч 

подошвой. Следите за техникой 
приема мяча.

Отработайте остановку мяча 
в движении. Сначала бегите в медленном 

темпе. Пусть партнер запускает мяч — оста-
новитесь, примите мяч и отдайте партнеру.

Партнер отдает мяч под разными углами. Потренируйтесь 
останавливать мяч после разворота на 90–180°.

Подошвой можно останавливать и летящий мяч 
в момент его касания земли.
Для этого нужно точно рассчитать место падения 
мяча. Вес тела перенесите на опорную ногу. Оста-
навливающая нога вытягивается вперед к месту 
падения мяча, стопа сгибается под углом. Чем круче 
траектория приземления мяча, тем больше должна 
быть оттянута на себя стопа. Мяч останавливается 
в момент касания земли. Для этого, как только он 
коснется земли, его нужно прижать к ней подошвой.

Тренировка. Для отработки остановки летящего 
мяча выполняйте следующие упражнения.

Пусть партнер встанет напротив вас и набрасывает вам 
мяч с большого расстояния. Остановите мяч во время второ-

го отскока от земли.

Теперь попробуйте остановить мяч с первого отскока.

Начинайте останавливать мяч в движении. Сначала бегите 
медленно, затем увеличивайте темп, например бегите к месту 
приземления мяча с ускорением.

Партнер набрасывает вам мяч с разных углов. Во время 
бега изменяйте направление движения навстречу мячу 
и старайтесь остановить его.

Рис. 3.59. Мяч остановлен подошвой
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Остановка 
мяча 
средней 
частью 
подъема
Если соперник плотно опека-
ет, буквально «висит» на вас, 
подойдет следующий способ 
остановки. Он называется оста-
новкой мяча средней частью 
подъема (рис. 3.60). Обычно 
так принимают опускающиеся 
прямо перед игроком мячи. 
Однако так можно останавли-
вать и мячи, летящие на уровне 
колена.
Этот прием достаточно слож-
ный. Техника его выполнения 
требует слаженности действий. 
Поверхность контакта с мячом 
небольшая, да еще и твердая, 
но если вы боретесь с соперни-
ком за прием мяча, этот способ 
вполне подходит.
Встаньте лицом к опускающему-
ся мячу. Перенесите вес 
на опорную ногу. Останавли-
вающую ногу поднимите 
со сгибанием в колене.
Если мяч летит низко, вытяните 
носок вниз и принимайте мяч 
частью подъема ближе к пальцу. 
При приеме мяча нужно сделать 
уступающее движение назад 
останавливающей ногой. Если 
мяч летит очень быстро, уступа-
ющее движение назад следует 
начинать раньше прикоснове-
ния мяча.
Если мяч летит сверху вниз, 
стопа не вытягивается носком 

вниз, а, наоборот, параллельна 
земле. Мяч нужно принять 
на среднюю часть подъема 
и сделать уступающее движе-
ние ногой.

Маленькие секреты

Следите за траекторией полета 
мяча — вы должны выбрать хорошую 
позицию для приема.

Старайтесь принимать мяч сред-
ней частью подъема. Мяч не должен 
коснуться голени.

Своевременно делайте
уступающее движение. Оно зависит 
от скорости полета мяча.

Тренировка. Отрабатывайте 
остановку мяча средней частью 
подъема с помощью следующих 
упражнений.

Начните тренировку, стоя 
на месте. Партнер набрасывает 
мяч — примите мяч после первого от-
скока от земли. Постарайтесь сделать 
остановку мяча мягкой. Останавлива-
ющая нога расслаблена, следите 
за техникой.

Партнер набрасывает 
мяч. Постарайтесь принять 
мяч без отскока от земли, 
в воздухе.

Теперь попытайтесь остано-
вить мяч в движении. Начинайте 
с медленного темпа бега, 
постепенно ускоряя его. 
Усложняй-
те оста-
новку мяча 
необходимостью 
поворота к мячу во время 
бега на 90° или 180°.

Один партнер 
набрасывает 
мяч, другой 

мешает вам принять его. Это почти 
игровая ситуация. Сначала партнер 
должен атаковать вас несильно — 
касания плечом плеча достаточно. 
В современном футболе много борь-
бы, особенно если вы игрок средней 
линии или нападения.

Попробуйте потренировать оста-
новку низколетящего мяча. Партнер 
рукой бросает мяч так, чтобы тот 
летел параллельно земле на уровне 
ваших коленей. Остановите мяч. Пом-
ните, что при остановке таких мячей 
носок нужно вытянуть вниз.

Теперь партнер должен ударить 
по мячу, чтобы ускорение было боль-
ше. Постарайтесь остановить мяч. 
Если получается, можно еще услож-
нить упражнение. Останавливайте 
мяч в движении после поворота 
на 90° и 180°. Когда отработаете тех-
нику остановки низколетящих мячей, 
можете потренировать остановку 
в борьбе с партнером.

Помните, что усложнять упраж-
нения нужно постепенно и толь-
ко после того, как вы хорошо 
овладели техникой.

Рис. 3.60. 
Остановка мяча 
средней частью 

подъема
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Прием мяча 
на бедро
Останавливать опускающийся мяч 
средней частью подъема действи-
тельно непросто. Можно восполь-
зоваться другим способом — 
приемом мяча на бедро. Это на-
дежный способ остановки мяча, 
так как бедро достаточно широкое 
и касается большой части мяча. 
К тому же остановка мяча таким 
образом занимает немного вре-
мени, а значит, футболист дей-
ствует быстрее.
Есть 2 способа остановки мяча 
бедром.
1-й способ — когда мяч после 
остановки подпрыгивает вверх, 
после чего можно, например, на-
чать вести мяч бедрами или под-
бросить его и отдать пас головой 
(рис. 3.61). В игре это выглядит 
очень эффектно.

2-й способ — опустить мяч вниз, 
тогда можно отдать передачу 
или начать ведение мяча по зем-
ле, причем сделать это быстро 

и с меньшим риском потерять мяч 
из-за неправильного приема.
Выбор способа зависит от игро-
вой ситуации и опыта. В игре вы 
сами будете знать, как лучше 
остановить мяч и что с ним делать 
дальше.
Техника здесь проста. Вспомните 
упражнение по жонглированию 
мячом бедрами. Нужно занять 
позицию прямо перед призем-
ляющимся мячом. Опорная нога 
чуть согнута, на нее переносится 
вес тела. Останавливающая нога 
поднимается, сгибаясь в колене, 
навстречу мячу. Если траекто-
рия приземления мяча отвесная, 
бедро нужно ставить горизон-
тально, как ровную площадку. Мяч 
принимается на дальнюю от ко-
лена часть бедра. На ней больше 
мышц, которые смягчат удар 
и не дадут мячу отскочить. Одна-
ко надеяться только на мышцы 
нельзя. Если вы опускаете мяч, 
сделайте уступающее движение 
бедром, то есть в момент касания 
мяча или чуть раньше начните 
опускать бедро.
Чтобы получился отскок, держите 
бедро горизонтально.

Тренировка. Для отработки 
остановки мяча бедром подой-
дут следующие упражнения.

Подбросьте мяч вверх и примите 
его с опусканием, затем повторите 
то же, но с отскоком.

Партнер напротив вас подбрасы-
вает мяч вперед и вверх. Остановите 
мяч с опусканием его вниз, в следу-
ющий раз — с отскоком. Следите 
за траекторией полета мяча и выби-
райте правильную позицию. Ста-
райтесь не напрягать мышцы бедра 
останавливающей ноги.

Теперь попробуйте остановку мяча 
в движении. Вы бежите в медленном 
темпе, партнер бросает мяч. Затем 
ускоряйте темп и останавливайте мяч 
после поворота на 90° или 180°.

Включите в тренировку 3-го 
партнера. Пусть он будет условным 
противником и пытается мешать 
вам остановить мяч. Не нужно сразу 
устраивать силовую борьбу — 
небольшого касания плечом плеча 
для начала достаточно.

Попытайтесь остановить 
мяч с отскоком 

и выполнить 
жонглирова-

ние бедрами, подъем 
мяча на голову. Старайтесь 

приближать условия трени-
ровки к игровым ситуациям, 
то есть выполняйте упражнения 

на высокой скорости с продолже-
нием, например передачей, ударом 
по воротам и ведением мяча.

Во время остановки мяча 
бедром главное — сле-
дить за траекторией по-
лета мяча, чтобы выбрать 
правильную позицию. 
Не забывайте расслаблять 
мышцы останавлива-
ющей ноги.

Рис. 3.61. Остановка 
с подъемом мяча
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Остановка 
мяча 
при передаче 
сзади
Что делать, если партнер отдал вам 
передачу сзади? Неужели придется 
развернуться, чтобы остановить 
мяч? Совсем необязательно, если 
мяч катится по земле.
Чтобы остановить такой мяч, до-
статочно выставить останавлива-
ющую ногу вперед, развернуть стопу 
носком наружу и перенести вес 
на опорную ногу (рис. 3.63). Прием 
несложный, хотя используется ред-
ко, например когда соперник пере-
крыл вам зону, а партнер уже отдал 
передачу низом вперед и вам нужно 

остановить мяч и переве-
сти его на другой фланг 
или нанести дальний 
удар по воротам.

Тренировка. Для от-
работки этого приема 
подходят следующие 
упражнения.

Вы стоите, партнер 
находится сзади вас 

и бросает мяч с возгласом «Оп!». Мяч дол-
жен катиться по земле. Боковым зрением 
вы отмечаете подход мяча, выставляете 
ногу и поворачиваете стопу для остановки 
мяча. Мяч должен катиться с левой 
или правой стороны.

Теперь можете отрабатывать остановку 
мяча в движении. Партнер может 
не предупреждать вас и отдавать мяч 
ногой — вы услышите удар по мячу и вам 
останется только сориентироваться 
во время приема мяча.

Остановка 
мяча 
голенью
Можно остановить мяч после от-
скока от земли голенью. Этот при-
ем также применяют в борьбе с со-
перником. После остановки мяча 
обычно прекращают движение 
и закрывают его корпусом. От-
следите траекторию полета мяча. 
Рядом с местом, где должен 
упасть мяч, поставьте опор-
ную ногу, согните ее в колене 
и перенесите на нее вес тела. 
Останавливающую ногу согните 
в колене и подтяните к опорной. 
После отскока мяч нужно остано-
вить боковой частью голени. Мяч 
не должен попасть в переднюю 
часть голени, иначе он отскочит, 
и вам понадобится время 
для его обработки. Мяч 
должен соскользнуть 
с голени к останавли-
вающей ноге, после 
чего останавливающая 
нога ставится на землю 
и на нее переносится вес 
(рис. 3.62).

Маленький секрет

Главное — научиться пра-
вильно ставить опорную 
ногу. Она должна нахо-
диться рядом с точкой 
приземления мяча. Для 
этого следите за траек-
торией полета мяча.

Тренировка. Для отработки это-
го навыка выполните следующие 
упражнения.

Вы стоите, партнер находится напро-
тив вас и набрасывает мяч. Остановите 
мяч после второго отскока от земли.

Партнер так же напротив вас и на-
брасывает мяч. Остановите мяч после 
первого отскока. Следите за тем, чтобы 
делать все правильно технически. 
Не забывайте про перенос веса 
на опорную ногу.

Усложните остановку мяча движе-
нием. Партнер набрасывает мяч. Оста-
навливайте его после первого отскока, 
следующего за бегом. Вы уже знаете, 
что нужно начинать с бега в медленном 
темпе, а когда все начнет получаться, 
ускорять темп и останавливать мяч по-
сле выполнения поворотов.

Постарайтесь выполнить остановку 
в борьбе с партнером. Лучше, чтобы 
условный соперник находился немного 
позади. Партнер набрасывает мяч, вы 

вдвоем с другим партнером устрем-
ляетесь к мячу. Постарайтесь 

занять такую позицию, чтобы 
мяч был на противо-

положной от со-
перника стороне, 

например если 
соперник 

справа, 
то мяч 
слева.

и вам понадобится время 
для его обработки. Мяч 
должен соскользнуть 
с голени к останавли-
вающей ноге, после 
чего останавливающая чего останавливающая
нога ставится на землю 
и на нее переносится вес
(рис. 3.62).

Маленький секрет

Главное — научиться пра-
вильно ставить опорную 
ногу. Она должна нахо-
диться рядом с точкой 
приземления мяча.Для 
этого следите за траек-
торией полета мяча.

позади. Партнер набрасываеет мяч, вы 
вдвоем с другим партнероом устрем-

ляетесь к мячу. Постарайтесь 
занять такую позициию, чтобы 

мяч был на проотиво-
положной оположной оот со-от со

перника стороне, 
наприммер если 

сопеерник 
спррава, 

тоо мяч 
слева.

Рис. 3.62. Остановка мяча 
голенью после отскока Рис. 3.63. Остановка мяча при передаче сзади
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Остановка мяча животом
Останавливать мяч можно не только 
ногами. Один из самых простых спо-
собов — остановка животом. Живот 
мягкий, хорошо амортизирует удар, 
и мяч отскочит несильно. Конеч-
но, принимать мяч на живот после 
сильного удара по воротам не стоит. 
Обычно животом останавливают 
мячи после отскока от земли или 
когда мяч несильно летит 
на уровне живота. Этот способ 
хорош, если мало времени, напри-
мер когда набегает соперник, или 
если сложно прибегнуть к другому 
способу остановки.
Техника остановки мяча животом 
проста. Нужно встать лицом к опу-
скающемуся мячу. Ноги на ширине 
плеч и чуть согнуты в коленях, руки 
отведены назад, чтобы не коснуть-
ся мяча, иначе судья засчитает 
нарушение. Когда мяч касается 
живота, сделайте шаг назад одной 
ногой. Нога впереди не выпрямля-
ется полностью, так как с прямой 
ноги потом трудно делать движения 
(рис. 3.64).

Если мяч летит сильно, можно 
не только шагнуть назад, но и отвести 
назад живот, наклонившись вперед. 
Есть еще одна разновидность оста-
новки мяча животом. Представьте 
себе следующую ситуацию. Сопер-
ник готовится принять отскочивший 
от земли мяч, стоя на месте. 
Вы ускоряетесь и опережаете сопер-

ника, принимая 
мяч животом 

в прыжке. 

Для этого нужно оттолкнуться 
одной ногой и прыгнуть. В момент 
касания мяча немного наклоните 
тело вперед, как бы отводя живот 
назад (рис. 3.65). Мяч опустится 
перед вами, а соперник останется 
без мяча. Можно опережать со-
перника и без прыжка. Например, 
соперник готовится принять мяч 
после отскока. Вам нужно уско-
риться и перехватить мяч на более 
высокой траектории. Учитывая на-
дежность способа и то, что мяч за-
крыт корпусом, в таких ситуациях 
лучше останавливать мяч животом.

Маленькие секреты

Старайтесь не подходить слишком 
близко к точке отскока. Остановка мяча 
животом может превратиться в остановку 
другой частью тела, что часто нехорошо. 
Мяч может непредсказуемо отскочить 
в сторону и стать добычей соперника.

Следите за полетом мяча, но и не за-
бывайте следить за соперниками, кото-
рые также могут сыграть на опережение.

Располагаться нужно четко на пути 
мяча. Если встать немного 

в стороне, остановить мяч правильно 
не получится.

Тренировка. Для отработки оста-
новки мяча животом выполняйте 
следующие упражнения.

Партнер стоит напротив вас и на-
брасывает мяч. Остановите мяч животом 
после отскока от земли. После контакта 
с животом мяч должен опуститься перед 
вами, а не отскочить вперед.

То же, но попробуйте остановить мяч 
без отскока.

Усложните упражнение. Остановите 
мяч после отскока от земли во время 
ходьбы. Затем переходите на медленный 
темп бега. Если все получается, увеличи-
вайте скорость бега.

Теперь попробуйте остановить мяч 
животом в прыжке после отскока от зем-
ли. Для начала, после того как партнер 
набросит мяч, можете останавливать мяч 
после второго отскока. потом постарай-
тесь после одного.

Если все получается, попробуйте 
игровую ситуацию. Один партнер набра-
сывает мяч, второй готовится принять его 
после отскока. Вы находитесь 
немного позади партнера, 
который принимает мяч. 
Ускорьтесь и примите мяч 
животом впереди партнера. 
Постарайтесь оставить его 
без мяча. Все будет зависеть 
от правильного расчета 

и траектории полета мяча. 
Поэтому партнер, кото-

рый набрасывает мяч, 
должен стараться на-
бросить его так, 

чтобы вы могли 
отработать 
упраж-

нение.

Рис. 3.64. 
Остановка мяча 

животом

Рис. 3.65. 
Остановка мяча 

животом 
в прыжке 

на опережение
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Остановка мяча 
грудью

Своевремен-
но отводите грудь, 

если хотите, чтобы мяч 
опустился к ногам. Не нужно 

делать это медленно или слишком быстро.

Контролируйте полет мяча глазами — 
это позволит правильно выбрать позицию.

Рис. 3.66. 
Остановка мяча 

грудью

Рис. 3.67. 
Остановка 

мяча грудью 
в прыжке

Этот способ приема 
мяча часто ис-

пользуется 
в игре для оста-
новки летящих 
мячей 

(рис. 3.66).
В технике 
приема 
мяча грудью 
есть особен-
ности. Грудью 
мяч можно опу-
стить или, наобо-
рот, заставить отскочить 
вверх.
Остановка мяча 
с опусканием под-
ходит, когда рядом 
нет соперника 
и угрозы пере-
хвата мяча. 
Выполняет-
ся это так. 
Примите 

основную 

стойку лицом к мячу. Ноги 
на ширине плеч или одна 
нога впереди, другая —
сзади на расстоянии 
шага. Грудь подается 
вперед, руки опущены 
вниз и согнуты 
в локтях. Как только 
мяч коснется груди, 
нужно отвести туло-
вище назад, при этом 

немного прогнув грудной 
отдел позвоночника, чтобы 

в области груди получилась 
«впадина», а плечи и руки — вынести 
вперед.

Маленькие секреты

Мяч нужно останавливать именно цен-
тром груди. Для этого нужно 

хорошо чувствовать, 
как летит мяч, 

иначе он 
может 
попасть 
в плечо.
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Тренировка. Для отработки останов-
ки мяча грудью выполняйте следу-
ющие упражнения.

Партнер стоит напротив вас и несильно 
бросает мяч. Остановите мяч. Он должен 
опуститься, а не отскочить от груди.

Теперь отработайте остановку мяча 
грудью в движении. Это сложнее, так как 
теперь вы двигаетесь навстречу мячу. 
Для начала останавливайте мяч во время 
ходьбы. Потом перейдите на медленный 
бег, постепенно ускоряя его. Партнер также 
должен увеличивать скорость полета мяча.

Потренируйтесь останавливать мяч 
в беге после поворотов в сторону мяча 
на 90° и180°.

Мяч может лететь выше уровня груди. 
Чтобы остановить его, нужно подпрыгнуть. 
Технически остановка мяча грудью в прыжке 
не отличается от такой же остановки без 
прыжка, только уступающее движение 
туловища начинается, когда вы достигли 
максимальной высоты прыжка. В это же 
время должно произойти и касание мяча. 
Попросите партнера подбросить мяч выше 
уровня груди. Отталкиваться можно обеими 
ногами или одной, приземляться — на обе 
ноги, колени чуть согнуты.

Если вас плотно опекают или мяч опу-
скается по дуге, остановить его 
с опусканием трудно, поэтому в таких 
случаях используют способ с отско-
ком от груди вверх.
Для этого расставьте ноги шире плеч 
и немного согните их в коленях. Туло-
вище отведите назад, бедра выдвиньте 
вперед. Когда мяч коснется груди, нуж-
но резко разогнуть ноги и выставить 
грудь вперед. Одновременно следует 
отвести руки назад. Грудь становится 
как бы площадкой для отскока мяча — 
он должен немного отскочить вверх 
и вперед. После этого мяч уйдет вниз 
или можно начать ведение бедрами.

Тренировка. Для отработки этого прие-
ма подходят следующие упражнения.

Партнер набрасывает мяч так, чтобы тот 
шел по дуге. Старайтесь отработать технику 
правильно — мяч не должен отскочить боль-
ше чем на один или полтора шага.

Усложните упражнение движением. Начните 
с ходьбы, потом переходите на медленный бег. 
Если получается, можно ускорять темп. Оста-
навливайте мяч после поворотов на 90° и 180°. 85
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Попробуйте остановить мяч в прыжке 
(рис. 3.67). Техника здесь та же, просто 
нужно оттолкнуться обеими или одной 
ногой. Можно совмещать прием мяча 
с дальнейшим ведением его коленом, 
передачей. Приближайте тренировку 
к игровой ситуации.

Потренируйте прием мяча грудью 
с отскоком во время борьбы с партнером. 
Для начала не нужно большой силовой 
борьбы.

Остановка 
мяча 
головой
Если мяч летит выше головы, 
остановить его грудью 
не получится. Его можно 
остановить головой, вер-
нее, средней частью лба.
Прием мяча головой — 
очень ненадежный 
способ. Нужно уметь 
своевременно делать 
уступающее движение 
головой, так как лоб-
ная кость твердая, 
мягких тканей здесь 
нет.
Если мяч летит 
на уровне головы, 
горизонталь-
но, подойдет 
следующий 
способ.
Сделайте шаг 
навстречу мячу 
и перенесите 
вес тела на выдвинутую впе-
ред ногу. Туловище и голову 
наклоните вперед, чтобы они 
были на уровне опорной ноги. 
Чуть раньше касания мяча от-
ведите тело и голову назад, 
но не быстро. Вес переносится 
на ногу, которая отставлена 
назад. Мяч должен призем-
литься перед вами с не-
большим отскоком вперед 
(рис. 3.68).

Тренировка. Для выработки 
навыка остановки мяча головой 
выполните следующие упраж-
нения.

Партнер становится напротив вас 
и бросает мяч так, чтобы тот летел гори-
зонтально. Лучше начинать с несильного 
броска и небольшого расстояния. Ста-
райтесь остановить мяч так, чтобы он 
не сильно отскочил и опустился перед вами.

Попробуйте то же 
в движении. Сначала темп 

невысокий, как только нач-
нет получаться 

остановить 
мяч пра-
вильно, уве-
личивайте 
темп.

Услож-
ните прием 

мяча оста-
новкой 
после 

пово-
ротов. 

Можно при-
влечь партне-

ра для отработки 
остановки мяча в силовой 
борьбе. Если вы хорошо 
отработали технику, вам 
будет значительно 
легче остановить мяч 
в игре в настоящей борьбе.

Рис. 3.68. 
Остановка 

мяча головой



Бывает, что отойти назад и при-
нять мяч, например, грудью нель-
зя. К примеру, партнер отдал вам 
высокую передачу, а вы находи-
тесь на боковой линии поля 
и мяч нельзя выпустить в аут. 
Такие опускающиеся мячи можно 
остановить следующим спосо-
бом. Встаньте на носки, ноги 
прямые, на ширине плеч. Голову 
откиньте назад так, чтобы мяч 
приземлился точно на среднюю 
часть лба. Перед касанием мяча 
втяните голову в плечи и согните 
ноги в коленях (рис. 3.69). 
За счет этого прием мяча по-
лучится мягким. Мяч должен 
немного отскочить вперед и при-
землиться перед вами. В идеале 
отскока быть не должно.
 
Тренировка. Для отработки 
этого приема подойдут следу-
ющие упражнения.

Партнер набрасывает мяч 
на уровне вашего роста. Остановите 
мяч правильно, без далекого 
отскока вперед или в сторону. 
Для остановки используйте среднюю 
часть лба.

Переходите к остановке в движе-
нии, с поворотами. Не забывайте, что 

важно отработать технику, 
а не выполнить упражнение быстро, 
но неправильно.

Можно останавливать мяч голо-
вой с переводом (рис. 3.70). 
Это позволит 
смягчить 
остановку, мяч 
не отскочит 
далеко. Заодно 
можно изменить 
направление дви-
жения.

По остановке мяча 
можно дать сле-
дующие общие 
рекомендации.

Следите 
за полетом 
или отско-
ком мяча.

Старай-
тесь как 
можно раньше 
определить 
точку приземле-
ния — раньше, 
чем соперник, 
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Остановка головой 
опускающегося мяча

Рис. 3.69. 
Остановка головой 
опускающегося мяча

чтобы занять выгодную для приема 
мяча позицию.

Во время тренировок у вас может 
выработаться не совсем верный 
прием — застывать в позе и ожидать, 
когда мяч подкатится или ударится 
о нужную часть тела. Как только осво-
ите технику, переходите к остановке 
в движении — в игре многие игроки 
застывают и остаются без мяча.

Не забывайте расслаблять 
мышцы останавливающей ноги 
и делать уступающие движения 

ногой, телом и головой во время 
приема мяча.

Лучшая тренировка — игра 
или отработка близких к игровым 
ситуаций. Именно в игре вы 
увидите, как важно правильно 
принимать мяч.
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Рис. 3.70. 
Перевод мяча 

головой (Доминик 
Одуро, игрок 
американского 
ФК «Хьюстон 
Динамо»)



Прием мяча с переводом
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Предыдущие упражнения помогут вам научиться 
останавливать мяч. Однако для игры в современ-
ный скоростной футбол этого недостаточно. В игре 
редко удается остановить мяч классическим спосо-
бом. Еще до того, как остановить мяч, игрок должен 
знать, что он будет делать дальше, — это одно 
из правил скоростного футбола. Чтобы играть 
на скорости, нужно не только быстро бегать, 
но и быстро думать и, как в шахматах, рассчитывать 
ситуацию на несколько ходов вперед (рис. 3.71).
Научимся останавливать мяч с переводом, то есть 
изменением направления движения мяча. Назовем 
это «пас себе». В результате такого паса вы займете 
более выгодную для дальнейших действий позицию. 
Конечно, тренировать классические способы оста-
новки также нужно.
Рассмотрим приемы, чаще всего нужные в игре.
 

Перевод внутренней частью 
стопы катящегося мяча влево 
или вправо, за спину

Мяч катится вам навстречу. Вытяните останавлива-
ющую ногу вперед, стопу разверните к мячу, вес — 
на опорной ноге. Сделайте уступающее движение, 
но не так, чтобы вообще остановить мяч. Одновре-
менно на носке опорной ноги развернитесь на 180°. 
Мяч продолжает катиться прямо, но совсем не бы-

стро. Это называется переводом мяча 
за спину.

Чтобы развернуться 
в сторону, техника 
следующая. На-
пример, если 
вам нужно 
развер-
нуться 

вправо, сделайте уступающее движение правой 
ногой назад и вправо на нужный угол, если нужно 
перевести влево, уступающее движение делается 
левой ногой назад и влево. Скорость мяча должна 
уменьшиться, а направление — измениться так, как 
вам нужно.
Помните, что останавливающая нога должна быть 
расслаблена.

Тренировка. Для отработки этого приема выполни-
те следующие упражнения.

Партнер стоит напротив вас и несильно бросает мяч так, 
чтобы тот катился по земле. Вы принимаете мяч и разворачи-
ваетесь. Следите за техникой. Мяч не должен отскочить 
в сторону или обратно к партнеру. Старайтесь чувствовать мяч. 
Гасите скорость уступающим движением и сопровождайте мяч 
во время разворота. Чередуйте повороты и развороты.

Выполняйте то же упражнение в движении. Можете начать 
с ходьбы, постепенно увеличивая темп. Не торопитесь — 
вам нужно научиться делать это упражнение правильно, 
а не быстро.

Рис. 3.72. 
Перевод 
мяча 

внутренней 
частью 
стопы
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Теперь выполните перевод мяча 
сразу, на 1-м отскоке.

Усложните упражнение — вы-
полняйте перевод в движении. Темп 
ускоряйте постепенно. Можно пере-
водить мяч в заданную сторону 
с нанесением удара по мишени 
или воротам.

Рис. 3.73. 
Перевод 

опускающегося 
мяча внешней 
частью стопы

Перевод мяча 
внутренней частью 
подъема

Обычно этот способ используют 
для опускающихся мячей. Пере-
водить можно в сторону 
и за спину (рис. 3.72).
Вы стоите лицом к опускающему-
ся мячу. Останавливающая нога 
должна быть ближе к мячу 
и согнута в колене, вес тела — 
на опорной ноге. Мяч опускает-
ся вниз. Останавливающая нога 
движется 
к месту приземления мяча. 
В момент отскока мяча от земли 
важно успеть накрыть его вну-
тренней частью подъема. Стопа 

Рис. 3.71. Футболист, который 
умеет думать быстро, — 

Андрей Аршавин, 
«русский бразилец», 

как его называют 
британские 

газеты

Перевод мяча 
внешней частью 
подъема

Этот способ остановки 
с переводом применяют, когда 
опускающийся сбоку или сзади 
мяч уходит от игрока. Часто 
такую остановку с переводом 
выполняют, чтобы уйти от со-
перника.
Этот способ технически не-
простой, так что вам придется 
попотеть на тренировке.
Мяч опускается рядом с вами 
(сбоку). Выносите останавли-
вающую ногу навстречу мячу, 
стопу разворачиваете наружу. 
В момент отскока мяча от зем-
ли прижимаете мяч внешней 
частью стопы. Мяч не должен 
остановиться. Его скорость 
значительно уменьшится, а на-
правление движения изменит-
ся в нужную вам сторону 
(рис. 3.73).

Тренировка. Отработайте сле-
дующие упражнения.

Партнер становится напротив вас 
и набрасывает мяч. Переводите мяч 
после второго отскока. Мяч пол-
ностью не останавливается. Чере-
дуйте тренировку перевода мяча 
с поворотом на 180° и 90°. Нарабаты-
вайте технику, чувство мяча.

Теперь переводите мяч сразу, 
на 1-м отскоке.

Усложните упражнение — пере-
вод в движении. Темп ускоряйте по-
степенно. Когда перевод на средней 
скорости будет получаться хорошо, 
можете тренироваться переводить 
в заданную сторону, наносить удары 
по мишени или отдавать передачи. 
Отработав технику, приближайте 
тренировку к игровой ситуации.

расслаблена. Скорость мяча 
падает. Останавливающая нога 
продолжает движение за мячом. 
Разворачиваетесь на носке опор-
ной ноги и следуете за мячом.
Если нужно выполнить поворот 
влево, останавливайте мяч 
правой ногой, если вправо — 
левой. Если нужно выполнить 
разворот, то его следует делать 
в дальнюю от набегающего со-
перника сторону.
 
Тренировка. Для отработки 
техники перевода мяча этим 
способом подойдут следующие 
упражнения.

Партнер становится напротив вас 
и набрасывает мяч. Вы переводите мяч 
после второго отскока. Старайтесь 
не останавливать мяч полностью. Ваша 
задача — снизить скорость движения 
мяча и изменить его направление 
в нужную вам сторону. Чередуйте трени-
ровку перевода мяча с поворотами 
на 180° и 90°.



Перевод пяткой

Если мяч летит сзади, а вам 
нужно вперед, неужели придется 
тратить время на поворот к мячу, 
а потом переводить мяч обратно 
вперед? Необязательно. Если 
ситуация позволяет, можно 
выполнить перевод пяткой 
(рис. 3.74).

Мяч опускается сзади вас. 
Правильно выберите позицию 
для перевода мяча. Опорная 
нога чуть согнута в колене, вес 
тела — на ней. Тело наклоните 
вперед и разверните в сторону 
останавливающей ноги. Она 
поднимается согнутой в колене, 
стопа вытягивается горизон-

вам нужно сохранить мяч 
(рис. 3.75).

Тренировка. Для от-
работки перевода мяча 
пяткой подходят сле-
дующие упражнения.

Встаньте 
спиной к парт-

неру, и пусть 
он несильно 

набрасывает 
мяч. Пяткой 

переводите 
мяч через 

себя. Старайтесь переводить так, чтобы 
мяч не ушел далеко от вас. Главная за-
дача — отработать технику, чувство мяча 
останавливающей ногой.

Усложните упражнение движением. 
Начните с ходьбы. Партнер становит-
ся сзади вас и набрасывает мяч. 
Контролируйте траекторию по-
лета мяча, чуть обернувшись 
назад. Во время броска 

партнер должен 
предупреждать 

вас возгласом «Оп!». 
Если упражнение 
получается, пере-
ходите на бег.

Еще 
усложните 

упражнение 
обводкой соперника 

и нанесением удара 
по воротам после перевода 

мяча. Чем больше тренировка напо-
минает игру, тем лучше.

тально. Мяч должен опуститься 
на пятку. Останавливающей но-
гой сделайте 
небольшое 
движение, 
чтобы напра-
вить мяч через 
себя вперед. 
Контролируйте 
движение, 
чтобы мяч 
не улетел 
слишком 
далеко — 

Рис. 3.76. Остановка мяча для паса
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Рис. 3.74. Перевод 
мяча пяткой
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Тренировать остановку мяча 
можно вместе с отработкой уда-
ров по мячу и пасов партнерам.

Овладев способами остановки 
мяча, можете добавить 
к тренировкам следующие 
упражнения.

Останови мяч. Играют 
по 3–4 человека. Игроки 

по очереди передают мяч друг 
другу руками. Задача прини-
мающего — остановить мяч 

любым способом. Выигрывает 
тот, кто допустил меньше 
ошибок.

Остановка для паса. Отраба-
тываете упражнение вчетвером 
с вратарем. Один партнер набрасывает 
вам руками мяч. Остановите его с пере-
водом так, чтобы выполнить передачу 
другому партнеру. Когда партнер по-

лучит передачу, он должен нанести удар 
по воротам (рис. 3.76).

Со временем можете усложнить 
задачу — играйте против 2 или 3 за-
щитников так, как будто разыгрываете 
комбинацию на взятие ворот.

Остановка мяча себе 
под удар. Выполняйте упражнение 
с вратарем или партнером. Набрасы-
ваете себе мяч вперед так, чтобы 
догнать его рывком, с резким ускоре-
нием. Догоняете мяч и останавлива-
ете его подошвой. Перед тем 
как коснуться мяча, согните останав-
ливающую ногу в колене. 
Остановив мяч, толкните его подо-
швой останавливающей ноги 
вперед и нанесите удар по воротам. 
Можете отдать пас партнеру 
под удар по воротам (рис. 3.77).
Старайтесь откатывать мяч так, 
чтобы иметь разбег для хорошего 
и точного удара.

Рис. 3.75. 
Перевод 

опускающегося 
сбоку мяча 
пяткой Рис. 3.77. 

Остановка мяча 
под удар



Остановка мяча с разворотом. Берите 
в руки мяч и бросайте его через себя, сначала не-
сильно. Когда мяч летит, развернитесь и остано-
вите его любым способом, пока он не коснулся 
земли. После остановки мяча нужно нанести удар 
по воротам (на точность) или сделать пас партнеру 
(рис. 3.78).

Остановка мяча грудью с переводом 
под удар. Встаньте с партнером боком к воротам, 
друг напротив друга. Партнер набрасывает вам мяч 
на уровне груди или немного выше. Вы принимаете 
мяч и переводите его грудью в сторону ворот. На-
несите точный удар по воротам (рис. 3.79). Вме-
сто ворот можно использовать стену с мишенями.
Ваша задача — правильно перевести мяч себе 
под удар. Мяч не должен отскочить далеко 
или не в ту сторону.

Скатить мяч под удар. Такой технический 
прием нередко применяется в игре. Отработайте 
его с партнером. Встаньте боком к воротам. Парт-
нер набрасывает мяч на уровне живота или груди. 
Примите мяч на бедро так, чтобы он скатился 
с передней части бедра, и нанесите удар 
по воротам внешней частью подъема.

Остановка мяча и удар по нему с лета. 
Вы с партнером стоите боком к воротам. Партнер 
набрасывает мяч. Постарайтесь остановить мяч 
любой частью стопы, но так, чтобы мяч не упал 
на землю. Нанесите удар с лета по воротам 
или стене с мишенями (рис. 3.80).
Это достаточно сложный прием — вам нужно оста-
новить мяч так, чтобы по нему можно было нанести 
правильный удар, поэтому, если вначале 
не все будет получаться, не расстраивайтесь. 
Главное — научиться чувствовать мяч, его скорость 
и свое тело. Потратив время на тренировке, в игре 
вы сможете действовать быстро и точно.
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Рис. 3.78. Остановка мяча с разворотом

Рис. 3.80. Остановка мяча в воздухе для удара с лета

Рис. 3.79. Удар по воротам 
после остановки мяча 
с переводом грудью
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Перевод мяча, который про-
пущен между ногами. Выполняйте 
это упражнение с партнерами. Партнер 
отдает пас так, чтобы мяч катился 
по земле. Вы пропускаете мяч между 
ногами, при этом вытягивая одну ногу 
назад, чтобы остановить мяч. Когда мяч 
пройдет опорную ногу (которая впере-
ди), вы подтягиваете останавливающую 
ногу и проводите мяч мимо пятки опор-
ной ноги, после чего поворачиваетесь 
в сторону движения мяча и наносите 
удар по воротам или стене с мишенями 
(рис. 3.81).

Не бойтесь проявлять фантазию 
в упражнениях. Можете сами 
придумывать ситуации. Ваша 
главная задача — научиться 
принимать мяч и отдать пас или 

ударить по во-
ротам. Делать 
это нужно 

точно и быстро, с небольшим 
количеством касаний мяча 
(рис. 3.82). В игре никто не даст 
вам много времени. Хороший 
защитник может забрать мяч 
из ног нападающего за доли 
секунды.

Хорошо отрабатывайте останов-
ку мяча во время тренировочной 
игры. Не беда, если сначала 
не все будет получаться. 
Главное — не результат трени-
ровочного матча, а наработка 
вашей техники. Лучше всего 
навыки закрепляются именно 
в игре, поэтому больше играйте. 
Тренировочные матчи можно 
сначала проводить в невысоком 
темпе. Вам придется тратить 
время, чтобы вспомнить, 
как ставить ногу или как разво-
рачиваться, поэтому играйте 
и в игре улучшайте технику.

Рис. 3.81. Техника перевода 
мяча, пропущенного между 

ногами

Рис. 3.82. Мишель Платини считается 
одним из величайших футболистов 

мира из-за своей техники



Тренировка точности 
и силы удара
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Сильный и точный удар игрока — 
это гол в ворота соперника 
и радость для болельщиков.
Чтобы понять секрет точных 
ударов, вам придется немного 
изучить теорию и много сделать 
на практике.
Самый простой — прямой удар 
по мячу (рис. 3.83).

Чтобы попасть в точку А, игроку 
нужно находиться на одной 
линии с точкой и мячом. Чтобы 
удар был точным, необходимо 
попасть в центр мяча (рис. 3.84). 
Чем больше поверхность стопы 
соприкасается с мячом, тем 
больше вероятность точно попасть 
в центр мяча. Именно поэтому 
большинство игроков выполняет 
передачи внутренней часью стопы, 
а удары — внутренней 

Рис. 3.83. Прямой удар по мячу

Рис. 3.84. Центр мяча

Рис. 3.85. Чтобы мяч полетел вверх, 
нужно ударить ниже центра мяча

Рис. 3.86. Удар по мячу под углом
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и внешней частями и серединой 
подъема. Удары носком 
получаются неточными потому, 
что футболист не попадает 
в центр мяча, а площадь носка 
небольшая и, значит, площадь 
контакта с мячом тоже. Однако 
удары носком тренировать 
обязательно — в игре они 
пригодятся.

Если попасть в центр, мяч 
покатится четко по прямой линии 
к точке А. Правда, точность удара 
будет зависеть от того, насколько 
ровная площадка. Достаточно 
одной кочки или ямки, чтобы 
мяч покатился в сторону 
от прямой линии. Чтобы избежать 
этого, игроки часто наносят удар 
так, чтобы мяч летел 

над поверхностью площадки.
На рис. 3.85 показано, как можно 
поднять мяч. Для этого нужно 
ударить ниже его центра. Чем 
ниже центра мяча вы ударите, 
тем выше полетит мяч.

Однако точка удара должна быть 
на центральной вертикальной 
оси мяча, иначе удар получится 
непрямой и мяч пройдет мимо цели. 
Стоит ошибиться всего на 1 см во 
время удара на 20 м, и мяч уйдет 
в сторону больше чем на 1,5 м.
Что, если игроку нужно попасть 
в другую точку ворот? Взгляните 
на рис. 3.86.

Это тоже прямой удар, просто 
игрок смещается так, чтобы опять 
быть на одной линии с целью 

(точка Б) и мячом.
Если бы игрок остался на позиции, 
как при ударе в точку А, ему 
пришлось бы очень постараться 
нанести удар так, чтобы мяч попал в 
цель, так как игрок не находился бы 
на линии удара. Часто именно 
такую ошибку футболисты 
совершают во время игры. 
Конечно, можно завести ногу 
и ударить по мячу сбоку, чтобы 
направить его в нужную сторону, 
но тогда точный и сильный удар 
может не получиться, поэтому 
игроку при прямом ударе нужно 
находиться на одной линии 
с мишенью и центром мяча.
Еще раз посмотрите, 
как смещается точка удара 
по мячу в зависимости 
от направления удара (рис. 3.87).

Рис. 3.87. Схема смещения центра мяча в зависимости от направления удара
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Почему же игроки ошибаются? 
Часто для хорошего удара 
по воротам недостаточно 
времени. Нужно обработать мяч, 
развернуться и подготовиться 
к удару. За эти пару секунд 
защитник может отобрать 
мяч или вратарь, заметив 
приготовления, займет 
правильную позицию в воротах. 
Вот и получается, что бьют как 
придется 
и попадают 
нечасто.

Более сложным, но эффективным 
является резаный, или крученый, 
удар. Взгляните на схему 
(рис. 3.88).

Благодаря резаному удару игрок 
может послать мяч в разные 
квадраты ворот. Траектория 
закрученного мяча трудна 
для любого вратаря — угадать, 
как поведет себя мяч, голкиперу 
очень сложно.
Чтобы закрутить мяч в нужную точку, 
следует правильно рассчитать силу, 
с которой вы закручиваете мяч. 
Взгляните на схему (рис. 3.89).

Вам нужно попасть в точку А. На мяч 
действуют две силы. Сила удара 
направлена в точку Б. Однако это 
не прямой удар, мяч вращается, 
поэтому на мяч действует сила 
вращения. Ударив правильно, вы 
попадете в точку А. Чем меньше 
будет закручен мяч, тем дальше он 
будет от точки А и ближе к точке Б.
На точность удара влияет 
расположение опорной ноги. Чем 
дальше от мяча опорная нога, тем 
больше вероятность запустить мяч 
не по назначению.
Во время самого удара разными 
частями подъема старайтесь 
оттягивать стопу вниз, тогда мяч 
не пойдет высоко.
Если же нужно перебросить 
игрока соперника или вратаря, 
то, наоборот, старайтесь ударить 

«под мяч» и в момент удара 
направить стопу 

вверх — мяч 
как бы 

накатывается на среднюю 
часть подъема. В момент удара 
достаточно правильно разогнуть 
ногу в колене. Удар получится 
мягким, мяч полетит по высокой 
дуге вверх. Его еще называют 
подсечкой (рис. 3.90).

Такой момент может возникнуть, 
когда вратарь вышел далеко 
из ворот. Нападающий может 
через вратаря переправить мяч 
прямо в ворота. Таким ударом 
можно также перебрасывать 
соперника, который вас 
атакует, — перебрасываете мяч 
и резко ускоряетесь. Пока 
защитник будет думать, вы уже 
будете у него за спиной.
Играя на открытых площадках, 
не забывайте о боковом ветре. 
Если ветер достаточно сильный, 
поднятый вверх мяч может 
отклониться от траектории 
в сторону, в которую дует ветер.
С точностью разобрались, теперь 
поговорим о силе удара.
Многие думают, что сила удара 
зависит от силы мышц или 
врожденных качеств футболиста. 
Это не совсем так. Конечно, 
мощность мышц и природные 
таланты имеют значение, 
но ничто не мешает вам развить 
силу удара.
Сила удара необходима для 
дальних ударов по воротам. 
Соперник может так хорошо 
играть в защите, что нанести 
удар с близкого расстояния будет 
просто невозможно.
Сила нужна и для ударов 

Рис. 3.88. Траектория полета мяча 
после крученого (резаного) удара

Рис. 3.89. Точка для удара, если мяч 
нужно закрутить в определенную зону

Рис. 3.90. Траектория 
полета мяча 

при подрезке снизу



с близкого расстояния. Даже 
если у вратаря хорошая реакция, 
мяч влетит в ворота быстрее, 
чем голкипер выставит руки.
Сильный удар также нужен 
для дальних передач в расчете 
на рывок партнера. С помощью 
таких передач защитники со своей 
половины поля могут выводить 
своих нападающих прямо на ворота 
соперника.
Сильный удар должен быть 
у всех футболистов команды — 
от нападающего до вратаря.
Скорость полета мяча зависит 
от скорости движения ноги 
и приложенной силы. Считается, 
что скорость мяча в два раза выше 
скорости движения ударной ноги. 
Значит, чем выше скорость ударной 
ноги и больше приложено силы, 
тем быстрее полетит мяч. 
Чем сильнее удар, тем дальше
и быстрее летит мяч.
Секретом сильного удара является 
слаженность движения ноги 
футболиста во время удара. Если 
удар выполнен правильно, то даже 
невысокие худощавые ребята могут 
показать настоящий «пушечный 
выстрел».

Удар по мячу состоит 
из следующих основных фаз.

1. Замах (рис. 3.91, первый фрагмент). 
Чем дальше вы отведете ногу назад, тем 
сильнее получится удар. Тут важно не пере-
стараться — если ногу слишком сильно 
отвести назад, можно потерять равновесие 
и сильного удара не получится.

2. Маховое движение бедром (рис. 3.91, 
второй фрагмент). После замаха вы 
начинаете движение ногой вперед, к мячу. 
Оно начинается в бедре. Здесь важно 
быстро напрячь мышцы бедра и вынести 
его вперед.

3. Маховое движение голенью (рис. 3.91, 
третий фрагмент). После того как бедро 
выносится вперед, нога разгибается 
в колене. На подходе к мячу мышцы бедра 
нужно быстро расслабить — они будут 
только тормозить движение ноги. В этот 
момент мышцы голени «выставляют» 
положение стопы для удара.

4. Удар по мячу (рис. 3.91, четвертый 
фрагмент). В этот момент мышцы ноги 
уже расслаблены, а стопа, наоборот, на- 97
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пряжена. Если стопу не напрячь, будет 
эффект, как при остановке мяча, — мяч 
упругий и расслабленная стопа амор-
тизирует удар. В этой фазе скорость 
движения ноги максимальна.

На силу удара влияют и другие 
факторы.
С разбега удар будет сильнее, 
чем с места, поэтому во время 
штрафных ударов, пенальти 
игроки разбегаются. Чтобы 
удар получился сильным, нужно 
правильно рассчитать длину 
разбега. Это необходимо, чтобы 
поставить опорную ногу недалеко 
от мяча и сделать хороший замах. 
Обычно последние шаги — 
широкие.
Увеличивает скорость удара 
и поворот на опорной ноге. 
Многие из вас видели, как после 
удара футболист может даже 
развернуться. В первой фазе 
футболист как бы закручивает 
тело, как пружину (рис. 3.92, 
сверху). Во второй фазе тело 
резко разворачивается. Во время 
удара выполняется разворот 
на опорной ноге (рис. 3.92, 
снизу). В сам удар вкладывается 
вся масса тела футболиста.

Рис. 3.91. Фазы удара по мячу: 

удар 
по мячу

замах

маховое 
движение 
бедром

маховое 
движение 
голенью

Рис. 3.92. 
Увеличение силы 

удара 
за счет разворота 

туловища: 

сверху — футболист 
закручивает тело 

как пружину, снизу — 
тело разворачивается
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Если мяч катится навстречу игроку, то удар также 
получается сильнее, поэтому для сильного удара 
по воротам мяч отдается футболистом назад, 
на набегающего партнера.
Есть еще один вид удара, о котором не упоминалось 
ранее. Его часто используют, чтобы забить гол. 
Представьте, что ваш партнер пробивает в штрафную 
зону соперника, а вы находитесь не очень далеко 
от ворот. Останавливать мяч или бить с лета? 
Необязательно — достаточно подставить ногу 
или голову под мяч, и он в воротах. Так же можно ловить 
вратаря: ваш партнер бьет по воротам, голкипер идет 
на мяч. Еще секунда — и вратарь парирует мяч или 
возьмет его в руки. Если подставить ногу или голову, 
мяч резко изменит направление и голкипер просто 
не успеет перегруппироваться.
Здесь важно правильно подставить нужную часть 
тела. Если мяч летит низко или катится, его лучше 
переправить ногой, а верховой мяч следует отправить 
в ворота головой. Посмотрите на схему, как отскакивает 
мяч от ноги или головы футболиста (рис. 3.93).

Как видите, мяч летит в штангу. Вам нужно направить его 
в ворота. Это не так просто — ногу или голову следует 
подставить так, чтобы они были под углом 90° к линии 
полета мяча, то есть перпендикулярно. Если, например, 
выставить ногу далеко, мяч попадет в нее и отскочит 
обратно. Достаточно небольшого касания, чтобы мяч 
изменил направление. Если хотите уменьшить угол 

отскока мяча, посмотрите на схему, — 
просто уменьшите угол до 60° 
(рис. 3.94).

Вы разобрались с теорией. Теперь вы 
знаете, от чего зависят точность и сила 
удара. Переходим к практике. Умение 
наносить удары по воротам нужно 
всем игрокам команды. Конечно, 
для нападающих и полузащитников иметь 
хороший удар важнее, но и защитникам 
не нужно отставать.
Легендарный защитник из Голландии 
Рональд Куман является рекордсменом 
среди защитников по голам. Он забил 
193 гола в 533 матчах, то есть в среднем 
по два мяча за игру. Согласитесь, 
не каждый нападающий может 
похвастаться такой результативностью, 
а она — результат долгих и упорных 
тренировок.
Отработка ударов на точность и силу — 
это индивидуальная тренировка 
игрока. Некоторые профессиональные 
футболисты тренируют удары по 3–4 часа 
подряд, поэтому уделяйте время этим 
тренировкам.

Рис. 3.93. Схема изменения футболистом траектории полета мяча 
под углом 90°

Рис. 3.94. Схема 
изменения 
футболистом 

траектории полета 
мяча под углом 30°



Тренировка. Для отработки 
точности ударов можно использовать 
стену с мишенями. В идеале нужно 
нарисовать на стене ворота (размер 
футбольных ворот — 7,32 × 2,44 м). 
и разметить их на 9 квадратов 
(рис. 3.95).

Наносите удары по стоящему мячу, 
направляя его в определенные 
квадраты. Используйте разные 
способы нанесения ударов. Можно 
также тренировать удары головой, 
для начала подбрасывая мяч себе.
Удары по мячу наносите с различного 
расстояния, под разными углами 
к стене.
Важное замечание: отрабатывайте 
удары как с дальнего, 
так и с близкого расстояния. Многие 
ошибочно полагают, что если 
во время тренировки они издалека 
попадают мячом в нужный квадрат, 99
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то во время игры с 10 м точно 
не промажут. Это не так. 
Обязательно тренируйте удары 
с близкой, средней и дальней 
дистанций.
Не забывайте и о тренировке 
силы удара. Лучшим показателем 
является расстояние, на которое 
мяч отскакивает от стены.
Можно и нужно использовать стену 
с мишенями (рис. 3.96).

Неплохо устроить соревнования 
с партнером на точность.
Если прямые удары получаются, 
переходите к резаным (крученым) 
ударам. Обращайте внимание, 
как следует закручивать мяч, 
чтобы попасть в нужную точку, 
тогда во время игры вы будете 
почти автоматически наносить 
правильные удары — при условии, 
что на тренировках делали все 
правильно.
Футбол — это игра в движении 
и на скорости, поэтому обязательно 
отрабатывайте удары 
по катящемуся и летящему мячу. 
Старайтесь точно попадать 
в мишени или квадраты.
Следите, как вы бьете 
по мячу и куда он летит. Вначале 
отрабатывайте упражнения 
в невысоком темпе.
Если все получается, идите 

на поле и наносите удары 
по воротам по той же схеме:
сначала — удары по лежащему 
мячу, потом — по катящемуся 
и летящему. Можно привлекать 
к тренировкам партнеров, чтобы 
они отдавали вам разные передачи.
Тренировку на изменение 
траектории мяча можно проводить 
прямо на поле. Сначала партнер 
должен отдать несильный 
пас низом. Подставьте ногу 
и посмотрите, как изменится 
направление движения мяча. Потом 
можно отрабатывать изменение 
полета мяча головой, в том числе 
в падении. Во время тренировки 
обращайте внимание, под каким 
углом вы выставляете ногу или го-
лову для изменения полета мяча.
Для защитника часто важно отбить 
мяч от ворот так, чтобы не попасть 
в свои ворота. Если хотите отбить 
мяч и не забить себе, располагайте 
ногу точно на пути мяча. Ногу 
или голову нужно поставить так, 
чтобы мяч контактировал как можно 
с большей поверхностью, тогда 
по законам физики он отскочит 
в сторону, откуда летел в ворота.
Изучив тактику, можете 
нарабатывать удары после 
комбинаций и обводки соперника.
Лучше всего оценит ваши 
достижения, конечно, игра.

Рис. 3.95. Ворота, разделенные на 9 квадратов

Рис. 3.96. Можно и нужно 
использовать стену с мишенями
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Подачи мяча 
с углового. 

Удары и подачи 
со штрафного. 

Пенальти

Стандартные положения стали важным элементом 
современного футбола. Некоторым командам 
достаточно одного штрафного или углового, 
чтобы вырвать у соперника победу. Драма-
тичной стала встреча сборных России 
и Украины, когда Андрей Шевченко забил 
мяч в ворота Олега Филимонова 
со штрафного удара. Александр Алиев, 
игрок московского «Локомотива», так-
же забивает со штрафных. Настоящим 
мастером выполнения стандартов 
был Жуниньо Пернамбукано.
Тренер Валерий Лобановский, ког-
да был игроком «Динамо» (Киев), 
забивал голы с углового. 
Его фирменный удар «сухой 
лист» знали многие вратари, 
достававшие из сетки забитый 
им чудо-мяч (рис. 3.97).

Тренировка ударов из стандарт-
ных положений также относится 
к индивидуальной подготовке 
футболиста. В профессиональных 
клубах не заставляют тренировать 
такие удары, но игроки, которые 
умеют их пробивать, всегда в основном 
составе команды.
Тактические схемы мы рассмотрим позже, 
пока ознакомимся с техникой ударов.
Начнем с угловых. Арбитр назначает угловой 
удар с угла, ближе к которому мяч покинул поле 
через линию ворот, в том числе если мяч вышел 
над воротами.
Угловые удары наносят после короткого разбега, 
реже с места. Это зависит от того, на какое рассто-
яние игрок подает мяч. Чем большее расстояние должен 

Рис. 3.97. Рис. 3.97. 
Валерий Валерий 

Лобановский Лобановский 
выполняет выполняет 

свой знамени-свой знамени-
тый удартый удар

жным элементом 
ым командам 
и углового, 
ду. Драма-
ссии 
ко забил 

Алиев, 
, так-
ящим 
в 

г-

х 
ь 

овном 

им позже, 
ров.
ает угловой 
ч покинул поле 
сли мяч вышел 

откого разбега, 
о, на какое рассто-
шее расстояние должен 

Рис. 3.98. Установка мяча

Рис. 3.99. 
Угловой удар
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пролететь мяч, тем сильнее нужно 
ударить по нему. Обычно для раз-
бега нужно 3–4 шага.
С левого угла мяч подают правой 
ногой, с правого — левой. Игроки, 
которые одинаково успешно нано-
сят удары обеими ногами, большая 
редкость, поэтому во время игры 
обычно можно видеть, что с раз-
ных углов подают разные игроки. 
Можно пробивать и с правого угла 
правой ногой, а с левого — левой. 
Все зависит от того, какой частью 
подъема вы будете бить и как уста-
новите мяч.
Для начала правильно установите 
мяч (рис. 3.98).

Как располагать мяч на линии, 
вы поймете с опытом. Каждый 
игрок устанавливает мяч в зависи-
мости от того, какой ногой 
и как будет бить. Если вы играете 
на травяном газоне, чуть примните 
ногой траву под мячом — он дол-
жен располагаться устойчиво.
Удары с углового чаще всего нано-
сятся внутренней частью подъема, 
хотя необязательно. Можно на-
носить их и внешней стороной 
подъема, и средней (рис. 3.99).

Для начала потренируйте невысо-
кую подачу прямым ударом сред-
ней частью подъема. Чтобы почув-
ствовать удар, направьте мяч в 3 
основные зоны. Можете отметить 
их квадратами, чтобы одновремен-
но отрабатывать точность — мяч 
должен приземлиться в квадрат. 
На рис. 3.100 отмечены квадраты 
в районе штанг и 11-метровой 
отметки. Подача в район точки 
пенальти считается классической. 
Зоны напротив штанг обозначают 
подачу на дальнюю и ближнюю 
штанги. Если вы подаете слева, 
зона дальней штанги будет для вас 
дальше от угла поля.

Если попадать в квадраты получа-
ется, уменьшайте их до 1,5 × 1,5 м 
(обычно размер квадратов — 
2,5–3 м, но он может подбираться 
индивидуально).
Попробуйте подать мяч на партне-
ра, который занял одну из обозна-
ченных на схеме позиций 
(см. рис. 3.100). Подавайте так, 

чтобы партнеру было достаточно 
подставить ногу и переправить 
мяч в ворота.
Теперь отработайте подачу вер-
хом, чтобы партнер пробил 
по мячу головой. Можно подавать 
точно или чуть ближе к воротам. 
В игре точные подачи — большая 
редкость, они бывают, только 
если игрока вашей команды 
не прикрыли защитники. Обычно 
игроки соперника плотно опекают 
игроков в своей штрафной зоне, 
поэтому мяч подают немного впе-
реди партнера, чтобы он рывком 

освободился от защитника 
и без помех нанес удар по во-
ротам (рис. 3.101). Это упражне-
ние заодно будет тренировкой 
и вашему партнеру.

Прямыми ударами с углового 
мало кого удивишь. Такие мячи — 
легкая добыча для защитника 
или вратаря. Траектория поле-
та мяча хорошо видна, поэтому 
после отработки прямых ударов 
переходите к тренировке реза-
ных. Если во время тренировки 
точности резаных ударов все 

Рис. 3.100. Квадраты, в которые подается мяч во время углового удара

Рис. 3.101. Подача мяча ближе к воротам в расчете на рывок партнера



получается, то и с угловыми уда-
рами все будет хорошо. Пусть 
партнер встанет в одну из зон 
перед воротами. Ваша задача — 
точно подать ему закрученный 
мяч. Закручивать мяч можно 
от ворот и к ним.
Ниже приведена схема упражне-
ния для отработки подачи от во-
рот (рис. 3.102). Такие подачи 
сложны для вратаря: мяч идет 
по уходящей траектории, гол-
кипер выходит, чтобы перехва-
тить его, но мяч уходит от него. 
Пока вратарь вернется на линию 
ворот, партнер может пробить 
в пустые ворота.

Закручивать мяч в сторону ворот 
также неплохо: защитники будут 
обмануты полетом мяча, партнер 
выходит на него, избавляясь 
от опеки, и может нанести удар 
по воротам (рис. 3.103). 
Такие же подачи можно выпол-
нять и с правого фланга.

Ваша основная задача — отра-
ботать технику подачи угловых 
ударов, чувствовать расстояние 
и прикладывать необходимую 
силу для удара. Подавая резаный 

мяч, необходимо рассчитать 
и его вращение.
Дополнительной сложностью 
может быть обводка условных 
соперников подачей партнеру. Вы-
полните следующее упражнение: 
пусть двое или трое партнеров 
произвольно встанут в штрафной, 
а партнер, который будет прини-
мать передачу, расположится 
за ними. Попробуйте обвести 
игроков и подать мяч партнеру 
так, чтобы он мог нанести удар 
по воротам.

С углового можно подать мяч пря-
мо в ворота. Когда игрок киевского 
«Динамо» Валерий Лобановский 
подходил к мячу, чтобы пробить 
угловой удар, в штрафной зоне 
соперника начиналась паника. 
Валерий Лобановский и бразиль-
ский футболист Диди (рис. 3.104) 
считались первоклассными испол-
нителями удара «сухой лист». Пеле 
сказал о Диди: «Я никогда не смогу 
приблизиться к тому, чтобы я был 
столь же хорош, как Диди».

Тренировка этого удара отнимает 
немало времени, зато при владе-
нии им результативность матча 
и восторг болельщиков обеспечены.
«Сухой лист» — очень непростой 
удар. От остальных резаных его 
отличают траектория и необычное 
вращение — мяч летит по дуге 
вверх и потом резко падает вниз, 
как осенний лист с дерева 
(рис. 3.105). Обычно этот удар 
выполняется средней или внешней 
частью подъема стопы.

Удар ногой наносится ниже центра 
мяча, поэтому мяч идет по высокой 
траектории. При этом ударе, 
как при любом резаном, нога фут-
болиста придает мячу вращение. 
Однако это еще не все. Нога со-
провождает мяч, продолжая закру-
чивать его. Мяч скользит по ноге 
от верхней части носка по подъему. 
Такое сопровождающее движение 
дополнительно закручивает мяч 
в вертикальной плоскости.
Приступать к отработке такого 
удара можно, когда у вас будут 
хорошо получаться обычные ре-
заные удары.
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Рис. 3.102. Резаная подача с углового от ворот

Рис. 3.103. Резаная подача с углового к воротам

Рис. 3.104. Валдир Перейра (Диди), 
мастер ударов «сухой лист»



«Сухой лист» можно применять 
для удара по воротам в игре. 
Для вратарей и защитников этот 
удар сложен во всех отношениях.

Штрафные удары вблизи во-
рот соперника не менее опасны. 
Штрафной удар может выпол-
няться двумя способами:

удар по воротам;
подача или пас на партнеров, как 
правило, в штрафной зоне противника.

Красиво выглядят обводящие 
удары мимо «стенки» прямо в во-
рота. Если посмотреть на траек-
торию полета такого мяча, можно 
понять, что это резаный удар 
(рис. 3.106).

Прямые удары наносятся, если 
мяч установлен в центральной 
зоне половины поля соперни-
ка достаточно близко к линии 
штрафной зоны. Жуниньо 
Пернамбукано наносил прямые 
удары с расстояния 45 м.

На рис. 3.107 условно обозначе-
на зона, из которой игрок может 
решиться на прямой удар по во-
ротам. Из зоны напротив центра 
ворот штрафные удары наиболее 
опасны, так как у игрока имеется 
больше вариантов и возможно-
стей забить гол.

Для отработки удара со штрафно-
го вам понадобятся партнеры 
и вратарь. Достаточно 5–6 партне-
ров. Таким образом, можно со-
вместить тренировку вашу 
и вратаря. Установите мяч в лю-
бом месте. Партнеры по указанию 
вратаря должны выставить «стен-
ку». Как вы помните, по правилам 
расстояние от мяча до «стенки» 
должно быть не менее 9 м.
В отличие от отработки ударов 
на точность здесь нужно не только 
попасть по воротам, но и обойти 
мячом «стенку». Для этого не-
обходимо правильно рассчитать 
направление удара и закрутку 
мяча.
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Рис. 3.105. Удар с углового 
прямо в ворота

Рис. 3.106. Обводящий удар 
по воротам со штрафного

Рис. 3.107. Зона, из которой можно 
наносить удары прямо по воротам 

(наиболее опасная для удара 
территория заштрихована)
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Чтобы перебросить мяч через 
«стенку», его нужно закручивать 
в вертикальной плоскости 
(как это делается при ударе 
«сухой лист»), тогда мяч 
по дуге пролетит над «стенкой» 
и попадет в ворота. Такие удары 
получаются не всегда. Мяч часто 
пролетает над перекладиной, 
потому что его недостаточно 
подрезали (закрутили) во время 
удара или он вообще не вращал-
ся и получился прямой удар.
На рис. 3.108 обозначены зоны, 
из которых трудно или невоз-
можно нанести удар по воротам.

Если судья назначил штрафной 
из этих зон, игрок старается по-
дать мяч в штрафную зону — 
так же, как при ударе с угла поля. 
На рис. 3.109 приведен пример 
такой подачи с правого фланга. 
Мяч должен обойти «стенку» 
из трех человек и попасть 
под удар партнеру.

Отрабатывайте подачи вместе 
с партнерами: пусть двое или 
трое партнеров пытаются на-
нести удар по воротам после 
вашей подачи. Другие должны 
занять позиции соперников.
Такие подачи обычно выполня-
ются внутренней или внешней 
частью подъема стопы. Ваша 
задача — отработать технику 
с обводом «стенки» и точной по-
дачей на партнера.

Для начала правильно установите 
мяч. Многие игроки даже утапты-
вают грунт в точке удара. Оцените 
обстановку и решите, куда вы хоти-
те направить мяч. Затем подумай-
те, как вы будете бить, какой ногой 
и частью подъема. После этого 
вам станет понятно, по какой части 
мяча нужно ударить, и в схожих си-
туациях в игре вы уже будете знать, 
какой удар вам нужен.
Меняйте позиции, с которых вы-
полняете удар. Учитесь также по-
давать и с левого, и правого флан-
гов. Хорошо изначально развивать 
способность уметь бить обеими 
ногами, тогда вы заслужите славу 
универсального футболиста, спо-
собного играть на разных флангах.
Умение пробивать пенальти также 
необходимо. По правилам пеналь-
ти пробивается в 2 случаях. 
Самая распространенная ситуа-
ция — нарушение правил в штраф-
ной зоне. Если мяч был отбит врата-
рем, то добить мяч в ворота может 
любой игрок атакующей команды.
В некоторых турнирах по результа-
там матча в следующий тур может 
выйти только одна команда. Если 
основное и дополнительное время 
матча команды закончили вничью, 
то по правилам многих турниров 
назначается серия пенальти. 
В этом случае игроки каждой 
команды наносят по 5 ударов 
по воротам. Выигрывает коман-
да, которая забила все пенальти. 

Бывает, что назначаются дополни-
тельные удары — если после 
5 ударов с каждой стороны счет 
равный. Серию послематчевых 
пенальти называют лотереей.
Сам пенальти производится 
с точки, которая находится 
в 11 м от центра ворот 
(рис. 3.110). До удара по мячу 
вратарь может перемещаться 
по линии ворот или подпрыгивать 
на месте, но не может выходить 
из ворот. Все остальные игроки 
обеих команд стоят за предела-
ми штрафной зоны. Они не могут 
войти в штрафную зону до тех пор, 
пока игрок не коснется мяча.

Кажется, что с такого расстояния 
трудно не забить гол и тем более 
не попасть по воротам. Однако 
такое случается. Даже высоко-
классные игроки промахиваются. 
Вспомните противостояние 
«Ливерпуля» и «Милана» в финале 
Кубка Лиги чемпионов. 
«Ливерпуль» проигрывал со счетом 
3:0, но смог вырвать ничью. Все 
зависело от серии пенальти. Игрок 
миланского клуба Клаудио Сер-
жиньо промахнулся, а удары Ан-
дреа Пирло (рис. 3.111) и Андрея 
Шевченко были отражены врата-
рем «Ливерпуля» Ежи Дудеком.

Этих 3 игроков трудно назвать не-
профессионалами, тем более что 
в финале Лиги чемпионов 

Рис. 3.108. Зоны, из которых почти 
невозможно нанести прямой удар 

по воротам

Рис. 3.109. Схема подачи 
со штрафного удара

Рис. 3.110. Футболист Марко Матерацци бьет пенальти (и промахивается) 
во время игры ФК «Интернационале» против ФК «Сиена» (Милан, 2008)
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с «Ювентусом» Андрей 
Шевченко с 11 м забил 

мяч, который принес 
«Милану» победу.
Еще один пример — 

2000 г., противо-
стояние сборных 
Франции и Испа-
нии в четвертьфи-
нале чемпионата 
Европы. При счете 

2:1 испанцы могли 
получить ничей-
ный результат. 

На 90-й минуте матча италь-
янский судья Пьерлуиджи 
Коллина назначает в ворота 
французов пенальти. Рауль 
Гонсалес Бланко 

(рис. 3.112), игрок мадрид-
ского «Реала», легенда испан-
ского футбола, промахнулся — 
мяч ушел выше ворот, и французы 
стали чемпионами Европы. Ис-
панские газеты писали, что «в тот 
день плакала вся Испания». Рауль 
Гонсалес Бланко также признавался, 
что не мог сдержать слез на поле, 
в раздевалке и даже в гостинице.

Этот простой удар может 
не получиться по четырем 
основным причинам:

технические ошибки при выполне-
нии удара;
мяч достижим для вратаря, часто 
при несильном ударе;
игрок явно показывает вратарю, 
куда будет бить;
игрок сильно волнуется.

Не следует пренебрегать 
изучением техники этого удара, 
особенно если вы хотите про-
бить очень точно или запустить 
мяч по сложной траектории. 
Чем сложнее траектория полета 
мяча, тем совершеннее должна 
быть техника удара. Достаточно 
ошибиться с точкой удара 
по мячу на 0,5 см, чтобы мяч 
прошел мимо ворот, особенно 
если вы хотели запустить 
его под штангу. Можно также 
неправильно поставить опорную 
ногу, развернуть не так стопу, 
и удар не получится.
Еще одна причина — игрок 
пробивает в квадрат ворот, в ко-
тором вратарь может без труда 
взять мяч. Это называется «про-
стой удар для вратаря». Часто 
такие удары бывают недостаточ-
но сильными и голкипер успева-
ет среагировать на мяч и отбить 
его. Если бы удар был сильнее, 
вратарю было бы трудно взять 
такой мяч.
Третья причина связана 
с профессиональной реакцией 
вратаря (рис. 3.113). Опытный 
голкипер по поведению игрока 
может определить, куда 
и с какой силой тот будет бить. 
Получается, что еще до удара 
вратарь готов к нему и, когда 
игрок пробивает, голкипер 
без труда парирует мяч 
или даже берет его в руки. 
Футболист, пробивающий пе-
нальти, должен скрывать свои 
намерения. Новые правила 
запрещают игроку использовать 
обманные движения.

Четвертая причина, то есть 
именно волнение, часто при-
водит к ошибкам даже высоко-
классных футболистов. 

Рис. 3.111. 
Андреа Пирло, 
игрок команды 

«Милан» 
и сборной 
Италии

Рис. 3.112. Рауль 
Гонсалес Бланко, 
оттянутый форвард 
и лучший бомбардир 
в истории «Реала» 
и сборной Испании

Рис. 3.113. Петер Шмейхель, один из лучших вратарей современности, 
отбивает удар с пенальти от Робена ван Пирси



На игрока давят важность матча 
и зрители на трибунах. Он понимает, 
какая ответственность лежит на нем, 
очень волнуется и в момент удара 
из-за этого совершает ошибку — 
мяч летит выше ворот или в сторону 
либо удар получается несильным 
и простым для вратаря.

Итак, для успешного пенальти 
необходимо:

правильно бить по мячу;
наносить удар достаточно сильно;
стараться скрыть свои намерения 
по направлению удара;
быть хладнокровным.

Начнем с психологии. Как говорит 
Арсен Венгер, тренер лондонского 
«Арсенала» (рис. 3.114), «пробитие 
пенальти — это на 90 % психология».

Многие игроки психологически 
не могут пробивать пенальти. 
Для них это слишком волнительно. 
Рууд ван Нистелрой (рис. 3.115) 
на чемпионате Англии не забивал 
пенальти несколько раз подряд, 
хотя в игре забивал часто. Не любил 
бить пенальти и легенда советского 
футбола Эдуард Стрельцов. Даже 
звезда мирового футбола Пеле 
не испытывал симпатии к пенальти. 
Серьезного психологического дав-
ления не выдержал тренер сборной 
Украины: когда его команда про-
бивала серию пенальти со сборной 
Швейцарии, тренер украинцев ушел 
в раздевалку.

Многие игроки говорят, что 
им сложно бить пенальти. Некото-
рые вообще отказываются. Если вы 
сильно волнуетесь в таких ситуаци-
ях, то штатным пенальтистом коман-
ды вам не быть, но в этом нет ничего 
страшного.
Однако ситуация может сложиться 
так, что пробивать придется именно 
вам. Для начала успокойте дыхание. 
Постарайтесь отключиться от ситуа-
ции, например представьте, что вы 
на тренировке. Нет ничего, кроме 
вас и мяча, который нужно забить 
с небольшого расстояния.
Человек так устроен, что его движе-
ния и действия зависят от психо-
логической установки. Вот простой 

способ проверить это. Положите 
широкую доску на земле и пройдите 
по ней. Нетрудно, правда? Теперь 
представьте, что доска лежит 
над пропастью и под вами на глу-
бине 100 м острые пики камней. Вы 
бы прошли по доске? Не каждый 
человек способен на такое. 
То же с пенальти: чем больше футбо-
лист ощущает ответственность, тем 
сильнее волнуется. 
Не нужно накручивать себя — успо-
койтесь и продумайте удар.
На игрока может воздействовать 
вратарь. Правилами голкиперу 
не запрещается сказать вам перед 
ударом: «Ты не забьешь» или посме-
яться. Многие вратари используют 
разные способы вывести из себя 
игрока, пробивающего пенальти. 
Не обращайте на них внимания — 
это просто элемент игры. Если вам 
говорят «не забьешь», не старайтесь 
забить в отместку. Не злитесь, оста-
вайтесь спокойными и уверенными 
в себе. То же касается выкриков бо-
лельщиков с трибун в вашу сторону. 
Многим игрокам удается отключить-
ся настолько, что они вообще ничего 
не слышат вокруг себя.
Футболист, который пробивает пе-
нальти, также может психологически 
воздействовать на вратаря. Выбор 
средств широкий — от улыбки 
до «буду бить по мячу сильно». Каза-
лось бы, это очень простые действия, 
но и они могут нарушить хладно-
кровие вратаря. Конечно, нельзя 
обзывать и оскорблять соперни-
ка — на официальных поединках 
за этим следят судьи, которые могут 
признать такое поведение неспор-
тивным и наказать обидчика.
В профессиональных командах 
тренеры и игроки изучают вратарей 
команд-соперников. Они про-
сматривают видеозаписи матчей, 
смотрят, как вратари действуют 
в таких ситуациях и даже стараются 
выяснить психологические особен-
ности голкипера.
Перед матчами часть игроков про-
ходит специальные тренировки 
по 11-метровым ударам.
Если вы научитесь быть хладнокров-
ными, уверенными в себе, 
то роль штатного пенальтиста 
команды вам обеспечена. Если за-
бить мяч с пенальти не получилось, 

не расстраивайтесь — вероятность 
не забить гол в такой ситуации вы-
сока — до 30 %, то есть каждый 3–й 
пенальти не забивается.

Пенальтистам можно дать следу-
ющие советы.

Не затягивайте с ударом. Чем быстрее 
вы нанесете его, тем меньше времени оста-
вите волнению.

Перед ударом не нужно думать, забьете 
вы или нет.

Если вы решили, как пробьете, не пере-
думывайте, особенно во время разбега.

До удара не смотрите на вратаря, трибу-
ны и вообще вокруг. Не стоит также слишком 
сосредотачиваться на мяче.
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Рис. 3.114. Арсен Венгер, тренер 
команды «Арсенал» (Лондон)

Рис. 3.115. Рууд ван Нистелрой: 
у этого игрока удары с пенальти никак 

не получались



Забудьте о счете и табло. В данный мо-
мент не важно, выигрывает ваша команда, 
проигрывает или ничья. Замечено, что, если 
в игре ничья или команда проигрывает 
с небольшим счетом, пенальти пробиваются 
хуже — игроки больше волнуются.

Отключитесь от обстановки. Многие 
игроки внушают себе, что перед ними 
не ворота, а просто пространство, в которое 
нужно ударить.

Техника выполнения ударов может 
быть различной. Обычно пробивают 
или на технику, или на силу.
Техничные удары более требователь-
ны к игроку. Это непростой удар, 
и футболист волнуется. Тем 
не менее в часть квадратов ворот 
без хорошей техники удара не по-
пасть и с 11 м. Во время удара мяч 
можно подкручивать. Траектория 
полета такого мяча менее предска-
зуемая, да и взять вращающийся мяч 
вратарю труднее.
Носком удары на точность лучше 
не пробивать.
Игроки, не уверенные в своей техни-
ке, бьют на силу. На летящий 
с высокой скоростью мяч трудно 
среагировать. Еще труднее вратарю 
его отбить. Мяч с 11-метровой от-
метки летит 0,3–0,5 с. За это время 
вратарь должен успеть сделать 
определенные движения, и часто 
он не успевает.
Во время удара с 11-метровой от-
метки лучше разбегаться. Разбег 
должен быть не менее 3 шагов. 
С одной стороны, так вы обеспечите 
хорошую силу удара, с другой —

чем дольше разбег, тем больше 
нервничает вратарь, а вывести его 
из равновесия означает обеспечить 
себе победу.
Не рекомендуется бить так, чтобы 
мяч катился по земле. Это, во-
первых, снижает скорость мяча, 
во-вторых, маленькая кочка или ямка 
может изменить направление его 
движения.
Рассмотрим основные зоны, 
в которые следует направлять мяч. 
Статистика показывает, что лучшими 
квадратами являются «угловые» 
для ворот. Красными линиями 
на рис. 3.116 отмечены зоны, 
в которые лучше всего посылать мяч, 
причем лучшая статистика — 
для верхних углов ворот. Это 
понятно — вратарю невозможно 
дотянуться до «девятки», то есть чем 
дальше от центра ворот полетит мяч, 
тем лучше. Однако тогда больше 
и опасность угодить в штангу 
или не попасть в ворота вообще, 
поэтому техника удара должна быть 
хорошей, а нервы — «железными».

Чаще всего вратари отбивают мячи, 
пробитые в центр ворот, поэтому 
игроки стараются не бить в эту часть. 
Однако все зависит от ситуации. 
Есть голкиперы, которые прыгают 
в сторону чуть раньше, чтобы угадать 
направление удара, поэтому про-
пускают мячи и по центру.
Некоторые футболисты наносят удар 
в центр под перекладину. Обычно 
вратари не успевают среагировать 
на такой удар. Это связано с особен-

ностью человеческого зрения. 
Чтобы увидеть такой мяч, вратарю 
нужно свести глаза к носу, на что тре-
буется время, и в результате голкипер 
не успевает выставить руки.
Во время тренировки ударов 
с пенальти все же лучше наносить 
их дальше от центра в указанные 
квадраты. Это и будет задачей тре-
нировки по отработке ударов 
с 11-метровой отметки.
Во время удара игрок может также 
делать простые обманные движе-
ния. Например, он выполняет замах 
и… небольшая пауза. Вратарь рано 
бросается в сторону, и нога игро-
ка наносит удар в незащищенные 
ворота. Кроме этого, футболисты 
делают ложные движения корпусом 
и смотрят не в ту сторону, в которую 
бьют. Например, игрок смотрит 
в левый угол ворот, вратарь думает, 
что он будет бить туда, а мяч летит 
в правый угол.
Согласимся с Арсеном 
Венгером — удар с пенальти 
на 90 % зависит от психологии 
игрока, поэтому вот вам совет 
по тренировке от известного 
тренера: во время тренировочной 
игры можно договориться, чтобы 
каждая команда могла пробить 
1 или 2 пенальти во время игры. 
Это поможет участникам 
испытать то, что чувствует игрок 
во время выполнения 
11-метрового удара, так как 
результат, пусть тренировочного 
матча, будет зависеть от удара 
с пенальти, от конкретного игрока.
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Рис. 3.116. Зоны, в которые, по статистике, чаще забиваются пенальти
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Тренировка 
точности паса

Что вызывает самые сильные 
эмоции на поле и трибунах? 
Конечно, забитый гол. Мысленно 
«отмотайте пленку» назад. Что 
привело к голу? Комбинация 
игроков команды или всего 
1 пас. Чтобы забить гол, команда 
должна уметь играть в пас. 
Ни один, даже самый лучший, 
игрок в мире не вытянет матч, 
обыгрывая в одиночку 
по полкоманды соперника.
Чтобы не пропустить гол в свои 
ворота, нужно также уметь 
отдавать точные передачи. 
Если команда теряет мяч 
при передачах, она не только 
не забивает, но и пропускает гол 
в свои ворота. Как говорил тренер 
киевского «Динамо» и сборной 
СССР Валерий Лобановский, 
«пока мяч у нас, нам не забьют». 
В этой фразе — весь современный 
футбол. Во время игры команда 

может контролировать ситуацию, 
только владея мячом. Посмотрите, 
как играют «Барселона» 
или «Манчестер Юнайтед»: игроки 
этих команд стараются как можно 
дольше держать мяч, а соперник 
вынужден бегать, пытаться отобрать 
мяч или надеяться на ошибку 
при передаче, поэтому в детских 
футбольных школах Европы первое, 
чему учат ребят, — играть в пас.
Некоторые команды сделали 
настоящий культ из паса. Многие 
журналисты, комментируя 
игру московского «Спартака», 
часто употребляют выражение 

«спартаковский пас». Во времена 
СССР все тренеры «Спартака» 
требовали от игроков игры 
в средний и короткий пас. Бывало 
даже, что игрок мог ударить 
по воротам, но отдавал пас 
партнеру, который находился 
в более выгодном положении 
(рис. 3.117). В одном из матчей 
с донецким «Шахтером» 
на чемпионате Советского Союза 
игроки «Спартака» сделали 
целых 4 передачи прямо перед 
воротами соперника — каждый 
отдавал пас тому, кто находился 
на лучшей позиции.

Рис. 3.117. «Спартак» (Москва) против «Динамо» (Загреб)
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Рассмотрим несколько упражнений, 
которые помогут вам освоиться 
с игрой в пас.
Для начала немного теории. Пас 
отличается от удара тем, что мяч 
направляется как можно мягче, 
чтобы партнер мог принять 
передачу.
Пасы бывают низом и верхом. Все 
зависит от конкретной ситуации 
и умений вашего партнера. 
Например, низом трудно отдать 
точную дальнюю передачу 
из глубины поля вперед. Пасы низом 
проще перехватить, а верховые мячи 
труднее принимать и обрабатывать.
Пасы бывают короткие, средние 
и длинные. Это зависит 
от расстояния до вашего партнера. 
Хороший игрок умеет делать 
передачи на разные расстояния. 
Здесь важно уметь рассчитывать 
точность, силу удара и скорость — 
свою и партнера.
Пасы можно отдавать вперед, назад, 
поперек поля и диагонально.
Пасы назад используют, когда 
партнеры впереди прикрыты и нет 
возможности передать мяч вперед 
или если нужно сбить скорость 
игры, задержать мяч. На рис. 3.118 
полузащитник отдает пас назад 
центральному защитнику, 
так как не имеет возможности 
развить атаку.

Пасы поперек поля применяются, 
чтобы перевести мяч с фланга 
в центр, из центра на фланг 
или с фланга на другой фланг. 
Такие передачи стараются 
не использовать, если есть угроза 
перехвата мяча соперником. 
Чтобы этого не случилось, 
поперечные передачи отдают 
резаным ударом, по дуге.
На рис. 3.119 приведена самая 
простая поперечная передача между 
защитниками, когда никто не может 
помешать.

На схеме на рис. 3.120 ситуация 
более сложная. Перед нападающим 
команды «желтых» находится 
защитник. Его партнер открыт 
и занимает хорошую позицию 
для удара. Для развития 
результативной атаки нападающий 
«желтых» может отдать поперечный 

пас партнеру по дуге. В данном 
случае это лучше, чем пытаться 
обыграть защитника или нанести 
удар по воротам.

Диагональные передачи 
нужны в ситуациях, когда есть 
возможность быстро развить 
атаку, перевести ее к штрафной 
зоне соперника (рис. 3.121). 
Такую передачу можно отдать 
и после розыгрыша стандарта 
на своей половине поля 
(штрафного или свободного 
удара).

Пасы делят на точные, 
в недодачу и на ход.
При точном пасе мяч можно 
отдавать верхом и низом. Точные 
пасы нужны, когда рядом 
с партнером находятся 
соперники или того требует 
игровая ситуация (рис. 3.122).

Рис. 3.118. Пас назад

Рис. 3.119. Поперечная передача, 
пас поперек поля

Рис. 3.120. Поперечная передача 
по дуге осложняет перехват мяча 

соперником

Рис. 3.121. Диагональная передача 
с левого фланга на правый

Рис. 3.122. Точный пас на партнера



Пасы в недодачу многие тренеры считают 
ошибкой. Однако иногда они необходимы, поэтому 
используются в разных тактических схемах. При таком 
пасе мяч отдается в точку немного позади партнера. 
Игрок, принимающий мяч, должен развернуться, 
а иногда и чуть вернуться, чтобы принять мяч.
На рис. 3.123 изображена тактическая ситуация, 
когда пас в недодачу лучше других вариантов. 
Команда «желтых» атакует. Для обоих нападающих 
«желтых» ход к воротам закрыт защитниками «синих». 
Полузащитник отдает мяч в точку, которая находится 
чуть дальше нападающего. Затем развитие ситуации 
возможно в 2 вариантах — после приема мяча 
нападающий может вернуть мяч полузащитнику, 
который рывком продвинется вперед и займет 
выгодную позицию для удара из-за линии штрафной 
зоны, или нападающий может отдать передачу 
партнеру, который за это время может освободиться 
от опеки.

Пас на ход отдается, когда перед партнером есть 
свободная зона. У игрока должны быть хорошие 
скоростные качества, чтобы догнать мяч и развить 
атаку. Футболист, который отдает пас, должен хорошо 
контролировать силу удара и знать, какую скорость 
может развить партнер. Нередко игроки ошибаются, 
отдавая передачу слишком сильно, и в результате 
вместо атаки команда теряет мяч.
На рис. 3.124 команда «желтых» в атаке. 
Все игроки «желтых» закрыты, но для игрока на левом 
фланге есть свободная зона. Туда и направляет мяч 
полузащитник в расчете на рывок к мячу.

Есть схемы, чтобы вывести нападающего на ударную 
позицию. Вот пример (рис. 3.125). Здесь правый 
игрок «желтых» по дуге направляет мяч в свободную 
зону, откуда нападающий может нанести удар 
по воротам.

Выбор вида паса зависит от игровой ситуации. Часть 
комбинаций между игроками отрабатывается 
во время тактических занятий, но нельзя 
предусмотреть все ситуации, особенно когда команде 
нужно задержать мяч без развития событий.

Что нужно всегда, так это точность паса. 
Она состоит из двух частей:

точность направления полета мяча;
сила удара.

Игрокам трудно добиться точности, так как им 
приходится отдавать пасы и принимать мяч 
в движении, часто на скорости, и при этом противник 
активно старается помешать игроку с мячом. Поэтому 
тренировка точности паса должна проходить 
в движении.
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Рис. 3.123. Пас в недодачу: партнеру нужно вернуться 
назад, чтобы принять мяч

Рис. 3.124. Пас на ход, то есть передача в расчете 
на рывок партнера к мячу

Рис. 3.125. Пас в свободную зону



Тренировка. Точность паса 
помогут отработать следующие 
упражнения.

Начинайте с простых упражнений — 
вдвоем или втроем отрабатывайте пере-
дачи. Начните стоя на месте лицом друг 
к другу. Если упражняетесь втроем, 
встаньте в форме треугольника 
на небольшом, около 10 м, расстоянии 
(рис. 3.126). Потренируйте передачи 
низом с остановкой мяча. Партнер при-
нимает пас, останавливает мяч, после 
чего возвращает его вам. Теперь попро-
буйте высокие пасы, чтобы партнер 
и вы останавливали мяч грудью и головой. 
Увеличивайте расстояние между собой 
и партнером. Отдавайте длинные пере-
дачи низом и верхом.

Усложните упражнение. Вернитесь 
к расстоянию 10 м и тренируйте пере-
дачи в движении, но с остановкой мяча. 
Затем можно применять остановку мяча 
с переводом. Используйте поперечные 
передачи, по диагонали, на ход или 
в недодачу, точные, пасы верхом и низом. 
Для начала темп должен быть невысоким. 
Постепенно увеличивайте темп и рас-
стояние между собой и партнером.
Попробуйте отдавать передачи низом 
без остановки мяча. Необязательно 
использовать только точные передачи. 
Перемещайтесь по полю. Верховые мячи 
можно останавливать грудью или головой 
с переводом мяча (рис. 3.127).

Во время выполнения упражнения обра-
щайте внимание на ошибки и неточности. 
Старайтесь понять, в чем их причина. 
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Обычно дело в технике удара. 
Многие начинающие футболисты уде-
ляют мало внимания технике, 
и напрасно — у взрослого игрока 
искоренить привычку неправильно 
бить очень трудно, поэтому европей-
ские тренеры начинают занятия детей 
именно с техники.

Для отработки паса по дуге 
вчетвером с партнерами образуйте 
квадрат (рис. 3.128). Пас отдает-
ся строго по дуге. Чтобы усложнить 
упражнение на начальном этапе, 
поставьте стойки.

Рис. 3.126. Тренировка точности 
передач втроем

Рис. 3.127. Тренировка 
паса в движении: партнеры 
перемещаются от ворот 
к воротам, отдавая разные 

виды паса

Рис. 3.128. Отработка паса 
по дуге вчетвером



Можно отрабатывать это 
упражнение втроем: вы 
пасуетесь с партнером, 
а 3-й участник находится 
на одной линии между вами. 
Тот, кто ошибется, занимает 
позицию защитника, 
а защитник — его место.

Это упражнение поможет вам 
отработать чувство направления 
и дистанции до партнера. Партне-
ры становятся в произвольном 
порядке перед вами, каждый 
на разном расстоянии от вас. 
Отдавайте пасы партнерам 
по очереди (рис. 3.129).

Следующее упражнение 
рассчитано на большее количе-
ство человек — достаточно 
5–6. Вместе с партнерами дви-
гайтесь от одних ворот 
к другим, передавая мяч друг 
другу. Старайтесь отдавать раз-
ные передачи — назад, вперед, 
поперек поля, в недодачу, диа-
гональные пасы, на ход, точные, 
верхом, низом и по дуге 
(рис. 3.130).
Для начала перемещайтесь 
в невысоком темпе. Ваша за-
дача — допускать как можно 
меньше ошибок при передачах. 
Это упражнение также помогает 
достичь взаимопонимания между 

игроками команды — да, вы и ваши 
партнеры должны быть командой, 
понимать друг друга.
Если все получается, можете 
увеличивать темп. Например, сна-
чала двигайтесь небыстро, потом 
ускоряйтесь, разгоняйте атаку. Не 
нужно спешить и в 2–3 передачи 
добегать до противоположной 
вратарской площадки. Старай-
тесь отдавать как можно больше 
передач. Принимать мяч можно 
с остановкой и без.
Если бегать через все поле тяже-
ло, можете перемещаться от цен-
тра поля к вратарской площадке.

Усложните упражнение — 
играйте вшестером против 
3 защитников и вратаря. От центра 
поля начинайте перемещаться 
на половину поля условного 
соперника. Защитники должны 
мешать перемещениям и приему 
мяча (рис. 3.131). Здесь дей-
ствует правило офсайда — игро-
кам команды, которая атакует, 
нельзя без мяча забегать 
за спины защитников.
Задача атакующей команды — 
забить гол, используя пасы. 
Обводку соперника использо-
вать нельзя. Основная 
задача — научиться играть 
в комбинационный футбол. 
Игроки в нападении должны 
открываться, перемещаться. 
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Рис. 3.129. Схема упражнения на тренировку 
точности паса

Рис. 3.130. Варианты схем для тренировки 
точности паса; синими стрелками обозначены 

перемещения игроков, белыми — передачи мяча

Рис. 3.131. Схема отработки игры в пас с противодействием 
защитников: команда «нападающих» продвигается вперед 

от центра поля к воротам
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Используйте открытые зоны для перемеще-
ния к воротам и пасам на ход.
В этом упражнении нарабатывается еще 
один важный для футболиста навык — умение 
двигаться без мяча. Игроки должны умело 
использовать пространство. Обычно игроки 
соперника стараются закрыть зону, в которой 
находится мяч, поэтому часть поля открывается. 
Вот здесь игроки атаки могут выйти, открыться, 
получить передачу и обострить ситуацию перед 
воротами соперника (рис. 3.132).

Старайтесь увеличивать скорость 
выполнения упражнения. Вы сами 
увидите, что остановка мяча 
с переводом позволяет повысить 
скорость передач и оставляет мало 
шансов защитнику. Однако помните, 
что на скорости растет и количество 
ошибок и неточностей.

Игра с маленькими воротами. 
Это упражнение позволит отработать 
точные передачи и удары 
(рис. 3.133). Играйте на половине 
футбольного поля или любой 
небольшой площадке. Играют 

Рис. 3.132. Нападающий Хенрик Ларссон при подготовке 
к чемпионату мира: тренировка игры в пас, игрок 
на дальнем плане перемещается в свободную зону

Рис. 3.133. Схема игры с маленькими воротами для отработки паса



Г
л

а
в

а
 3

. 
Т

е
х

н
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 с
 м

я
ч

о
м

114

2 команды по 4 или 5 человек 
без вратарей. Друг напротив 

друга устанавливаются ворота 
шириной не более 1 м. Ворота 
можно отметить одеждой или 
рюкзаками. Действуют все 
правила, 
как 
в обычном 
футболе. 
Игра про-
ходит 
в 2 тайма 

по 10 мин. Отыграли 1-й тайм — 
небольшой перерыв и смена ворот. 
Ваша задача — забить гол команде 
соперника. Нельзя использовать 
обводку соперника, перемещаться 
только с передачами. Нельзя также 
наносить удары по воротам 
со своей половины поля. Выигрывает 
команда, которая забила больше 
голов.
Отмечайте, почему вы или ваши 
партнеры теряете мяч, 
и делайте выводы. Проблемы могут 
заключаться в технике и тактике. 
Следите, кто и где открывается, где 
у соперника провал в обороне, 
с какой скоростью двигаются игроки 
вашей команды.

Очень скоро вы заметите, как растут 
взаимопонимание и мастерство 
игроков вашей 
команды.
Отдельное 
место 
занимает 
отра-
ботка 
паса 
головой 
(рис. 3.134). 

Для начала 
отработайте 
упражнение 
вдвоем. Партнер 
подбрасывает мяч, 
вы должны точно 
отдать ему передачу. 
Затем усложните 
упражнение — отдайте 
пас партнеру на голову, 
после которого партнер 

должен головой вернуть мяч 
вам. Постепенно упражнение 

можно еще усложнять, например 
начните перемещаться вместе 

с партнером влево или вправо.
Отработайте и другие варианты — 
попробуйте головой отдать мяч 
партнеру в ноги, на грудь и на ход.
Следите, чтобы удар головой был 
мягким, а мяч двигался по дуге, чтобы 
партнер мог принять мяч или отдать 
передачу.
Теперь можно увеличить количество 
партнеров до 6. Встаньте в круг. 
Передавайте мяч друг другу головой. 
Мяч не должен коснуться земли. Если 
пас сделан неточно, разрешается 
принять мяч на бедро или стопу, 
чтобы подбросить его и снова нанести 
удар головой. Старайтесь отдавать 
передачи точно (рис. 3.135).

Разделитесь на 2 команды. Играть 
лучше на небольшой площадке 
с маленькими воротами. Разделите 
площадку на 2 половины. 
С помощью пасов перемещайтесь 
на половину поля соперника. 
Разрешены пасы только головами. 
Если мяч коснется земли, 
он переходит к сопернику. Можно 
опускать мяч на землю или отдавать 
передачу головой в ноги партнеру 
для удара ногой по воротам 
на половине поля соперника. Если 
мяч на земле и игрок сразу не нанес 
удар по воротам, мяч переходит 
к сопернику. Если мяч из-за неточной 
передачи полетел вниз, то, пока 
он не коснулся земли, его можно 
поднять вверх стопой или бедром, 
но отдавать передачу стопой или 
бедром партнеру нельзя, мяч можно 
поднять только себе.
На начальном этапе лучше 
обойтись без силовой борьбы. 
Игроки обороняющейся команды 
могут стараться перехватить 
передачу, закрыть зону, 
то есть воздействовать больше 
психологически. Если игрок 
перехватил передачу и после этого 
мяч коснулся земли, мяч переходит 
к игрокам обороняющейся команды.
Ваша задача — отработать технику 
игры головой, точность паса 
и перемещения по площадке. 
Со временем можно переходить 
на силовую борьбу за мяч. Это 
значительно усложнит упражнение.
Используйте пасы головой 
и в упражнениях на точность 
передачи, описанных выше.

Рис. 3.134. 
Криштиано Рональдо 
вместе с партнерами 

тренирует пас 
головой

Рис. 3.135. Ваша задача — 
не только ударить 

по мячу, но и сделать точный 
пас партнеру
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Отбор мяча, подкат, 
перехват мяча

Рис. 3.136. Защитник набегает, 
чтобы закрыть зону и остановить 

нападающего

Играть в атаке — это хорошо, но что делать, ког-
да мяч у соперника? Конечно, нужно отбирать 
его. Мастерством отбора мяча должны владеть 

не только защитники и полузащитники, 
но и нападающие, причем 
последние — не только чтобы 
помочь защитникам. Иногда 

соперник играет так плотно, 
что пасы не доходят до нападающего, 
и тогда игрок атаки оттягивается назад 
и старается отобрать мяч у полузащит-
ников соперника. Многие нападающие 
хорошо играют в отборе. Яркий 
пример — Уэйн Руни, нападающий 

«Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. 
Он может не только забивать голы, 

но и отлично действовать при отборе мяча.
Отбором мяча считается любая потеря мяча 
соперником, при которой мяч переходит 
к вашей команде.Рис. 3.137. 

Отбор мяча 
сбоку



Если соперник снизил скорость или вообще 
остановился, можете попытаться отобрать мяч 
(рис. 3.137). Отобрать мяч, если соперник движет-
ся на скорости, сложно — можно случайно ударить 
игрока по ногам и получить штрафной.

При отборе мяча важно рассчитать момент атаки. 
Обычно мяч стараются отобрать между касаниями 
мяча, во время ведения. В этот момент мяч как бы 
отпущен от ног игрока и отбор по правилам про-
вести проще. Это делается, как будто вы бьете 
внутренней стороной стопы — нога выполняет за-
гребающее движение.
Отбор сзади часто говорит о том, что игрок ошибся 
и вынужден играть рискованно (рис. 3.138). 
При отборе мяча сзади больше вероятность сыграть 
в ногу, а не в мяч и даже получить красную карточку.

Важное замечание: подбегая к игроку с мячом, 
не останавливайтесь на прямую ногу — это может 
привести к травме. За 4 шага до игрока соперника 
чуть присядьте и с каждым шагом приседайте еще 
чуть ниже, перенося вес тела назад. Кроме того 
что вы убережете себя от травмы, из такой позиции 
легче стартовать, если соперник применит обводку 
(рис. 3.139).

Есть разные виды отбора.
Индивидуальный отбор мяча у соперника — это 
непросто. Хороший игрок не отпускает от себя мяч 
далеко, использует финты.
Отбор мяча может проходить с силовой борьбой 
и без нее.
Рассмотрим типичные ситуации.
Соперник идет с мячом. Ваша задача — закрыть зону, 
то есть просто встать у него на пути (рис. 3.136). 
Атака соперника уже остановилась. Ему нужно обы-
грать вас или отдать передачу, чаще назад.

Рис. 3.138. Отбор мяча сзади

Рис. 3.139. Подбегая 
к сопернику с мячом, за 4 шага 

до него чуть присядьте 
и с каждым шагом приседайте 

еще чуть ниже
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Часто отобрать мяч 
без силового приема 
невозможно. В футболе 
разрешено атаковать 
соперника плечом в пле-
чо, рука при этом должна 
быть прижата к телу.
На рис. 3.140 изобра-
жен силовой, контактный 
отбор мяча, когда сопер-
ник движется навстречу.

Не следует сильно тол-
кать соперника — это 
футбол, а не хоккей. 
Атаки плеча в плечо 
достаточно, чтобы чуть 
вывести игрока из равно-
весия и воспользоваться 
этим моментом, чтобы 
отобрать мяч.
Можно также атаковать 
соперника с мячом сбоку 
(рис. 3.141).

Толкать соперника 
в плечо лучше, когда его 
опорная нога находится 
дальше от защитника.
Силовой отбор до-
статочно жесткий, 
поэтому нужно 
иметь хорошую 
атлетическую под-
готовку и не бояться 
атаковать.
Однако в атаке 
нельзя быть слиш-
ком жестким. За-
дача силовой борь-
бы — вывести со-
перника из равновесия 
и воспользоваться этим 
для отбора мяча.

Во время отбора мяча 
бывает, что нападающий 
старается обмануть 
защитника. Он делает 
ложный замах, и защит-
ник думает, что соперник 
пробьет по воротам 
или отдаст передачу. 
Обычно защитники оста-
навливаются, переносят 
вес на одну ногу, 
а другой стараются 
перекрыть путь мячу, 
поднимая ее. Защитник 
превращается в непо-
движную статую, и на-
падающему достаточно 
доли секунды, чтобы 
обойти его (рис. 3.142).

Рис. 3.140. Силовой отбор 
мяча, когда соперник движется 

навстречу

Рис. 3.141. 
Атака 

соперника 
с мячом 
сбоку

Совет — не реагируйте на такие 
финты. Лучше продолжить 
сближение с игроком, который 
владеет мячом. Если вы закро-

ете собой пространство, 
то усложните сопернику 

удар по мячу, а вам будет 
проще отобрать мяч.

Тренировка. Поупражняй-
тесь в отборе мяча 
с помощью следующих 
упражнений.

Первое упражнение — 
пассивный отбор мяча 
у соперника. Ваша 
задача — отработать дви-

жение ногой. Его можно выполнять 
с одним или несколькими партнера-
ми. Партнер набегает на вас 
с мячом. На начальном этапе хоро-
шо, чтобы партнер отпускал мяч 
от себя не менее чем на шаг. Вы, стоя 
на месте, должны выставить ногу 
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и отобрать у него мяч. Затем мяч 
передается следующему партнеру. 
Выполняйте упражнение в медленном 
темпе.

Следующее упражнение — 
в движении. Двигайтесь с партнером 
навстречу друг другу. Постарайтесь 
отобрать у партнера мяч без толчка. 
Начинайте выполнять упражнение 
в медленном темпе. Старайтесь 
все правильно рассчитать, чтобы 
не ударить товарища по ногам. По-
степенно увеличивайте темп.

То же упражнение в движении, 
но с толчком в плечо. Когда все нач-
нет получаться, можно увеличивать 
темп.

Усложните упражнение тем, что 
партнер пытается сместиться 

в сторону. Для этого он просто переводит 
мяч под дальнюю от вас ногу (заодно 
поупражняется в ведении мяча). Скорее 
всего, у вас не получится сразу ото-
брать мяч. Нужно быстро развернуться 
и атаковать партнера сбоку 
(рис. 3.143).

Во время выполнения упражне-
ний следите за тем, как вы оста-
навливаетесь перед партнером.
Не всегда нужно стараться ото-
брать мяч для себя — часто до-
статочно просто выбить мяч 
у соперника. Чем выше скорость 
и лучше техника у соперника, тем 
меньше у вас времени на отбор 
мяча. Опасно играть 
с соперником в своей штрафной 
зоне, вблизи ворот, 

а также когда сзади вас 
нет партнеров, чтобы подстрахо-
вать. Основная задача отбора — 
лишить соперника мяча, не дать 
ему пройти дальше, поэтому 
вы должны чувствовать, в какой си-
туации и с каким соперником мож-
но попытаться забрать мяч себе, 
а в какой — лучше выбить мяч.
Прием атаки плечом в плечо так-
же применяется 
в борьбе за позицию. Представь-
те, что мяч отскочил или передача 
была неточной. Вы и соперник 
устремляетесь 
к мячу. Прежде чем соперник 
коснется мяча, толкните 
его в плечо. Он потеряет равно-
весие и контроль над мячом. 
В это время вы можете завладеть 

Рис. 3.143. Нужно быстро развернуться 
и атаковать партнера сбоку
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Рис. 3.142. Защитник «на одной ноге» — нападающий 
может легко обыграть его (матч между хорватскими 

ФК «Риека» и «Динамо», 2008)

Рис. 3.144. После 
передачи на ход защитник 
и нападающий борются, 
кому быть первым на мяче

мячом и распорядиться им по ситуации. 
Важное уточнение: нельзя атаковать соперника, 
не владеющего мячом. По правилам вы можете 

атаковать игрока, который был к мячу так 
близко, что мог совершать с ним техниче-
ские действия, например отдать передачу 

или начать вести мяч. Конечно, в такой ситуа-
ции соперник также может атаковать вас.
Отработайте втроем с партнерами простое 
упражнение. Вы с одним партнером занима-
ете исходные позиции на одной линии. 
3-й участник бросает мяч, и вы оба бежите 
к нему. Подбежав к мячу, постарайтесь толкнуть 
партнера, прежде чем он успеет завладеть мя-
чом (рис. 3.144).
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Рис. 3.145. Борьба 
за верховой мяч (товарищеский 
матч «Манчестер Юнайтед» 
против Малайзии, 2009)

Рис. 3.146. Подкат

Выполнив упражнение несколько раз, 
поменяйтесь местами. Все получается 
у всех троих? Теперь пусть и ваш услов-
ный соперник толкает вас. 3-й партнер 
должен следить, чтобы толчок был 
по правилам, а не раньше, чем вы при-
близитесь к мячу.
Отбирать мяч атакой плечом в плечо 
можно и в борьбе за верховой мяч 
(рис. 3.145).

Отработайте также эти упражнения.

Вы стоите рядом с партнером. 3-й участник 
набрасывает мяч так, чтобы вы могли ударить 
по нему головой. Когда мяч начнет опускать-
ся, толкните условного соперника 
плечом и первым нанесите удар 
головой.

То же, но уже 
в прыжке — подпрыг-
нув, толкните партне-
ра плечом.

Усложните 
упражнение дви-
жением. Первый 
партнер набрасыва-
ет мяч чуть впере-
ди. Вы с другим 
партнером должны 
подбежать к точке, 
в которую опускается 
мяч, толкнуть партнера 
плечом и первым на-
нести удар.

другому трудно или невозможно. Сложность 
и опасность этого приема очевидны. С одной 
стороны, вы рискуете ударить соперника 
по ногам, или, как говорят, «въехать в ноги». 
С другой стороны, по неосторожности, а ино-
гда и с умыслом соперник может наступить вам 
на ноги. Здесь требуются хороший расчет 
и внимательность. Нужно правильно рассчитать 
скорость соперника и мяча, чтобы своевре-

менно выполнить прием.

Технически подкат выполняется следу-
ющим образом. Опорной ногой, обычно 

Эти навыки отбора мяча очень приго-
дятся, поэтому отрабатывайте их 
на тренировке, чтобы потом совершен-
ствовать в игре.
Более сложным приемом отбора мяча 
является подкат (рис. 3.146). Его 
выполняют, когда отобрать мяч по-
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дальней от соперника, сделай-
те шаг в сторону (рис. 3.147, 
сверху). Этот шаг зависит 
от скорости движения мяча. После 
этого опорная нога начинает сги-
баться в колене и одновременно 
другая нога, ударная, скользящим 
движением идет навстречу мячу 
(рис. 3.147, по центру). Мяч 
выбивается носком, внутренней 
частью стопы или подошвой. 
Ударная нога должна быть немно-
го согнута в колене. Приземление 

происходит следующим образом. 
Сначала земли касается внешняя 
часть голени, потом — бедро и ту-
ловище. Можно смягчить падение 
рукой (рис. 3.147, снизу). Если 
вы выбиваете мяч правой ногой, 
смягчайте приземление правой 
рукой, и наоборот. Рукой можно 
не только смягчить падение, 
но и помочь себе быстрее встать.

Иногда футболисты выполняют 
подкат с прыжка. Это крайне 

опасно для игрока, у которого 
отбирают мяч. Нужно быть очень 
уверенным в себе, чтобы выпол-
нить такой прием.

Подкат можно выполнять сбоку, 
спереди (рис. 3.148) и сзади. 
Если вы сыграете в мяч, а потом 
случайно зацепите соперника 
ногой, штрафного не будет. Обыч-
но судьи трактуют правила так, 
что первоначально должна быть 
игра в мяч.

Рис. 3.147. Техника 
выполнения подката

смягчите 
падение рукой

опорной ногой 
сделайте шаг 
в сторону

опорная нога 
сгибается 
в колене, 

одновременно 
ударная 
скользящим 
движением 

идет 
навстречу мячу

Рис. 3.148. Подкат спереди
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Рис. 3.149. 
Лучше, 
если 
ваша 

позиция 
будет 
сзади 
и сбоку

Рис. 3.151. Несиловой отбор мяча

Рис. 3.150. Защитник ограничивает 
пространство, заставляет 

нападающего снизить скорость 
и сместиться ближе к боковой линии

Это не касается случаев, когда 
игрок, после того как выбил мяч, 
умышленно сбивает соперника, 
задевая его ногой.
Самыми сложными являются 
подкаты сзади. Так отобрать 
у соперника мяч сложнее — есть 
большой риск ударить его 
по ногам, и тогда все зависит 
от судьи. Вы можете получить 
желтую и даже красную карточку, 
если судья расценит ваши дей-
ствия как очень агрессивные.
Тем не менее пренебрегать этим 
приемом не стоит. Если есть воз-
можность и вы уверены в своих 
силах, можете попытаться вы-
бить мяч сзади, но лучше, если 
ваша позиция будет сзади 
и сбоку (рис. 3.149).

Тренировка. Отрабатывайте 
подкаты с помощью следующих 
упражнений.

Выполняйте подкаты по непод-
вижному мячу. Сначала — с места. 
Основная задача — отработать технику 
подката и падение. Не нужно бояться 
упасть — если вы все делаете правиль-
но, травм не будет. Если вы тренируетесь 
в гетрах, поднимите их выше коленей, 
как это делают многие защитники.

Отойдите от мяча на 15–20 шагов. Дви-
гайтесь к мячу и выполняйте подкат в дви-
жении. Начинайте с невысокого темпа.

Отработайте подкат с партнером. 
Партнер небыстро ведет мяч. В начале 

тренировок лучше, чтобы партнер отпу-
скал от себя мяч не менее чем на 2 шага. 
Вы стоите в стороне от направления дви-
жения партнера и ожидаете. Когда мяч 
и партнер приблизятся к вам, сделайте 
шаг в сторону и выполните подкат. Если 
мяч катится не слишком быстро, шаг мож-
но не делать. Со временем пусть партнер 
увеличивает скорость.

Это упражнение приближено к игро-
вой ситуации. Партнер движется с мячом 
в вашу сторону. Вы также начинаете 
движение в сторону партнера. Выполните 
подкат. Начинать нужно в невысоком тем-
пе, постепенно увеличивая темп. Лучше, 
если нога окажется чуть впереди мяча, 
чем вы ударите по ногам партнера, 
а в игре — соперника.

Отрабатывайте в движении подкаты 
сбоку, спереди и сзади. При выполнении 
подкатов сзади начните в медленном тем-
пе. Старайтесь находиться сзади и сбоку 
от партнера, подкат выполняйте как бы 
по диагонали.

Есть также возможность несило-
вого отбора мяча. Такой способ 
применяется, когда соперник 
бежит с мячом по флангу 

близко к линии поля. Ваша 
задача — перекрыть ему 
движение с мячом, 

вытеснить его 
и мяч за пределы 
поля или попы-
таться отобрать 
мяч, выбить 
его за боковую 
линию 
(рис. 3.150).

На рис. 3.151 видно, как защитник 
(номер три) старается ограничить 
пространство игроку с мячом — 
тогда проще отобрать мяч 
или перехватить передачу.
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Рис. 3.152. 
Перехват мячамер защитник «Манчестер Юнай-

тед» Рио Фердинанд или ветеран 
лондонского «Арсенала» Сол 
Кэмпбелл, как будто об-
ладают шестым чувством. 
Они как по волшеб-
ству всегда на доли 
секунды опережают 
нападающих со-
перника и перехва-
тывают даже очень 
хитрые пасы.

Однако рекомендации все же 
есть. Чтобы перехватить мяч, 
необходимо соблюдать сле-
дующие условия.

Хорошо видеть направление раз-
вития атаки соперника.
Видеть, кто из игроков соперника 
бежит и куда.
Знать или предполагать, на кого 
из своих партнеров будет отдавать пас 
игрок соперника (обычно пас отдают 
игроку, который лучше в атаке 
или занимает выгодную позицию).
Точно рассчитать время и скорости 
движения мяча и своего бега.
Занимать позицию чуть сзади и сбо-
ку соперника, чтобы видеть ситуацию 
в общем и направление движения мяча 
в частности.
Размечать квадрат со сторонами 
не менее 10 м. Достаточно положить 
вещи или поставить флажки по его углам. 
Упражнение отрабатывайте с 2 партне-
рами. Партнеры пасуют мяч друг другу 
в движении, перемещаясь по квадрату. 
Ваша задача — перехватить мяч или хотя 
бы коснуться его. Если вы коснулись 
мяча, то меняетесь с партнером, кото-
рый отдал передачу. С помощью этого 
упражнения тренируется также точность 
передач в движении.
Играть на половине поля с партнера-
ми — равными или неравными 
по количеству игроков составами. Зада-
ча нападающих — пасами вывести свое-
го игрока на ударную позицию и забить 
гол. Цель защитников — перехватить мяч 
во время передачи. Можно использовать 
обычные приемы отбора мяча.
На половине поля делиться 
на 2 команды. Задача команды нападе-
ния — забить мяч, но сделать это класси-
ческим способом. Один из игроков атаки 
продвигается по левому или правому 
флангу и подает в штрафную площадку 
на одного из своих партнеров. Защитни-
кам нужно перехватить подачу. Игроки 
с флангов могут подавать мяч верхом 
или низом. Можно применять резаные 

удары. 
После каж-

дой попытки 
фланг атаки нужно менять. Например, 
атаковали по левому флангу, затем — 
атака по правому. Допускается пере-
вод мяча с фланга на фланг, например 
игрок с правого фланга передает мяч 
игроку на левый, а тот уже делает по-
дачу в штрафную зону.

Отрабатывайте также приемы 
перехвата и отбора мяча в игре.

Для тренировок перехвата мяча 
можно дать следующие советы.

Старайтесь сближаться с сопер-
ником так, чтобы перекрыть ему зону. 
Не давайте ему возможности пройти 
по центру поля, особенно если вы 
близко к воротам.

Прессингуйте соперника с мячом, 
заставляйте его двигаться на невы-
годную позицию — дальше от центра 
или его партнера по команде.

Старайтесь научиться четко 
и быстро двигаться при отборе мяча.

Играйте точно в мяч, чтобы судья 
не засчитал нарушение правил.

При атаке плечом руку прижимай-
те к телу.

Когда выполняете подкат, старай-
тесь рассчитывать скорость мяча. Чем 
она выше, тем быстрее нужно двигаться 
и тем шире должен быть шаг перед тем, 
как сделать подкат, иначе вы можете 
сыграть не в мяч, а в ногу соперника.

Следите за развитием атаки 
соперника и старайтесь играть 
на опережение, перехватывайте 
передачи.

Можно подтолкнуть соперника пле-
чом в плечо.
Если прессинговать соперника 
правильно, он инстинктивно по-
пытается уйти в сторону и потеряет 
мяч, выпуская его за линию. Правда, 
сегодня игрок, который долго ведет 
мяч, редкость в профессиональном 
футболе, да и в дворовых турнирах 
ребята стараются быстрее расстаться 
с мячом, так как судьи нет и удар 
по ногам — обычное дело, поэтому 
важным элементом отбора мяча 
у команды соперника является его 
перехват.
Представьте ситуацию. Игроки сопер-
ника рвутся к вашим воротам, 
и вот пас их нападающему. Остается 
только принять мяч и ударить по во-
ротам, но не тут-то было: мяч пере-
хватывает расторопный защитник. 
Бывают и совсем курьезные случаи, 
когда нападающие перехватывают мяч 
у защитников соперника. Стремитель-
ный рывок к воротам противника, 
и, если повезет — гол.
Сложно объяснить, как перехватить 
мяч (рис. 3.152). У большинства фут-
болистов это умение приходит 
с опытом. Многие игроки, напри-
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Вы ведете мяч или получили его в невыгодном 
положении, а соперник атакует вас, чтобы отобрать 
или выбить мяч? Чтобы такого не случилось, применяется 
защита мяча корпусом.
Суть защиты мяча корпусом в том, чтобы развернуться 
спиной к атакующему сопернику (рис. 3.153).

Этот вид защиты мяча от отбора применяется, когда нет 
возможности обойти соперника, нет партнера, которому 
можно отдать пас.
Когда вы закрываете мяч, сопернику труднее его ото-
брать. Атаковать вас в спину по правилам нельзя. По-
стараться выцарапать мяч из ног? Тоже сложно плюс 
большой риск получить штрафной, поэтому защита мяча 
корпусом — простой и очень эффективный способ 
в борьбе с защитниками соперника.

Тренировка. Для выработки этого навыка выполняйте 
следующие упражнения.

Вы ведете мяч, а партнер движется навстречу вам, чтобы ото-
брать его. В момент попытки отбора остановитесь и развернитесь 
к партнеру спиной. Он должен стараться обойти вас сбоку, но вы все 
время поворачивайтесь спиной (рис. 3.154).
Упражнение можно выполнять и втроем, например закрыть мяч кор-
пусом и отдать точный пас партнеру, после чего условный соперник 
может атаковать его. Затем можно меняться ролями.

Усложните упражнение. Вы ведете мяч, партнер бежит вам на-
встречу, чтобы отобрать его. Закройте мяч корпусом и постарайтесь 
быстро развернуться боком к воротам, направляя мяч себе 
под удар. Нанесите удар по воротам с разворота. Можно, наоборот, 
развернуться и рывком уйти от защитника и после этого нанести 
удар без помех.

Это упражнение особенно полезно для нападающих. Бывает, коман-
да играет в «закрытую» игру или нападающий смог овладеть мячом 
близко к воротам соперника, а партнеров, готовых поддержать атаку, 
рядом нет — тогда нападающий даже спиной к воротам может взять 
игру на себя.

Во время тренировки и игры помните простое правило: 
нужно видеть не только мяч и ситуацию рядом, но и что 
делают партнеры и остальные соперники. 
Привычка поднимать голову от мяча и сле-
дить за обстановкой на поле вырабатыва-
ется как раз на тренировках.

Этот простой и эффективный способ за-
щиты мяча от отбора 
имеет недостатки.
Во-первых, вы 
останавли-
ваетесь — 

останавливается 
и атака. Соперник 
успевает «подтя-
нуть» силы 
для защиты ворот, 
закрыть зоны ваших 
партнеров.
Во-вторых, нужно все время контро-
лировать мяч и соперника. Если вы 
близко к линии ворот или боковой 
линии поля, то можете легко по-
терять мяч.
В-третьих, соперник может 
применить коллективный от-
бор мяча, то есть, пока вы 
закрываете мяч спиной 
от одного защитника, 
один или двое сопер-
ников могут атаковать 
вас и отобрать мяч.
Ввиду вышесказанного 
старайтесь применять этот 
прием, когда по-другому 
в ситуации действовать 
сложно или невозможно. 
Помните, что потеря 
вами мяча может 
превратиться в атаку 
против ваших ворот, 
поэтому учитесь дер-
жать мяч в игре.

Защита мяча 
корпусом

стальные соперники. 
голову от мяча и сле-
на поле вырабатыва-
ровках.

ктивный способ за-
ора 
и.

е время контро-
рника. Если вы
или боковой 
е легко по-

может
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Рис. 3.153. Защита 
мяча корпусом

Рис. 
3.154. 
Защита 
мяча 

корпусом 
в движении
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Вбрасывание мяча
Когда мяч покидает боковую линию поля, судья назначает аут. 
Мяч вводится в игру вбрасыванием из-за головы. Вбрасыва-
ние делается в том месте, где мяч покинул поле (рис. 3.155). 
При вбрасывании мяча правило офсайда не действует. Игрок 
вашей команды может быть ближе к чужим воротам, чем 
игроки команды соперника. Игрок, который вводит мяч в игру, 
должен стоять лицом к полю. Игроки команды соперника 
не должны мешать вбрасыванию. Игроки противоположной 
команды должны находиться на расстоянии не менее 2 м 
от вбрасывающего мяч в игру футболиста.

Игрок, который вбрасывает мяч, не может коснуться мяча 
раньше, чем коснется мяча любой другой игрок, то есть прави-
лами запрещено вбрасывать себе.

Любопытно, что игрок может бросать мяч только 
с места вровень с полем. Наверное, бывали случаи, ког-
да хитрые игроки забирались повыше. Зато правила 
не запрещают вбрасывание через переднее сальто. 
Принято считать, что это красивый трюк для зрителей, 
но на самом деле сальто увеличивает дальность броска.
Многие игроки развивают умение вбрасывать мяч как мож-

но дальше. Так можно забросить мяч даже в штрафную зону, 
как при подаче углового удара. Уметь точно и сильно вбрасы-
вать мяч должны все полевые игроки команды.
Многие начинающие футболисты считают вбрасывание про-
стой задачей и не уделяют тренировкам этого навыка доста-
точного внимания. Техника вбрасывания и правда несложная, 
но точность и сила броска зависят от слаженности движений 
футболиста.
Мяч нужно держать следующим образом (рис. 3.156). 
В идеале большие пальцы должны соприкасаться.

Перед броском нужно согнуть колени, прогнуться назад, 
а руки с мячом завести за голову. Далее следует слаженно 
выполнить такие действия. Ноги резко разгибаются 

Игрок, ко
раньше, 
лами за

Люб
с м
да
не 
Пр
но н
Многи

но даль
как при п
вать мяч 
Многие н
стой зада
точного в
но точнос
футболис
Мяч нужн
В идеале

Перед бр
а руки с м
выполнитвыполнит

Рис. 3.155. 
Вбрасывание мяча 
из-за боковой (Чиди 
Одиа, нигерийский 
футболист, защитник 
московского ЦСКА 
и сборной Нигерии)

Рис. 3.156. 
Положение рук 
при вбрасывании

Рис. 3.157. Бросок 
средней силы с места



Г
л

а
в

а
 3

. 
Т

е
х

н
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 с
 м

я
ч

о
м

126

Рис. 3.158. Сильное вбрасывание

в коленях. Туловище также резко 
разгибается в сторону броска. По-
сле этого необходимо бросковое 
движение руками, а в последний 
момент — энергичное движение 
кистями рук, что придает мячу до-
полнительное ускорение.
Есть несколько вариантов вбрасы-
вания. Все зависит от того, 
как далеко вы хотите бросить мяч.
Для несильного броска достаточ-
но согнуть ноги в коленях 
и просто выполнить бросковое 
движение руками.
Бросок средней силы получится, 
если после разгибания туловище 
выпрямляется и в этот момент 
выполняется бросок мяча 
(рис. 3.157).

Для броска посильнее туловище 
нужно не только распрямить, 
но и резким движением направить 
вперед. Можно встать на носки. 
Главное — не отрывать одну ногу 
от земли (рис. 3.158).

Иногда футболисты делают на-
столько сильное движение туло-
вищем, что получается бросок 
в падении (рис. 3.159). Таким 
способом можно вбросить мяч 
в поле достаточно далеко, поэто-
му стоит потренировать и данный 
метод. Можете даже придумать 
тактическую схему в качестве до-
машней заготовки на игру: далеко 
вбрасываете мяч на свободного 
партнера и тот проходит к во-
ротам, пока все ожидают мяча 
недалеко от вас.

Можно также выполнять вбрасы-
вание с шагом — в момент броска 
нужно перенести вес тела на ногу, 
которая впереди (рис. 3.160).

Нередко футболисты бросают мяч 
с разбега. Это также позволяет 
дальше бросить мяч. Футболист 
начинает разбег с мячом перед 
собой. За 3 шага до боковой ли-
нии руки с мячом заносятся 
за голову и на последнем шаге вы-
полняется вбрасывание.
Вбрасывать мяч, как и отдавать 
пас, можно по-разному — вбрасы-
вать партнеру точно в ноги, 
на ход или в недодачу. В некото-
рых ситуациях хорошо вбрасывать 
партнеру на голову 
для быстрого розыгрыша комби-
нации. Мяч также можно 
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вбрасывать в определенную зону, куда может 
вбежать партнер и выполнить дальнейшие дей-
ствия с мячом.

Тренировка. Для выработки техники вбрасыва-
ния подойдут следующие упражнения.

Начните отработку вбрасывания с партнером. Он дол-
жен быть недалеко. Используйте для вбрасывания только 
руки без движения туловища.

Выполняйте вбрасывание с шагом, с разбега. Это 
упражнение также лучше выполнять с партнером, чтобы 
отработать и точность броска.

Бросайте набивной, утяжеленный мяч в определен-
ные зоны, которые можно отмечать фишками или флажка-
ми и просто поставить там партнера. Конечно, если летит 
утяжеленный мяч, партнер должен отойти.

На этом описание техники работы с мячом 
и соответствующих упражнений для тренировки 
завершено.

Рис. 3.159. Вбрасывание с падением вперед

Рис. 3.160. Вбрасывание с шагом
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Рис. 4.1. Игра в пас через центр поля

Для начала разберемся с общей схемой игры 
в футбол. Задача обеих команд — забить гол 
и выиграть матч. При этом команды не должны 
пропустить мяч в свои ворота. Команда 
состоит из 11 игроков, каждый из которых 
выполняет определенные функции, но речь 
идет именно о команде. Команда становится 
таковой, когда ее футболисты хорошо 
понимают друг друга в игре.
Чтобы не дать сопернику пройти к своим 
воротам, в обороне игроки команды 
используют различные тактические 
и технические приемы. О тактических приемах 
в обороне мы поговорим позже, 
а вот технические вы уже начали изучать. Это 
отбор и перехват мяча — нужно забрать мяч 
у соперника и самим перейти в атаку.
В атаке игроки команды также используют 
широкий арсенал приемов тактики 
и индивидуальной техники. К последней 
относятся обводки соперника, финты, пасы 
и подачи под удар.
Поговорим о тактике. Посмотрите, как играют 

в футбол. В худшем случае это 
просто толпа игроков 
2 команд, которая бегает 
по полю за мячом. Тут, конечно, 
ничего не скажешь — не тянет 
на уровень даже дворового 
футбола. Однако чаще бывает 
так: один игрок подхватил мяч 
и ведет его к воротам соперника, 
а все его партнеры — сзади, 
или игроки борются на правом 
фланге, а на левом никого нет — 
ни соперника, ни партнеров. 
В таких случаях все зависит 
от индивидуальной техники 
игрока с мячом. А если бы 
отправить мяч в свободную зону, 
партнеру, который туда выбежал? 
Нет такого.
Для успешной игры необходимо 
уметь использовать поле 
и свободные зоны, то есть 
перемещаться.
Рассмотрим распространенные 
игровые ситуации.
Проход по центру поля — самый 
лучший вариант (рис. 4.1). 
Нападающий выводится 

Рис. 4.2. Продолжение атаки через фланг
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на позицию прямо по центру 
ворот или близко к нему. Однако, 
зная о такой опасности, команда 
в обороне старается закрыть 
именно центральную часть поля.

Если центральная часть поля 
закрыта, можно отдать мяч 
на фланг и оттуда попробовать 
развить атаку (рис. 4.2).

Атаки по флангу с подачей мяча 
в штрафную зону считаются 
классикой футбола. Однако 

современные команды 
используют фланги 
и для атаки. На рис. 4.3 игрок 
переместился вдоль левого 
фланга и подал мяч в штрафную 
зону соперника. Аналогично 
атака может пройти по правому 
флангу.

Атака по флангу иногда 
получает и другое развитие — 
можно отдать пас игроку, 
находящемуся ближе к центру 
поля (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Классическая атака через фланг с подачей мяча в штрафную зону

Рис. 4.4. Атака начинается через фланг, 
а продолжается по центру поля



Можно также самому рискнуть 
и пройти в штрафную зону 
соперника (рис. 4.5). Конечно, 
тогда нужно обойти игрока другой 
команды.

Неплохими вариантами 
также являются длинные 
и диагональные передачи. 
Последняя показана на рис. 4.6. 
Игрок идет по левому флангу 
с мячом, например после отбора 
мяча у соперника, и затем 
переводит мяч игроку на правый 
фланг. Обычно игроки соперника 
стараются закрыть зону, 
по которой идет игрок с мячом, 
поэтому в игре часто встречаются 
переводы на другой фланг 
или диагональные передачи. 
Ситуация на половине поля 
соперника резко обостряется.

Есть другой вариант — дальней 
передачей вывести нападающего 
на ударную позицию (рис. 4.7). 
Конечно, у нападающего должна 
быть хорошая стартовая скорость, 
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чтобы сразу обойти защитников и не оказаться 
в положении вне игры.

После такой передачи хороший нападающий 
может выйти один на один с голкипером 
соперников. Как говорят телевизионные 
комментаторы, «на свидание с вратарем». Если 
ситуация сложится так, что защитники перекроют 
зону для нападающего, не проблема: задача 
нападающего — удержать мяч, подождать 
партнеров и дать точную передачу.
Как видите, с помощью пасов свободным игрокам 
в свободные зоны поля можно продвигаться 
к воротам соперника. Точные пасы, которые 
развивают атаку, — отличный способ обходить 
соперника в игре. Тренеры и игроки считают 
хорошую игру в пас грозным оружием против 
любой команды.
Чтобы хорошо играть в пас, футболисты должны 
уметь играть без мяча. Для этого игроки команды 
должны иметь хорошую тактическую подготовку, 
видеть поле и понимать игру и партнеров. 
Это приходит с опытом игры и тактическими 
тренировками, о которых будет рассказано позже, 
а пока вы должны научиться идти в свободные зоны 
и просить передачу.
Обычно, когда игрок просит передачу, он 
поднимает руку. Многие показывают, как нужно 

Рис. 4.5. Фланговый игрок входит с мячом в штрафную зону соперника

Рис. 4.6. Диагональная передача в свободную зону
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отдать передачу, например точно в ноги, верхом 
или на ход.
Не беда, если партнер не заметил вас или ему трудно 
отдать вам пас. Если мяч не потерян, принимайте 
дальнейшее участие в развитии атаки — нужно все 
время двигаться, перемещаться.
В атаке не принимают участия только игроки линии 
защиты, центральные защитники. Обычно они 
выстраиваются в линию на своей половине поля. 
Если команда в атаке потеряет мяч и соперник начнет 
быструю контратаку, защитники могут остановить ее 
развитие.
Если свободных зон нет, нужно создавать их. Если 
игрока опекают соперники или закрывают ему зону, 
он должен переместиться, то есть сменить позицию. 

Выбор правильного положения — это умение игрока, 
которое очень ценят тренеры и боятся игроки команды 
соперника.
Еще один способ — обойти соперника с помощью паса. 
Этот прием называется «сыграть в стенку» (рис. 4.8). 
Здесь понадобится помощь партнера. Технически 
ничего сложного в этом приеме нет — кроме того, 
что партнер должен быть рядом и понять ваш замысел.

Вас атакует защитник. Партнер находится рядом. 
Вы отдаете ему пас и рывком продолжаете движение 
вперед. Партнер быстро возвращает вам мяч точно 
в ноги. Это проводится так быстро, как если бы вы 
отдали пас обычной стене, поэтому прием так 
и называется. В данной ситуации игрок соперника 
почти беспомощен: он не может атаковать вас, так 
как вы без мяча, а для атаки вашего партнера ему 
нужно развернуться. Защитники в такой ситуации 
обычно теряются, чем и пользуются соперники. 
Однако здесь нужен точный расчет, иначе защитник 
может перехватить вашу короткую передачу 
на партнера.
Есть другой вариант этого приема. Вы с партнером 
стоите лицом друг к другу, между вами находится 
защитник. Он бежит к тому, у кого мяч. Тут же следует 
передача на партнера, и защитник бежит к нему. 
Вы делаете рывок, и в этот момент партнер должен 
вернуть вам мяч (рис. 4.9).

Тренировка. Для отработки этого 
приема подходит следующее 
упражнение. Вы ведете мяч. Ваш 
партнер бежит сбоку недалеко 
от вас. Третий партнер выступает в роли 
защитника, атакуя вас. Вы с партнером 
обыгрываетесь так, чтобы условный 
соперник не перехватил мяч и не успел 
атаковать вас. Начинайте в медленном 
темпе, постепенно увеличивая его. 
Применяйте этот прием при тренировке 
атаки «5 против 3» или «6 против 4» 
и, конечно, используйте его в игре. 
Это хороший способ не только обыграть 
соперника — так нападающий может 
выйти на ударную позицию, обыграв 
защитника.

Рис. 4.7. Дальняя передача на ход

Рис. 4.8. Схема игры «в стенку»

Рис. 4.9. 
Схема игры 
«в стенку», 
когда вас 
атакуют: 
защитник 
должен 
побежать 
к вашему 
партнеру, 
оставив вас
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Как бы хорошо команда 
ни играла в пас, нужно уметь 
обойти соперника. Вы ведете 
мяч, защитник атакует, и, если 
у вас нет навыков обводки, вы 
потеряете мяч. Конечно, можно 
отдать пас партнеру — а если 
партнеры закрыты или вам 
неудобно отдавать пас? Здесь 
нужны обводки и финты. К тому же 
когда игрок обходит одного 
и более игроков соперника, это 
очень нравится зрителям. Даже 
в современном футболе такая 
игра — не редкость. В лучшие 
времена в «Барселоне» 
Роналдиньо каскадом 
финтов обходил 
не самых худших 
защитников. Славился 
финтами и Зинедин 
Зидан.

Маленькие секреты

Во время упражнений 
старайтесь отрабатывать 
обманное движение так, 
как будто действительно 
хотите сделать его, — в игре со-
перник должен поверить вам.

Нельзя выполнять финт 
слишком рано, далеко от против-

ника, иначе последний сможет без труда 
разгадать его.

Бессмысленно также выполнять 
финт, когда соперник слишком близко: 
пока вы будете стараться обмануть его, 
он отберет мяч.

Любой финт состоит из двух дви-
жений — обманного и основного. Если 
соперник не отреагировал 

на обманное дви-
жение, то ос-
новное 

не получится. 

Основное движение нужно выполнять, 
когда противник начал перемещаться 
в ложном направлении.

Чтобы финты хорошо получались, 
нужно уметь уверенно вести и контроли-
ровать мяч и обводить препятствия.

Для хороших финтов необходимо 
тренировать стопу и голеностопный 
сустав.

Прежде чем применить финт в игре, 
отработайте его технику на тренировке.

В тренировочных играх не стесняй-
тесь учиться применять финты. Ничего 

страшного, если сначала они не будут 
получаться. Подумайте, что вы дела-

ете не так. Вам не удается обман-
ное движение, вы теряете мяч? 
На тренировках можно исправить 
все ошибки.

Хороший футболист успева-
ет смотреть на мяч, соперников 
и партнеров. Во время финта 

старайтесь следить 
за противником — как он 

реагирует на обманное движение. 
Смотрите также, где ваши партне-
ры. Задача футболиста в игре — 

сохранить мяч для команды, поэтому 
иногда передача лучше финта.

Рис. 4.10. Перевод мяча внешней 
частью подъема
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Поворот

Начнем с самого простого 
способа ухода от соперника — 
поворота. Он хорош, когда 
соперник пытается атаковать вас 
сзади и сбоку или сбоку. Этот 
прием также применяется, когда 
вы принимаете передачу 
от партнера.
Перевод мяча можно выполнять 
внешней частью подъема 
(рис. 4.10).

Можно переводить и внутренней 
частью стопы загребающим 
движением (рис. 4.11). Все 
зависит от конкретной ситуации.

Поворот можно выполнять влево 
или вправо (рис. 4.12). Обычно 
уходить нужно в свободную 
зону, где есть пространство, 
возможность развить 
атаку. Однако 
таким приемом 
можно также 
воспользоваться, 
чтобы без помех отдать 
передачу партнеру, 
нанести удар по воротам.

Маленькие секреты

Старайтесь поднимать 
голову и боковым зрением 
определять, где противник. 
При этом не забывайте 
смотреть на мяч — его нужно 
контролировать.

Поворачивайтесь свое-
временно. Если вы выполни-
те поворот чуть раньше, про-
тивник среагирует на него 

и повернет за вами. Поздний 
маневр может привести к по-

тере мяча, и у соперника 
будет возможность 

атаковать вас.

Рис. 4.11. Перевод мяча 
внутренней частью стопы

Рис. 4.12. Типичный вариант поворота
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Тренировка. Для отработки 
поворотов подойдут следующие 
упражнения.

Партнер становится позади вас 
и несильно бросает мяч вперед. Вы рывком 
с места бежите к мячу. После вас начинает 

бег партнер. Ваша задача — увидеть, с какой 
стороны набегает партнер, и своевременно 
выполнить поворот. Если партнер набегает 
сзади и слева, повернуть нужно вправо, если 
сзади и справа, поверните, соответственно, 
влево. Выполняйте поворот мяча внешней 
частью подъема и внутренней стороной 
стопы. Начинайте выполнять упражнение 
в среднем темпе, постепенно увеличивая его.

Вы бежите с мячом, партнер 
пытается атаковать вас сбоку. 

Выполните поворот, чтобы 
уйти от атаки. Партнер 

может переме-
щаться 
и про-

бовать 
атаковать 
вас 

слева 
и справа. 

Поста-
райтесь 
как можно 
дольше ухо-

дить от парт-
нера с помощью 

поворотов, разворота.

Вспомним, как следует выполнять 
поворот. Для этого нужно чуть 
снизить скорость ведения мяча. 
Сделайте подготовительный шаг 
на внутренней ноге (это нога, 
обращенная в сторону поворота, — 
если вы поворачиваете влево, 
значит, внутренняя нога — левая, 
поворачиваете вправо — 

соответственно, 
правая). Этот 
подготовительный 

шаг нужен, 
чтобы 

сделать 

поворот 
не таким 

резким. 
Замедлитесь 
на доли 
секунды. 

Не забывайте, что мяч 
тоже нужно направить в сторо-

ну поворота. Затем внешней но-
гой сделайте ускорение и закон-
чите поворот. Теперь ускорьтесь, 
чтобы уйти от защитника. При этом 
необходимо активно работать руками, 
чтобы быстрее набрать скорость.

Рис. 4.13. Поворот при атаке спереди

Рис. 4.14. Защитник 
видит спину умелого 

нападающего

Рис. 4.15.1. 
Обводка 

соперника
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Поворот также используется, 
если защитник встречает вас 
впереди (рис. 4.13). Здесь нужен 
расчет времени и расстояния. 
Поворот необходимо выполнять 
своевременно. При этом нельзя 
слишком сильно снижать скорость. 
Если вы сбавили скорость, считайте, 
что мяч для вас потерян.

Вы ведете мяч, защитник бежит 
вам навстречу. На скорости вы 
выполняете поворот и обходите 
защитника. Когда он развернется 
за вами, он должен увидеть 
вашу спину (рис. 4.14). Если вы 
окажетесь боком, защитник может 
применить силовой отбор мяча 
толчком плечом в плечо.

Часто защитники атакуют не совсем 
прямо, а сбоку. Можно уходить 
в дальнюю от защитника сторону. 
Например, если защитник атакует 
вас спереди и справа, уходите 
с поворотом влево. Такой прием 
позволяет уйти от игрока 
соперника, выйти в свободную 
зону или отдать пас партнеру 
без помех. После такого 
поворота можно также 
ударить по воротам.
Чтобы продолжить 
ведение мяча 
в нужном 
направлении, можно выполнить 
поворот с обводкой соперника 
(рис. 4.15.1). Такая ситуация 
возможна, например, если 
соперника никто не подстраховывает 
и за ним свободная зона. Для этого 
после поворота нужно выполнить 
еще один поворот, чтобы вернуться 

к бегу в прежнем направлении. 
При этом старайтесь, чтобы 
противник находился за вами 
со спины. Во время обводки 
соперника возможна силовая борьба, 
поэтому старайтесь подставить 
сопернику спину, во время поворотов 
оттирая его от мяча.
Если защитник рискнет отобрать 
мяч сзади, для команды соперника 
это может закончиться штрафным 
или пенальти. После обводки 
соперника старайтесь ускориться, 
чтобы оторваться от него и избежать 
силового отбора или подката 
(рис. 4.15.2).

Тренировка. Для отработки этого 
приема подойдут следующие 
упражнения.

Вы ведете мяч 
в среднем темпе, 

партнер набегает 
прямо на вас. 

Выполните 

поворот влево или вправо. Постепенно 
увеличивайте темп, стараясь довести 
выполнение упражнения до бега на мак-
симальной скорости.
Не забывайте, что для предотвращения 
травмы поворот нужно выполнять пра-
вильно — с разворотом на опорной ноге. 
Перед выполнением поворота скорость 
уменьшается, поэтому старайтесь вы-
полнить рывок в повороте.

Вы с партнерами играете на полови-
не поля — трое нападающих против трех 
защитников. Задача — забить гол 
в ворота. После получения паса ста-
райтесь обойти защитника с помощью 
поворота. Для начала защитник должен 
действовать неагрессивно. Позже 
можете усложнять тренировку — за-
щитник может применять силовой отбор, 
действовать активно.

Одной обводки бывает недоста-
точно, и защитник может отобрать 
мяч. Нужно обмануть его. Обма-
нутый соперник на время как бы 
выпадет из игры, а вы сумеете 
уйти от него с мячом.
Как вы уже знаете, обманные 
движения в футболе называются 
финтами. Слово «финт» произошло 
от итальянского слова fi nta, 
которое переводится как 
«притворство», «выдумка». 
Большинство футбольных 
финтов рассчитано 

на то, что соперник поверит 
в ваше движение, а вы в это 
время сделаете другое 
и обойдете его.
Начнем с самых простых 
обманных движений.

Рис. 4.15.2. 
После обводки ускорьтесь, 

чтобы оторваться 
от соперника
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Раскачка соперника
вес тела не переносится на одну ногу 
и равновесие как бы нарушается. Благода-
ря такому положению вы можете быстрее 
переместиться в любую сторону, но можете 
и потерять контроль над мячом.

Ведите мяч, а ваш партнер пусть 
атакует вас спереди. Выполните финт. 
Старайтесь следить не только за мячом, 
но и за соперником. В игре он должен 
среагировать на ваше движение. Только 
после его реакции нужно делать
обводку. Упражнение следует выполнять 
в среднем темпе.

Для новичков сложность 
выполнения этого финта состоит 
в том, что ребята стараются больше 
контролировать мяч и соперник, 
особенно опытный, хорошо видит, 
куда игрок собирается направлять 
мяч на самом деле, поэтому 
отработка финтов — это еще 
и психология. Опытные 
футболисты смотрят, 
куда направлен взгляд 

обводящего, каково 

положение его тела. 
Не зря слово «финт» 
переводится как 
«притворство» — 
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и психология. Опытные 
футболисты смотрят, 
куда направлен взгляд 

обводящего, каково 

положение его тела. 
Не зря слово «финт» 
переводится как 
«притворство» — 

Если соперник атакует спереди, 
у вас есть возможность обойти 
его слева или справа, то есть 
выполнить обводку. Однако 
игрока можно и обмануть, 
что позволит вам легче обойти его.
Техника этого финта проста. 
Вы ведете мяч, соперник бежит вам 
навстречу. Вы хотите обвести его 
справа. За 1,5–2 м до противника 
(это зависит от вашей 
и его скорости) вы отталкиваетесь 
правой ногой и делаете выпад 
влево. Важный момент: вес тела 
не переносится полностью 
на левую ногу. 
С одной стороны, положение тела 
неустойчиво. С другой — при таком 
положении тела есть возможность 
без труда выполнить движение 
в другую сторону. Если соперник 
обманут, он резко сместится 
влево, чтобы закрыть вас. 
Левой ногой вы делаете 
резкий толчок и широкий шаг 
вправо, одновременно посылая 
мяч вперед и вправо внешней 
стороной подъема правой ноги, 
и продолжаете ведение, оставив 
соперника за спиной.
Чтобы обойти игрока 
слева, сделайте выпад 
туловищем после толчка 
левой ногой. Противник 
реагирует на ваше 
движение, 
а вы делаете резкий 
толчок правой 
ногой и широкий 
шаг влево левой, 
одновременно 
посылая мяч вперед 
и влево внешней 
частью подъема 
левой ноги 
(рис. 4.16).

Иногда футболисты делают 
несколько ложных выпадов вправо 
и влево. Соперник реагирует 
на них и не знает, какое 
движение не обманное. Он также 
делает выпады то вправо, то влево, 
поэтому и говорят «раскачать 
соперника». Защитник качнется 
в одну сторону, а нападающий 
обведет его с другой.

Тренировка. Для овладения 
приемом раскачки соперника 
выполняйте следующие 
упражнения.

Постарайтесь таким образом обойти 
фишку, стойку или любое другое 
препятствие. Ваша задача — 
освоить технику 
финта. Во вре-
мя отработки 
упражнения 
почув-
ствуйте 
момент, 
когда 

Рис. 4.16. 
Нападающий качнул 
соперника вправо, 

а сам ушел влево (матч 
ФК «Металлист», Харьков, 
против ФК «Арсенал», 

Киев, 2010)
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Рис. 4.17. Раскачка 
соперника с финтами 

ногами

вам нужно учиться притворяться, 
а не только повторять упражнения 
из книги.
Есть еще один вариант раскачки 
соперника: игрок выполняет 
обманные движения ногами, 
после чего направляет мяч влево 
или вправо. Финт можно 
выполнять в движении и на месте.
В движении это делается 
следующим образом. Мяч катится 
перед вами. Попеременно левая 
и правая ноги проводятся перед 
катящимся мячом. Обводящая 
нога сгибается в колене 
и проводится к опорной ноге, 
после чего выполняется круговое 
движение вокруг мяча. 
Нога ставится сбоку, 
можно чуть впереди 
мяча (это зависит 
от скорости 
мяча). 

Затем аналогичное движение 
делается следующей ногой 
(рис. 4.17). Можно немного 
наклонять корпус влево 
и вправо. Защитник обычно 
старается предугадать движение 
нападающего. Как только 
соперник начнет движение 
в какую-либо сторону, нужно 
выполнить перевод мяча внешней 
стороной подъема в другую 
сторону и обвести соперника.
Бывает, что игрок с мячом 
остановился. Перед ним 
находится соперник. Нужно 
выполнять обманные движения 
ногами и корпусом. Вы должны 
имитировать движение влево 
или вправо. Когда соперник 
начнет движение, чтобы закрыть 
вас, направляйте мяч в другую 
сторону и обводите соперника. 
Здесь понадобятся хорошая 
стартовая скорость и чувство 
ситуации — обмануть 
хорошего защитника 
непросто.

Тренировка. Для отра-
ботки этого финта 
предназначены следующие 
упражнения.

На месте выполняйте обводящие 
движения ногами вокруг неподвижного 
мяча.

Толкните мяч немного сильнее, беги-
те за ним и делайте круговые движения 
ногами перед ним. Затем одной ногой 
направьте мяч вперед и в сторону. Толчок 
по мячу выполняется внешней сторо-
ной подъема. Во время финта опорная 

нога должна быть согнута в колене. 
Отработайте финт против партнера. 
Старайтесь сохранять равновесие.

Ведите мяч. Партнер выбегает 
вам навстречу. Остановите мяч перед 
партнером так, чтобы тот не мог ото-
брать его. Сделайте обманные дви-
жения ногами и корпусом и обойдите 
партнера, сохранив мяч. Старайтесь 
делать обводку после того, как парт-
нер среагирует на обман, например 
начнет разворачиваться или сделает 
шаг в сторону.

Как и все остальные, эти финты 
нужно отрабатывать 
в тренировочных играх 
на половине 
поля.



Техника финта с ложным ударом проста. Перед 
набегающим соперником вы делаете замах ногой. Чем 
он сильнее, тем лучше. Затем ваша нога движется 
по мячу так, как при ударе носком или серединой 
подъема. Соперник будет рассчитывать на сильный удар. 
Как только он среагирует на ваше движение, можно 
отдать пас партнеру или продолжить ведение мяча 
(рис. 4.18). Если вы продолжаете ведение, 
то вместо удара несильно толкните мяч в нужную сторону 
и ускорьтесь. Ускориться необходимо, чтобы успеть 
обойти соперника или выполнить другие действия, пока 
тот в замешательстве. Вот здесь вам и понадобится 
развивать скорость — не столько бега или действий, 
сколько мыслей. Хороший игрок быстро соображает, 
что ему дальше делать и как.

Тренировка. Чтобы научиться финтам с ложным ударом, 
выполняйте следующие упражнения.

Отрабатывайте финт, двига-
ясь с мячом к препятствию — 
фишке, стойке или рюкзаку. 
Перед препятствием сделайте 
ложный замах и выполните 

обводку. Старайтесь 
увеличивать темп. 
Помните о психо-
логии, 

Финт с ложным ударом ногойФинты 
с ложным 
ударом
Эти финты бывают самыми разнообразными. 
Они эффективны, особенно перед воротами 
соперника. Инстинктивно каждый игрок, увидев 
замах, делает две вещи. Первая — 
он стремится защитить свои ворота, например 
поднимает ногу перед мячом 
или телом пытается перекрыть путь мячу. 
Многие защитники, как говорят, «стелются», 
то есть закрывают путь мячу в подкате 
или полушпагате. Вторая — игрок боится, чтобы 
мяч не попал в него, и отворачивается 
или закрывает лицо рукой.
Конечно, в такой ситуации игрок теряет 
контроль над ситуацией. В это время тот, кто 
владеет мячом, может на скорости обойти 

соперника и без помех 
выполнить удар или 
отдать пас партнеру, 
который 
находится 
на более 
выгодной 

позиции.

 Отрабатывайте финт, двига-
ясь с ммячом к препятствию — 
фишкее, стойке или рюкзаку. 
Передд препятствием сделайте 
ложныый замах и выполните 

обводку. Старайтесь 
увеличивать темп. 
ППомните о психо-
ллогии, 

Конечнно, в таакой ситуации игроок теряет 
контрооль надд ситуацией. В это время тот, кто 
владееет мячоом, может на скороости обойти 

соперника ии без помех 
выполнитьь удар или 
отдать паас партнеру, 
который 
находитсся 
на болеее 
выгоднойй 

позиции.
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например можете быстро 
посмотреть на ворота, 
как бы оценивая расстояние 
и направление удара. После 
обманного движения про-
должайте ведение 

с обводкой препят-
ствия. Можно 

подключить 
к трени-

ровке 
партнера, 

чтобы отработать пере-
дачу ему мяча после 
финта.

Отрабатывайте финт 
против партнера. Полезно 
отрабатывать финты 
во время тренировочных игр 
на половине поля — условный противник не будет знать, что это 
финт, и его реакция будет близка к реальной.

Рис. 4.18. 
Игрок делает 
ложный замах, 
защитник 

останавливается, 
чтобы перекрыть 
подачу. После 

этого игрок может 
резко продолжить 

движение



Финт с ложным ударом головой
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Обманывать соперника можно 
ударом не только ногой, но и головой. 
Такой финт можно эффективно 
применять в любой части поля. 
Обычно обманное движение 
используют, когда соперник 
находится сбоку или впереди.
Техника такого финта следующая. 
Мяч летит в вашу сторону. Перед тем
как мяч опустится, выполните замах 
так, как если бы вы били головой. 
Обычно соперник реагирует на такой 
финт и останавливается в ожидании 
удара. Вместо удара примите мяч 
на грудь с переводом в сторону. Дальше 
можете начать ведение мяча 
или отдать пас партнеру.
На рис. 4.19 показан 
ложный удар головой 
с переводом мяча 
грудью в правую 
сторону.

Вместо остановки мяча грудью 
можно пропустить мяч 
и развернуться за ним на 180°. 
Вариант поведения нужно выбирать 
в зависимости от игровой ситуации. 
Например, если соперник только 
замедлил движение к вам и снова 
быстро набрал скорость, а вы 
будете останавливать мяч грудью, 
противник может подбежать 
и атаковать вас.
На рис. 4.20 футболист пропускает 
мяч и поворачивается, чтобы 
закрыть его корпусом и продолжить 
действия. После разворота 

мяч можно попытаться 
остановить ногой в полете 

или после отскока от земли. 
Опять же, все зависит 

от ситуации на поле.

Вместо остановки на грудь можно 
остановить мяч ногой в момент 
его касания земли. Такой финт 
проходит, когда соперник не вполне 
контролирует ситуацию и находится 
в нескольких метрах от вас. Хорошо, 
если он занят прикрытием вашего 
партнера. Обычно, увидев замах, 
защитник побежит в направлении 
предполагаемого удара, особенно 
если увидит, что вы хотите направить 
мяч своему партнеру. Здесь партнер 
может подыграть вам, также 
побежав к возможному месту 
приземления мяча, 
а вы в это время отклоняетесь 
назад, принимаете мяч на ногу 
и дальше развиваете игру 
в зависимости  от ситуации.

Тренировка. Для отработки 
такого финта предназначены 
следующие упражнения.

Партнер набрасывает вам мяч 
на уровне головы. Вы выполняете об-
манное движение, после чего останав-
ливаете мяч грудью с переводом. Пусть 
партнер немного пробежит, и можете 
отдать ему передачу. Старайтесь делать 
все максимально правдоподобно.

Отрабатывайте финт во время 
тренировочных игр на половине поля. 
Старайтесь обмануть защитников.

Рис. 4.19. 
Техника 
ложного 
удара 
головой 
с приемом 

мяча 
на грудь

Рис. 4.20. Техника игрока, когда 
он пропускает мяч вместо остановки 

или удара



Бывает, что соперник бежит 
за вами как привязанный. 
От такой опеки нужно уйти. 
Для этого можно применить 
финт «перевод ноги через мяч».
Вы развернуты спиной 
к сопернику, поэтому ваши 
действия он оценивает 
по движениям туловища. 
На этом и основан такой 
финт. Вы показываете, что 
собираетесь повернуть, 

например, влево — 
разворачиваете туловище 
влево и переносите 
правую ногу над мячом 
влево. Противник не видит 
мяча и, реагируя на ваше 
движение, смещается влево. 
В этот момент вы быстро 
разворачиваетесь вправо, 
внешней частью подъема 
посылаете мяч вперед 
и ускоряетесь (рис. 4.21).

Перевод ноги через мяч
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Тренировка. Для отработки этого 
финта подходят следующие упражнения.

Ведите мяч в медленном темпе и пробуйте 
выполнять финт с поворотом влево или вправо. 
Старайтесь делать обманный выпад туловищем 
так, чтобы это выглядело правдоподобно.

Отработайте финт с партнером. Вы ведете 
мяч, партнер бежит сзади вас. Выполняйте финт 
в любую сторону. Если вам удастся обмануть 
партнера, то противника на поле вы точно 
обманете.

Рис. 4.21. Перевод ноги через мяч
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Финты с остановкой мяча Ложная остановка 
мяча

Футболисты часто используют 
ложную остановку мяча. Этот 
прием хорош, когда соперник 
атакует сбоку или набегает 
на вас.
Представьте, что вы ведете мяч, 
а соперник вот-вот попытается 
его отобрать. Нужно резко 
замедлить бег и занести ногу 
над мячом, как будто вы хотите 
остановить его подошвой. 
Соперник среагирует 
на ваше обманное движение 
и остановится. Вместо 
остановки вы ускоряетесь 
и продолжаете движение 
с мячом (рис. 4.23).

Тренировка. Для обучения 
этому приему полезны 
следующие упражнения.

Заносите ногу над лежащим мячом. 
Выполняйте упражнение для обеих ног. 
Ваша задача — отработать движение 
так, чтобы не коснуться мяча.

Выполняйте финт во время веде-
ния мяча. Начинайте с небольшого 
темпа, постепенно увеличивая его. По-
высив скорость ведения мяча, перед 
обманным движением старайтесь 
замедлиться. Чтобы замедлить дви-
жение мяча, перед финтом его нужно 
несильно толкнуть. Ваша задача — 
точно рассчитывать замедление 
для себя и мяча и, конечно, отработать 
сам финт.

Выполняйте упражнение с партне-
ром. Вы ведете мяч, партнер противо-
действует вам сбоку. Выполняйте финт, 
стараясь обмануть партнера.

Есть разные виды таких 
обманных движений, которые 
применяются в различных 
игровых ситуациях.

Остановка мяча 
подошвой

Представьте, что соперник бежит 
сбоку и пытается атаковать вас. Вы 
ускоряетесь, соперник тоже. Что 
делать? Нужно резко остановиться 
самому и остановить подошвой 
мяч (рис. 4.22). Для соперника 
это будет неожиданностью. 
Пока он будет соображать, вы 
добавите еще скорости и измените 
направление движения, после чего 
можете отдать пас партнеру или 
продолжить ведение мяча в том же 

направлении.

Тренировка. Для отработки этого 
приема подходят следующие 
упражнения.

Мяч неподвижен. Вы подбегаете, 
ставите подошву на него и сразу начина-
ете ведение с изменением направления 
движения. Старайтесь выполнять все 
движения быстро и точно. Задача при вы-
полнении этого упражнения — отработать 
скорость движений после финта. Вы 
не должны давать сопернику много вре-
мени на ответные действия против вас.

Останавливайте мяч во время 
ведения. После остановки резко меняйте 
направление движения и ускоряйтесь.

Потренируйтесь выполнять этот финт 
с партнером. Если получается, отлично, 
так как партнер, как и соперник, ждет 
от вас финта. После финта можно бежать 

с изменением направ-
ления движения 
или продолжить веде-
ние мяча так, 
как до этого.

Рис. 4.22. 
Остановка 
мяча 

подошвой

Рис. 4.23. 
Ложная 
остановка 
мяча
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Обводка 
соперника 
без мяча
Есть еще один старый 
классический финт, который 
до сих пор неплохо работает. 
Вы ведете мяч, соперник 
набегает на вас спереди. 
Вы замедляетесь, 
но не останавливаетесь. 
Соперник также снижает 
скорость. Внутренней частью 
подъема стопы вы толкаете 
мяч в обход соперника в одну 
сторону, а сами обходите 
соперника с другой. 
Можете выполнять 
легкий удар 
с подрезкой, 
чтобы мяч 

Рис. 4.24. Обводка 
соперника без мяча

обошел соперника по дуге 
(рис. 4.24).
Обычно при этом финте 
защитники теряются. Человек 
так устроен, что не может 
одновременно атаковать две 
цели. Этой паузы достаточно, 
чтобы обойти соперника и снова 
завладеть мячом. Соперник 
может попытаться блокировать 
вас. В этом случае судья 
засчитает нарушение
и ваша команда получит право 
на штрафной удар.

Во время выполнения финта 
можно делать обманные выпады 
туловищем, чтобы еще больше 
запутать соперника.
Некоторые игроки после 
раскачки соперника 
обманными выпадами 
туловищем направляют 
мяч между ногами — 

тогда им нужно меньшее 
расстояние, чтобы 
овладеть мячом, 
а сопернику 
придется полностью 
развернуться.

Тренировка. 
Для отработки 
этого приема 
предназначены 
следующие 
упражнения.

Поставьте препятствие — фишку, 
стойку или рюкзак. Ведите мяч в невы-
соком темпе к препятствию и выполните 
финт. Ваша задача — отработать навык 
выполнения обманного движения.

То же, но с партнером, который ис-
полняет роль препятствия. На началь-
ном этапе партнер не должен слишком 
противодействовать.

То же с партнером, но он должен 
активно противодействовать вам. Лучше 
всего, если вы будете обходить парт-
нера с помощью разных финтов, тогда 
условный соперник не будет знать, 
как именно вы его обойдете.

Часто соперники применяют 
отбор мяча в момент получения 
передачи. Это правильно, 
так как игрок сосредоточен 
на приеме мяча и не следит 
внимательно за общей 
игровой ситуацией. Партнеры 

также могут отдать 
пас в борьбу, 
то есть когда рядом 
находится игрок 
соперника, 
который может 
помешать 
принять мяч. 
Следующие 
примеры 
финтов — как 
раз для таких 
случаев.
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Тренировка. Для отработки этого финта выполняйте 
следующие упражнения.

Партнер отдает вам передачу, и вы останавливаете мяч с обман-
ным движением. Ваша задача — отработать саму технику финта.

Тренируйте финт с 2 партнерами — один отдает вам пас, 
другой набегает на вас сзади. Выполните финт. Старайтесь увидеть, 
с какой стороны набегает условный противник. Вам нужно развер-
нуться в противоположную сторону.

Отрабатывайте финт во время игры на половине поля. Особен-
но полезно тренировать этот прием вместе с отработкой точности 
паса в тренировочной игре.

Остановка мяча другой ногой

Этот финт используется, когда соперник 
набегает на вас сзади в момент приема мяча. 
Суть этого финта в том, чтобы неожиданно 
для противника закрыть мяч корпусом. Выглядит 
этот прием следующим образом. Мяч катится 
навстречу вам, соперник находится сзади. 
Вы делаете шаг вперед и выставляете ногу 
навстречу мячу. Соперник думает, что так 
вы будете останавливать мяч. В этот момент 
вы переносите вес на ногу, которой собирались 
действовать, и останавливаете мяч другой 
ногой. Соперник — у вас за спиной (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Остановка 
мяча другой ногой
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Пропуск 
катящегося 
мяча

Этот финт также позволяет 
сохранить мяч при передаче. 
Мяч катится к вам. Соперник 
набегает, чтобы отобрать мяч 
во время приема. Вы 
запутываете противника — 
выставляете ногу, как будто 

хотите принять мяч. Соперник 
уже готов отобрать его, 
но вы пропускаете мяч, 
разворачиваетесь на 180°
и только затем овладеваете 
мячом (рис. 4.26). После 
приема можно резко изменить 

Рис. 4.26. Игрок пропускает катящийся мяч (Венгерский национальный 
футбольный матч: ФК «Капошвар Ракоци» против ФК «Дьер», 2009)



Партнер делает вам передачу. 
Вы выставляете ногу для приема 
мяча. Прежде чем мяч коснется 
ноги, вы убираете ее и пропускаете 
мяч, одновременно разворачиваясь 
за мячом и овладевая им.

То же, но с 2 партнерами. 
3-й участник — ваш условный 
противник. На начальном этапе тре-
нировки условный соперник 
не должен быть слишком агрессивным.

Каскад 
приемов
Освоив технику владения 
мячом, пасов и обманных 
движений, можете переходить 
к тренировкам каскада 
приемов.
Каскад приемов — это 
несколько выполняемых 
футболистом действий 
 с мячом, например 

прием и ведение 
мяча, финт, удар 
по воротам или 
передача. Часто 

во время 
тренировок 
ребята 
допус-
кают 
сле-

дующую 
ошибку: 

они разучи-
вают одно 
действие, 
затем — другое, 
но не связывают 

их между собой. 
В игре футболисту 

нужно уметь применять 
несколько приемов. 

Для игрока задача усложняется 
самой игровой ситуацией, 
борьбой с соперником.
Освоив приемы, во время 
индивидуальных занятий 
старайтесь тренировать 

именно их каскад. Вам может 
помогать партнер, можете 
отрабатывать каскады и возле 
стенки. Именно так оттачивают 
технику бразильские 
футболисты — после изучения 
самих приемов они тренируют 
их комбинации.

Тренировка. Для отработки 
каскадов подходят следующие 
упражнения.

Вы наносите сильный удар 
по стенке, останавливаете мяч 
с переводом, обходите препятствие 
финтом и наносите точный удар 
по мишени на стене. Выполнять 
упражнение нужно на скорости.

Вы ведете мяч, разыгрываете пас 
в стенку, потом обходите препятствие 
с финтом и выполняете подачу.

Учитесь обходить 2 игроков друг 
за другом разными финтами. Дей-
ствия обязательно нужно 
заканчивать ударом по воротам 
или точным пасом на партнера.

Можете сами придумывать 
упражнения, каскады приемов. 
Главное — слаженность 
действий и минимум 
движений на обработку мяча. 
Посмотрите, как играют 
бразильские игроки, например 
Робиньо, — ничего лишнего 
(рис. 4.27).

Если игрок выполняет прием 
мяча с переводом, то так, 
чтобы по мячу было удобно 
ударить или сразу начать 
вести мяч.
Для тренировки хорошо играть 
на половине поля 
в количестве 5 нападающих 
против 5 защитников. 
Можно также 4 нападающих 
против 5 защитников. 
Численный перевес со сто-
роны защитников, близкий 
к реальной игре, усложняет 
тренировку. Во время таких 
занятий старайтесь не только 
забить гол, но и сохранить мяч. 
Если нет возможности нанести 
удар по воротам, лучше отдать 
мяч и возобновить атаку. 147
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В игрре футболи

нужно умметь примен
несколько пприемов. 

Для игрока задача услож
самой игровойй ситуацией
борьбой с сопперником.
Освоив приеммы, во время
индивидуальнных занятий
старайтесь трренировать 

направление движения, чтобы 
еще больше запутать соперника.

Тренировка. Для отработки этого 
приема подойдут следующие 
упражнения.

Рис. 4.27. Робиньо, игрок сборной Бразилии
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Многие вратари становятся легендами мирового 
футбола. Советский вратарь Лев Яшин первым 
начал выходить из ворот и играть в штрафной зоне. 
Его имя вписано золотыми буквами в историю 
мирового футбола. Виктор Чанов и Ринат Дасаев — 
также легенды советской школы. Среди известных 
вратарей зарубежного футбола, несомненно, Питер 
Шмейхель, названный одним из лучших голкиперов 
современности. Долгое время лидером сборной 
Германии был вратарь Оливер Канн, которого 
трижды признавали лучшим вратарем мира и Европы 
(рис. 5.1). Ворота «Манчестер Юнайтед» защищает 
Эдвин ван дер Сар. Тренер «красных дьяволов» сэр 
Алекс Фергюсон говорит, что спокоен за свои тылы. 
Вратарь Хосе Чилаверт прославил себя забитыми 
со штрафных голами. Неплохую игру демонстрирует 
Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, с которым клуб 
завоевал Кубок УЕФА.
О вратарях можно рассказывать много. Вратарь — 
главный защитник ворот, лидер обороны команды. 
От игры голкипера зависит многое. Если вратарь 
действует спокойно и уверенно, то и команда играет 
хорошо. Конечно, вратарь должен быть надежным.

Вратарь обязан уметь хорошо прыгать, быстро 
двигаться и иметь молниеносную реакцию. Он также 
должен видеть поле и развитие игры и вовремя 
реагировать на происходящее.
Вратарю необходимо хорошо владеть техникой 
игры ногами. Это стало особенно важным, когда 
правилами вратарю было запрещено брать мяч 
в руки после паса своего игрока. Вместе с полевыми 
игроками вратарь должен изучать ведение и технику 
остановки мяча, пасы и игру головой. Многие 
голкиперы умеют пробивать штрафные удары 
и пенальти.
Однако главное для вратаря — спокойный характер. 
Именно поэтому тренеры стараются отбирать 

в голкиперы 
уравновешенных, даже 
немного замкнутых ребят. 
Самое опасное перед 
воротами команды — 
суета.
Решили быть 

голкипером? 
Отлично!

50

уравновешенных, даже 
немного замкнутых ребят.
Самое опасное перед 
воротами команды — 
суета.
Решили быть 

голкипером? 
Отлично!

Начнем с правильного 
положения голкипера в воротах.
Поставьте ноги на ширине плеч, 
чуть согнув их в коленях. Руки 
согнуты в локтях и немного 
вынесены вперед на уровне 
груди, пальцы чуть расставлены 
(рис. 5.2).

Из такой стойки вратарь мо-
жет легко перемещаться в раз-
личных направлениях, вы-
полнять прыжки и падения.
Вдоль линии ворот вратарь пере-
мещается приставными и пере-
крестными шагами (рис. 5.3).

Рис. 5.2. Стойка 
вратаря

Рис. 5.3. Направления перемещений вратаря 
вдоль линии ворот

Рис. 5.1. Оливер Кан долгое время 
олицетворял надежность ворот «Баварии» 

(Мюнхен) и сборной Германии
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Если вратарю нужно выйти из ворот, 
он использует обычные шаги или ко-
роткие шаги-прыжки (рис. 5.4).

Во время игры вратарю часто 
приходится менять позицию, 
поэтому для начала вам 
необходимо потренировать 
быстрые перемещения.
Перед основной тренировкой, 
после разминки и работы 
с мячом ногами, перемещайтесь 
от одной стойки ворот к другой 
приставными и перекрестными 
шагами. Выходите из ворот 
на линию вратарской площадки, 

11-метровой отметки. Назад 
к воротам перемещайтесь спиной, 
чтобы все время держать 
под контролем поле, игроков и мяч.
Вратарь должен уметь занимать 
позицию в зависимости от того, 
с какой стороны находится мяч. 
Представьте, что мяч и стойки 
ворот образуют угол. Вратарь 
должен занимать позицию 
посередине этого угла. Линия, 
на которой стоит вратарь, делит 
этот угол пополам.
Если игрок с мячом стоит по центру, 
вратарь тоже должен находиться 
по центру ворот (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Выход из ворот

Рис. 5.5. Схема расположения 
вратаря по отношению к игроку 

с мячом



Когда игрок с мячом смещается 
на левый фланг, вратарь смещается 
к правой от себя стойке ворот, продолжая 
делить пополам условный угол между 
стойками ворот и мячом (рис. 5.6).

Если игрок перемещается на левый 
фланг под острым углом, вратарь 
смещается к правой стойке ворот еще 
больше (рис. 5.7).

Когда игрок с мячом смещается на правый 
фланг, вратарь должен переместиться 
к стойке слева от себя (рис. 5.8).

Вратарь должен перемещаться именно 
так, чтобы закрыть плоскость ворот 
от возможного удара. Если голкипер 
займет неправильную позицию, он 
не сможет защитить один из углов ворот.
На рис. 5.9 заштрихована наиболее 
опасная зона. Игроку намного удобнее 
нанести точный и сильный удар именно 
в нее. Если вратарь останется в положении 
как на иллюстрации, по центру ворот, он 
просто не дотянется до мяча.
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Понимаете, чем опасны 
удары по воротам 
из центральной части? 
Для удара игроку доступна 
вся площадь ворот. Если 
защитники вынудят 
нападающего сместиться, 
то для удара будет доступна 
только часть ворот, которую 
и должен закрыть вратарь.

Для тренировки отработайте 
перемещения в воротах 
с партнером — пусть партнер 
наносит удары из разных 
позиций. Вы увидите, что он 
старается пробить в ближнюю 
к нему зону ворот. Старайтесь 
занимать правильную 
позицию, и вы поймете, что так 
вам легче защитить ворота.

Рис. 5.6. Схема положения вратаря, если игрок 
с мячом смещается

Рис. 5.7. Схема положения вратаря, если игрок 
сместился на фланг под острым углом

Рис. 5.8. Положение вратаря, если игрок с мячом на другом фланге

Рис. 5.9. Схема зоны удара по воротам. Если вратарь не закрывает зону, 
то это позиционная ошибка вратаря
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Ловля и фиксация мяча
Техника так же важна для вратаря, 
как и для полевого игрока. Нужно 
уметь ловить мяч правильно. 
Если у вратаря слабая техника, 
надежной защитой своих ворот он 
не станет.

Ловля мяча 
снизу
Этим приемом ловят 
катящиеся или летящие 
невысоко мячи.
Мяч катится по земле 
прямо к вратарю 
или сбоку. Нужно 
наклониться вперед. 
Руки опущены вниз 
ладонями вперед, пальцы 
немного расставлены 
и согнуты — ладони 

как бы превращаются в корзинку 
для ловли мяча. Не нужно сильно 
напрягать мышцы рук. Ноги 
вместе, немного согнуты 
в коленях. Если ноги не поставить 
вместе, можно пропустить мяч 
между ними.
Когда мяч коснется рук, его нужно 

подхватить ладонями. 
Если мяч летит 
с высокой 
скоростью, 
можно сделать 
небольшое 
уступающее 
движение 
руками — 
в момент 
прикосновения 
мяча немного 
подать руки назад, 

после чего согнуть 
локти и подтянуть мяч 

к животу и груди 
(рис. 5.10).

Поймав мяч, зафиксируйте его, 
прижав к себе (рис. 5.11).

Есть еще один способ ловли 
мяча, которым часто пользуются 
вратари. Вместо наклона нужно 
присесть на одной ноге 
и развернуть ее коленом внутрь, 
другую ногу — согнуть в колене. 
Руки опускаются вниз ладонями 
вперед. В момент касания мяча 
его нужно подхватить ладонями. 
Руки сгибаются в локтях, и мяч 
прижимается к животу 
(рис. 5.12). Потом вы встаете 
и прижимаете мяч к груди. Этот 
способ ловли катящихся мячей 
надежнее.

Рис. 5.10. Ловля 
катящегося мяча снизу

Рис. 5.11. 
Не забывайте 
фиксировать 

мяч

Рис. 5.12. Ловля катящегося мяча 
снизу в приседе
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При остановке катящихся мячей 
есть один очень важный момент: 
ловить мяч нужно своевременно. 
Бывает, что голкипер слишком 
рано занимает положение 
для ловли мяча и сосредоточи-
вается на нем. В это время 
мяч может накатиться на кочку 
и изменить направление движе-
ния, а вратарь может не среаги-
ровать на это и пропустить его, 
так как, чтобы изменить свое поло-
жение, голкиперу нужно время.

Тренировка. Для отработки 
вышеописанных приемов 
выполняйте следующие 
упражнения.

Тренируетесь вместе с партнером, 
полевым игроком или вторым вратарем. 
Партнер становится напротив вас 
и наносит несильный удар так, чтобы мяч 
катился. При ловле мяча используйте 
поочередно оба способа. Ваша задача — 
отработать ловлю мяча и его фиксацию. 
Мяч нужно стараться прижать 
к телу, он не должен выскочить из рук. 
Если все получается, пусть партнер про-
бует бить сильнее.

Партнер занимает позицию слева 
или справа от вас. Ваша задача — 
научиться ловить мячи, которые катятся 
сбоку. Начинать нужно с несильных уда-
ров, потом партнер может увеличивать 
их силу. Главное на начальном этапе — 
отработать технику ловли мяча.

Партнер с разных позиций и различ-
ного расстояния наносит сильные удары 
так, чтобы мяч катился по земле. Ваша за-
дача — ловить мячи обоими способами.

Усложните упражнение: теперь, чтобы 
поймать мяч, вам нужно выйти из ворот 
вперед и затем поймать мяч. В игре такая 
ситуация может возникнуть после удара 
низом. Второй игрок соперника, увидев, 
что партнер ударил несильно, может 
ускориться и попытаться перехватить мяч. 
Голкипер должен сыграть на опереже-
ние, то есть поймать мяч раньше игрока 
команды противника.

Затем попробуйте ловить такие мячи 
с небольшим перемещением в сторону. 
Партнер должен направлять мяч не точно 
на вас, как в предыдущих упражнениях, 
а немного в сторону. Удары не должны быть 
слишком сильными. Для скоростных мячей, 
которые катятся в сторону от вратаря, 
есть прием ловли с падением, который вы 
изучите позже.

Теперь потренируемся ловить 
низколетящие мячи. Если мяч 
летит не выше уровня живота, 
также применяется прием 
ловли мяча снизу. Руки согнуты 
в локтях и немного выдвинуты 
вперед навстречу мячу. Ладони 
развернуты, пальцы расставлены 
и чуть согнуты — должна 
получиться «корзинка» (рис. 5.13). 
Туловище немного наклонено 
вперед, ноги согнуты в коленях. 
Насколько их нужно согнуть, 

Рис. 5.13. Вратарь Диего Бенальо (Швейцария) 
ловит низколетящий мяч снизу (Евро-2008)

Рис. 5.14. Ловля 
быстролетящего мяча 

с шагом назад

зависит от траектории полета 
мяча — чем ниже он летит, тем 
больше сгибайте ноги.
Как только мяч коснется рук, 
сделайте движение кистями 
 к себе и прижмите мяч к животу, 
надежно фиксируя его. После 
этого выпрямьтесь и прижмите мяч 
к груди.

Этим же приемом ловят мячи 
после отскока, если мяч отскочил 
невысоко. Когда мяч летит очень 
быстро, нужно сделать уступающее 
движение. Туловище в момент 
приема мяча немного наклоните 
вперед, а ногой сделайте 
небольшой шаг назад — 
тогда скорость движения мяча 
значительно снизится (рис. 5.14).

Тренировка. Для отработки этого 
приема подходят следующие 
упражнения.

Партнер руками набрасывает мяч. Вам 
нужно отработать саму технику ловли мяча, 
научиться ставить ладони правильно.

Партнер выполняет несильные удары 
так, чтобы мяч летел к вам по невысокой 
траектории. Получается ловить мяч? 
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Отлично, пусть теперь партнер бьет 
сильнее.

Ловите мяч во время бега. Партнер 
должен наносить по мячу удары так, что-
бы вам приходилось бежать навстречу 
мячу прямо или в сторону. Можно пере-
хватывать низкие подачи с фланга 
в штрафную зону.

Если мяч опускается по дуге, его 
также можно ловить снизу. Такой 
прием лучше 
применять, 
когда 
рядом нет 
соперника, 
который 
может 

Тренировка. Для отработки 
ловли мяча снизу в прыжке 
подойдут следующие
упражнения.

Партнер руками набрасывает мяч 
по высокой траектории так, чтобы он опу-
скался немного впереди вас. Набегая 
на мяч, выполните прыжок и поймайте его.

Партнер должен набрасывать мяч 
по высокой траектории с разных пози-
ций сбоку от вас. Ловите мяч в прыжке.

Ловить мяч снизу 
можно также 
в падении. 

Этот 
прием 
технически 
сложнее, 
но часто 
низколетящие 
опуска- 
ющиеся мячи 
по-другому 
не взять. Этим способом можно 
перехватывать низкие мячи 
при подаче с фланга.
Если мяч летит прямо на вас, 
поставьте ноги шире плеч 
и согните их в коленях. 

Рис. 5.15.  Аргентинский вратарь Хуан 
Пабло Карризо (ФК «Барселона» против 

ФК « Реал Сарагоса», 2009)

опередить вратаря 
в борьбе за мяч. Руки, 
согнутые в локтях, нужно 
подать вперед. Ладони 
ровные и развернуты вверх. 
В момент касания мяча согните 
кисти и руки и прижмите мяч 
к себе (рис. 5.15).

Тренировка. Для обучения 
этому приему выполняйте 
следующие упражнения.

 Партнер набрасывает 
вам мяч так, чтобы он 

летел по дуге сверху, — 
поймайте его.

Мячи, 
опускающиеся 
по отвесной 
траектории, 

можно также 
ловить снизу в прыжке (рис. 5.16).

Обычно такой способ вратарь 
выбирает, когда рядом есть 
соперник. Нужно одной ногой 
оттолкнуться от земли. Другая 
нога — маховая, ею нужно 
взмахнуть вперед, согнув 
в колене. Согнутая в колене нога 
защитит мяч от возможной атаки 
соперника. Мяч должен коснуться 

рук вратаря, когда после 
прыжка он начинает 
опускаться, то есть 
двигается вниз.

Ловить мяч снизу 
можно также 
в падении. 

Этот 
прием 
технически 
сложнее, 
но часто 
низколетящие 
опуска- 
ющиеся мячи 
по-другому 
не взять. Этим спосообом моожно 
перехватывать низкие мячи
при подаче с флангаа.
Если мяч летит пряммо на васс, 
поставьте ноги ширее плеч 
и согните их в коленнях. 
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Рис. 5.16. 
Ловля мяча 

снизу в прыжке 
(Венгерский 
национальный 
чемпионат 
по футболу 

(игроки 
в возрасте 
до 17 лет), 

2010)
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Туловище сильно наклоните 
вперед. Руки согните 
в локтях, ладони направлены 
вверх параллельно земле. 
Оттолкнитесь ногами вперед 
и поймайте мяч. Если его 
нужно перехватить, следует 
оттолкнуться сильнее, то есть 
выполнить бросок вперед. Тело 
должно быть расположено 
горизонтально — ловите мяч, 
после чего падайте на землю 
(рис. 5.17).
Падать нужно следующим 
образом. Прижимаете мяч 
к себе, предплечья — к земле. 
Падаете сначала на предплечья, 
потом земли касаются 
туловище, бедра и голени. Мяч 
нужно хорошо зафиксировать.

Если мяч летит чуть в стороне, 
сделайте шаг в сторону мяча 
и наклоните туловище 
вперед и в сторону мяча. 
Руки согнуты 
в локтях, ладони вверх. 
Оттолкнитесь 
ногой вперед 

и в сторону мяча. Падение 
выполняется в аналогичной 
последовательности 
(рис. 5.18).
 
Тренировка. Для овладения 
этим приемом выполняйте 

следующие упражнения.

Отрабатывайте бросок с падени-
ем вперед и в стороны без мяча.

Партнер бросает мяч 
по невысокой траектории. 

Ваша задача — поймать мяч снизу 
в падении. Важно, чтобы мяч летел 
по опускающейся траектории.

Партнер бросает мяч с разных сто-
рон, в том числе имитирует низкую пода-
чу с фланга. Ваша задача — отработать 
ловлю мяча низом в падении и с броском 
вперед и в сторону. Мяч 
не должен выскальзывать из рук.

Партнер наносит несильные удары 
по мячу. Мяч летит по низкой траектории. 
Ловите его снизу в броске. Постепенно 
партнер может увеличивать силу удара, 

Рис. 5.17. Ловля мяча с падением вперед

Рис. 5.18. 
Ловля мяча 
с падением 
вперед 

и в сторону
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но не забывайте, что этот прием подходит 
для опускающихся мячей.

Не забывайте зафиксировать 
и «накрыть» мяч после ловли в падении 
вперед (рис. 5.19).

Распространенные ошибки 
при ловле мяча снизу. 

Многие ребята допускают одну грубую 
ошибку: когда мяч катится немного в стороне, 
они стараются просто дотянуться до него 
руками. Поймать мяч в таком положении, осо-

бенно после сильного 
удара, сложно. Старай-
тесь располагаться так, 
чтобы мяч катился прямо 
на вас. Лучше сделать 
полшага к мячу, чем ло-
вить его вытянутыми 
в сторону руками 
(рис. 5.20). Если 
не получается, то ис-
пользуйте другой способ 
ловли мяча.

Нельзя также ловить 
мяч с расставленными 
ногами. Ноги следует 
сомкнуть, тогда меньше 
риск, что мяч проскочит 
между ними.

Ладони должны об-
разовывать «корзинку». 
Если ладони поставить 
прямо и не сгибать паль-
цы, мяч отскочит от них.

Не расставляйте 
ладони слишком широко. 
Не нужно сильно расстав-
лять пальцы (рис. 5.21).

Во время приема мяча 
не подавайте грудь сильно 
вперед — мяч может уда-
риться и отскочить.

Рис. 5.19. Фиксация мяча лежа (Юго Льорис, 
французский футболист, вратарь «Лиона» 

и национальной сборной Франции)

Рис. 5.20. 
Ошибки 
при ловле 
катящегося 
мяча снизу

Рис. 5.21. Положение ладоней 
при ловле мяча снизу
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Выбирайте правильную позицию 
для ловли мяча. 
Вы должны на-
ходиться 
на одной линии 
с ним. Многие 
ошибки вратаря 
связаны с тем, что 
он находился чуть в сто-
роне от мяча. Конечно, 
правильно поймать мяч 
трудно. Если это мяч с угло-
вого удара, то стоит выпустить 
его из рук, как шустрый напада-
ющий соперника воспользуется 
этим и забьет гол в пустые 
ворота.

Тренировка. 
Для отработки 
этого приема 
подходят 
следующие 
упражнения.

Партнер напротив вас 
бросает мяч. Вы 

должны поймать 
его. Важно 
отработать 
правильное 
расположе-
ние ладоней — во время 
приема мяча не нужно 
сильно напрягать пальцы 
и мышцы рук.

Партнер набрасыва-
ет мяч с разных сторон 
и различного расстояния 
на уровне головы и чуть 
выше. Ваша задача — ло-
вить мяч. Старайтесь 

избегать главной 
ошибки — быть не на од-

ной линии с мячом. 
Можете также отработать 
ловлю мяча в прыжке.

Партнер несильно бьет 
по мячу ногой в вашу сторону 

так, чтобы тот летел на уровне 
вашей головы или чуть выше. 

Постепенно партнер должен на-
ращивать силу удара.

Партнер выполняет подачи 
с фланга на уровне вашего роста. 

Ваша задача — выходить из ворот 
и ловить мячи этим приемом.

Если мяч летит по очень 
высокой траектории, 
вратарь ловит его 
в прыжке (рис. 5.24). 
Если прыжок 
выполняется с места, 
лучше отталкиваться 
двумя ногами. Если 
прыжок с разбега, 
оттолкнитесь одной 
ногой и выполните 
маховое движение 
руками вверх.
Мяч нужно «накрывать» 
ладонями, обхватывая 
пальцами сбоку.

После приземления мяч 
нужно зафиксировать, 
прижав к груди.

Тренировка. 
Для отработки этого 
приема выполняйте 
следующие упражнения.

Партнер руками бросает 
мяч выше уровня головы. Вы 
в прыжке с места ловите мяч. 
Если все получается, пробуй-

те на выходе, в прыжке 
с разбега.

Партнер бросает мяч 
с разных сторон — спере-

ди, слева и справа. Ловите мяч 
сверху в прыжке с места и с разбега.

Партнер несильно бьет по мячу 
ногой так, чтобы тот летел выше вашего 
роста. Ловите мяч в прыжке с места 
и с разбега. Постепенно нужно увеличи-
вать силу удара.

Партнер выполняет 
подачи с фланга. В игре такая 
ситуация возникает при подаче 

с фланга, углового 
на дальнюю стойку 

ворот. Перехваты-
вайте мяч 
в прыжке.

Ловля 
мяча 
сверху
Этот прием используется, если 
мяч опускается сверху или летит 
на уровне головы и выше.
Если мяч летит чуть выше 
головы, поднимите вверх 
немного согнутые в локтях руки. 
Главное — правильное положение 
ладоней: должна получиться 
«корзинка». Расстояние между 
большими и остальными 
пальцами рук должно быть 
небольшим — 3–5 см 
(рис. 5.22). В момент касания 
мяча нужно сделать уступающее 
движение назад кистями. Если 
удар очень сильный, можно чуть 
отвести руки и согнуть их 
в локтях (рис. 5.23).
Когда мяч пойман, его нужно 
зафиксировать, прижав к груди.

Если мяч летит чуть ниже, нужно 
согнуть колени. Для мячей, 
летящих ниже уровня груди, 
лучше применять ловлю мяча 
снизу.

Маленькие секреты

Помните о правильном рас-
положении ладоней — они должны 
образовывать «корзинку». Чтобы 
правильно отработать этот навык, 
возьмите мяч так, как вы ловили бы 
его, и выполняйте различные дви-
жения руками. Если вы держите мяч 
правильно, он не выпадет из рук.

Не нужно широко расставлять 
ладони — после сильного удара мяч 
может проскользнуть между ними.

Не напрягайте сильно паль-
цы и мышцы рук.

При очень сильных уда-
рах гасите скорость мяча 
уступающим движением 
назад кистей и сгибанием 
рук. Это то же, что оста-
навливать мяч ногой.

Рис. 5.22. 
Положение 
рук при 
ловле 
мяча 
сверху

Рис. 5.23. Выполнение приема ловли мяча сверху

Рис. 5.24. Ловля мяча 
сверху в прыжке
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Ловля мяча 
сбоку
Что делать, если мяч летит сбоку, 
недалеко, на уровне груди либо 
чуть выше или ниже? Есть способ 
ловли мяча и сбоку.
Если мяч летит сбоку, выставьте 
руки в направлении полета мяча. 
Ладони нужно повернуть. 
Для равновесия выставьте 
и ближнюю к мячу ногу: если мяч 
летит слева — левую ногу, если 
справа — соответственно, правую. 
Перенесите на эту ногу вес тела. 
Туловище чуть поверните в сторону 
мяча (рис. 5.25).
Поймав мяч, не забудьте прижать 
его к груди. Фиксация мяча 
обязательна, особенно когда 
он мокрый. Выпустить мяч 
из рук и сделать его добычей 
для соперника нельзя.

Если мяч летит сбоку очень 
близко от вас, немного поверните 
туловище и выставьте в сторону 
мяча ногу, чуть согнув ее 
и перенеся на нее вес тела. 
Немного вынесите руки в направ-
лении полета мяча, ладони 
в положении, как при ловле мяча 
сверху, не нужно поворачивать 
их — так как руки согнуты, гибкость 
ладоней ограничена (рис. 5.26).
Поймав мяч, прижмите его к груди.

Тренировка. Для отработки этого 
приема подойдут следующие 
упражнения.

Партнер бросает вам мяч на уровне 
плеч и груди немного в сторону от вас, 
слева или справа. В зависимости от того 
как далеко мяч летит, выносите руки 

в сторону. Не стоит сильно наклоняться 
в сторону, иначе можно легко потерять 
равновесие и контроль над мячом. Старай-
тесь выставлять ногу как можно ближе 
к линии полета мяча.

Партнер бросает мяч с разных 
сторон, слева и справа. Ловите мяч в дви-
жении, на выходе. Старайтесь правильно 
рассчитывать траекторию полета мяча. 
Если вы выйдете слишком далеко, мяч 
будет лететь высоко и поймать его ловлей 
сбоку трудно.

Партнер несильно бьет по мячу так, 
чтобы он летел на уровне груди или чуть 
выше. Ловите мяч сбоку. Партнер может 
делать и невысокие подачи с фланга. 
Перехватывайте мяч. Когда освоите 

технику ловли, выполняйте упражнения 
динамичнее, в быстром темпе.

Для вратаря очень важно 
овладеть правильной техникой 
ловли мяча в падении 
(рис. 5.27). В игре и на тре-
нировке это позволит избежать 
травм.

Нападающие редко бьют точно 
во вратаря, чаще они стараются 
бить в сторону. Высокая 
скорость мяча не дает вратарю 
времени переместиться. Зато 
он может быстро упасть 
и взять мяч, который катится 
или невысоко летит в стороне.
Ловля мяча в падении 
применяется и во время выхода 
один на один для отбора в ногах 
противника.
В падении вратари выполняют 
перехват прострельных передач 
низом с фланга. В падении 
мяч нужно ловить следующим 
образом. Мяч летит сбоку от вас. 
Вы делаете шаг в сторону мяча, 
тут же сгибаете ногу и наклоном 
туловища переносите центр 
тяжести тела за ногу, в сторону 
мяча. Руки занимают положение 
у груди. Далее — само падение. 
Правильно выполнять его пере-
катом — сначала земли касается 
голень, потом — внешняя 

Рис. 5.25. Ловля мяча сбоку

Рис. 5.26. Ловля мяча, 
если мяч летит сбоку 

близко от вас

Рис. 5.27. Ловля мяча в падении



часть бедра, туловище 
и плечо. При падении 
не выставляйте локоть. 
Руки чуть вынесены 
вперед, плечо плотно 
прижато к туловищу. 
Ладони расположены 
так, как при ловле мяча 
сверху. Поймав мяч, 
прижмите его к груди 
и подтяните ноги 
под себя, закройтесь 
(рис. 5.28).

Высоким голкиперам 
трудно «сложиться» так 
быстро, поэтому 
во время игры можно 
ловить мяч снизу, 
для чего нужно быстро 
переместиться к нему, 
или придется отбивать 
его ногами.
Если мяч летит 
достаточно далеко 
в стороне, ловля мяча 
в падении выполняется 
следующим образом. Вы 
делаете шаг в сторону 
мяча, сгибаете ногу 
и наклоном туловища 
переносите центр 
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тяжести тела за ногу. Руки выбрасываете 
к мячу, что ускоряет падение, и выполняете 
падение перекатом. Руки — параллельно 
земле, вытянуты к мячу. Ладони —
в положении, как при ловле мяча сверху. 
Поймав мяч, подтягивайте к груди руки 
с мячом и колени (рис. 5.29).
Таким же способом ловятся низколетящие 
мячи.

Рис. 5.28. 
Техника ловли 

мяча 
в падении

Рис. 5.29. Ловля мяча в падении 
с шагом в сторону, к мячу



161

Г
л

а
в

а
 5

. 
В

р
а

т
а

р
ь

по земле. Поймайте мяч. Постепен-
но партнер должен увеличивать 
силу броска и сокращать рассто-

яние. Он также должен бросать мячи 
по низкой траектории. Ваша задача — 

научиться правильно падать и ловить мяч.

Партнер наносит удары по мячу так, 
чтобы мяч катился в стороне от вас. 
Для начала удары должны быть несильны-
ми, потом пусть партнер увеличивает силу 
удара, бьет с разных направлений. Ваша 
задача — уверенно ловить мячи.

Более сложный прием — 
ловля мяча в броске с полетом 
(рис. 5.30).

Если мяч летит далеко в стороне 
от вас, выполняете короткий 
разбег приставным шагом 
в сторону мяча, наклоняете 
тело в сторону мяча 
и переносите вес 
за опорную 
ногу. Затем 
отталкиваетесь 
ногой, которая 
находится со сто-
роны мяча, 
и выполняете 
прыжок 
(рис. 5.31). 

Направление прыжка — 
по диагонали к мячу (рис. 5.32).

Во время полета туловище 
горизонтально, боком к земле. 
Руки направлены к мячу. Ловите 
мяч так, как при ловле его 
сверху. Сгибаете руки в локтях 
и прижимаете мяч к себе. 
Сгибаете в колене ногу, которая 
ближе к земле (рис. 5.33). Это 
называется «сгруппироваться 
при падении». Приземление — 
на боковую часть бедра и плеча.

Тренировка. Для отработки 
этого удара подойдут 

следующие упражнения.

Выполняйте прыжок без мяча. 
Ваша задача — научиться правильно 
группироваться при падении. Если 

получается, старайтесь прыгнуть 
как можно дальше. Прыгать нужно 
в сторону, чуть по диагонали.

Партнер несильно набрасывает 
мяч в стороне от вас. Ваша задача — 

ро, туловище 
и плечо. Учитесь па-
дать вправо и влево.

Положите мяч в сторо-
не от себя. Упав в сторону, захватите 
мяч и подтяните его к себе, зафикси-
руйте. Не забывайте, что одновременно 
нужно подтягивать и ноги. Затем вы-
полните падение с ловлей мяча в другую 
сторону.

Партнер несильно бросает мяч 
в стороне от вас. Мяч должен катиться 

Рис. 5.30. 
Ловля мяча 
в падении 

с фазой полета

Рис. 5.31. 
Ловля мяча 

сбоку в прыжке

Рис. 5.32. Схема направления прыжка 
за мячом в сторону

Рис. 5.33. Ловля мяча в горизонтальном полете

Тренировка. Для отработки этого 
навыка выполните следующие 
упражнения.

Для начала научитесь правильно 
падать на бок с места (без мяча). 
Главное — преодолеть страх перед паде-
нием. Помните о правильной последова-

тельности при паде-
нии: сначала — голень, 

затем — бед-



поймать мяч в прыжке. Руки выбрасыва-
ются к мячу в момент прыжка — следите 
за этим.

Партнер наносит удары по воротам 
в стороне от вас. Ловите мяч в прыжке. 
Для начала удары должны быть не-
сильными. Постепенно партнер должен 
увеличивать силу удара.

Еще один прием — ловля 
катящегося мяча в броске. Такой 
способ применяется, когда 
вратарь не успевает за мячом или 
выходит один на один 
с нападающим соперников.
Делаете короткий разбег 
приставным или перекрестным 
шагом в сторону мяча. Ближней 
к мячу ногой отталкиваетесь 
и выпрыгиваете по диагонали 
к мячу. Руки выносите навстречу 
к мячу (рис. 5.34). 
Приземляетесь на боковую часть 
тела: сначала — плечо, потом — 
туловище, боковая поверхность 
бедра и голень. Мяч ловится 
следующим образом. Ближняя 
к мячу рука останавливает его 
сзади, вторая — накрывает 
его сверху. Затем необходимо 
подтянуть и прижать мяч к груди, 
а также поджать под себя ноги.

Тренировка. Для отработки этого 
способа подходят следующие 
упражнения.

Выполняете броски без мяча влево 
и вправо. Особенное внимание необхо-
димо уделить технике падения.

Партнер несильно бросает мяч так, 
чтобы тот катился в сторону от вас. Ваша 
задача — с короткого разбега выполнить 
бросок за мячом. Пробуйте броски впра-
во и влево. Следите, чтобы бросок был 
по диагонали, вперед и в сторону к мячу.

Партнер ведет мяч в сторону от вас 
и сильно отпускает его вперед. Ваша 
задача — выйти на мяч и взять его. Начи-
нать нужно в медленном темпе. Посте-
пенно партнер должен увеличивать темп.

Партнер бьет ногами по мячу 
в сторону от вас. Выполняйте бросок 
за мячом, перехватывайте его.

Маленькие секреты

Часто ребята просто боятся вы-
полнить большой прыжок. Это вопрос 
психологии. Нужно проявить смелость.

Технику прыжка и падения нужно 
нарабатывать постепенно. Для начала 
можно заняться акробатическими упраж-
нениями. Кувырки и перекаты улучшают 
координацию движений и учат тело 
правильно группироваться.

Если не выставлять локти и колени 
и не падать на живот, травм не будет. 
Старайтесь приземляться правильно.

При броске в сторону стойки ворот 
старайтесь прыгать по диагонали к мячу, 
чтобы случайно не удариться о стойку.

На тренировке лучше использовать 
специальную вратарскую одежду. Если 
вы тренируетесь в шортах, под них 
можно надевать еще одни специальные 
обтягивающие шорты.

Правильно держите ладони — 
от этого зависит, поймаете вы мяч 
или он отскочит от них.

На начальном этапе ваша 
задача — освоить технику разных 
приемов ловли мяча. После этого 
можно тренировать ловлю мяча 
после ударов по воротам. Заодно 
ваш партнер отработает технику 
точных ударов по воротам. Удары 
по мячу должны наноситься 
с различного расстояния, 
под разными углами. Можно 
менять силу удара и использовать 
резаные удары.
Не забывайте тренировать 
перехваты прострельных 
передач, подач с флангов 
в штрафную зону, вратарскую 
площадку, в том числе в борьбе 
с условным соперником.

Рис. 5.34. Ловля мяча в броске
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Этот прием еще называется 
«отбивание мяча». В игре у вратаря 
могут возникнуть ситуации, 
в которых ловить мяч не всегда 
удобно, например если рядом 
соперники, мяч скользкий 
или сильно закручен. Голкиперы 
отбивают мяч также, когда до него 
трудно дотянуться, чтобы поймать. 
Мячи, летящие после очень 
сильных ударов, тоже сложно 
ловить — даже если сделать 
уступающее движение руками, 
такой мяч чаще отскакивает 
от ладоней.
У отбивания мяча есть 
и недостатки. Когда вратарь 
отбивает мяч, он не овладевает 
им и не контролирует ситуацию. 
Мяч можно отбить неудачно, 

Парирование мяча
послав его сопернику, и тогда 
нападающий может пробить 
по незащищенным воротам. 
Именно так был забит гол сборной 
СССР в матче против сборной 
Англии в далеком 1958 г. Вратарь 
англичан неудачно отбил мяч, 
и известный советский футболист 
Никита Симонян на 14-й минуте 
открыл счет. Это была легендарная 
сборная, в которой играл Лев 
Яшин.
Нужно использовать отбивание 
мяча, если поймать его 
невозможно или очень трудно.
Технически ничего сложного 
в этом нет. Разница только в том, 
что вратарь вместо ловли отбивает 
мяч в сторону.
Парируют мяч чаще всего 
ладонями, реже — предплечьями 
и пальцами. Вратарям нужно 
особенно беречь пальцы. Мяч, 
запущенный с большой силой, 
может травмировать их. Иногда 
голкиперы отбивают мячи 
кулаками.

Когда вратарь отбивает мяч, 
его ладони и пальцы чуть 
напряжены. Пальцы нужно 
немного расставить.
Если вратарь отбил мяч прямо 
перед собой, это считается 
его ошибкой. Старайтесь 
отбивать мяч за линию ворот 
или в сторону. Обычно игроки 
соперника собираются 
в опасной зоне, центральной 
части штрафной площадки 
перед воротами.
На рис. 5.35 показано, как 
вратарь выбивает мяч 
из ближнего угла. Чтобы мяч 
полетел в сторону, нужно 
направить его ладонями. Это 
делается небольшим поворотом 
ладоней в сторону, в которую 
нужно отбить мяч.

Отбивание мяча в падении 
очень похоже на ловлю мяча 
в падении. Техника движения, 
прыжка та же (рис. 5.36). 
При падении необходимо 
сгруппироваться. Мяч 

отбивается двумя 
руками.

Рис. 5.35. Отбивание мяча при ударе 
с острого угла

Рис. 5.36. Отбивание 
мяча в прыжке



Если достать 
до мяча трудно, 
его отбивают одной рукой —  так 
легче дотянуться до него (рис. 5.37). 
Во время прыжка старайтесь 
выполнить сильное маховое 
движение руками (рис. 5.38).

Тренировка. Для отработки 
отбивки мяча выполняйте 
следующие упражнения.
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Если достать 
до мяча трудно, 
егоотбиваютоднойрукой так

Партнер набрасывает мяч на уровне 
груди. Пробуйте отбить его влево 
и вправо.

Партнер наносит несильные удары 
по мячу. Мяч должен лететь на вас. От-
бивайте мяч ладонями в стороны. 

В момент касания 
напрягайте кисти рук. Пока 

мышцы не окрепли, можете не-
туго бинтовать запястья эластичным 

бинтом. Вообще вратарям необходимо 
укреплять мышцы рук, кисти и пальцы.

Партнер наносит удары по мячу 
в сторону от вас, влево и вправо. Мячи 
могут быть летящими и катящимися. 
Ваша задача — отбить мяч в сторону. 
Лучше выполнять это упражнение, 
защищая ворота. Партнер должен про-
бивать с различных позиций и с разной 
силой.

Рис. 5.37. Отбивание низколетящего мяча одной рукой

Рис. 5.38. Так можно отбить мяч, летящий 
в стороне (Венгерский национальный 

чемпионат по футболу, 2009)
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Перевод 
мяча
Мячи, которые идут под перекладину 
ворот или высоко над голкипером, 
отбиваются способом, называемым 
«перевод мяча». Его можно 
выполнять обеими руками 
или одной. Мяч переводят 
ладонями, кончиками пальцев, 
реже — кулаками. Нередко такой 
прием приходится применять 
вратарю, когда нападающий 
пытается перебросить через 
него мяч.
Подпрыгните 
и взмахните руками 
вверх к мячу. 
Напрягите 
пальцы 
и старай-
тесь 
коснуться 

мяча (рис. 5.39). Мяч должен 
изменить траекторию 
и полететь вверх. 
При этом мяч 
перелетает 

перекладину и не попадает 
в створ ворот.

Реже вратари выполняют 
перевод мяча при подаче 
угловых. Мяч может перелететь 
всех игроков соперника 
за счет изменения траектории, 
но остается в поле.

Если ситуация 
позволяет, 

можно перевести мяч 
кулаком. Для этого нанесите удар 
по мячу снизу — мяч изменит 
траекторию полета и покинет 
пределы поля над перекладиной 
(рис. 5.40).

Иногда приходится выполнять 
перевод мяча в падении (рис. 5.41). 

Рис. 5.39. Отбивание мяча над перекладиной

Рис. 5.40. 
Перевод 
мяча 

кулаком

Рис. 5.41. 
Перевод мяча 
в падении
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к сопернику. Ваши партнеры долж-
ны мешать вам, закрывать обзор.

Бывают ситуации, когда 
вратарь не может поймать 
или отбить мяч руками, 
например если соперник 
пробивает с близкого 
расстояния и у вратаря 
нет времени изменить 
положение тела. Бывает 
также, что голкипер еще 
лежит или встает после 
парирования мяча в падении, 
а соперник снова овладел 
мячом и пытается взять 
ворота.
В таких ситуациях вратарь 
может отбивать мяч 
ногами. Это трудно назвать 
техническим приемом. 
От ноги мяч может отскочить 
в любую сторону, но, когда 
речь идет о защите ворот, все 
способы хороши. Старайтесь 
поставить ногу так, чтобы 
мяч отскочил в сторону, 
а не обратно к сопернику 
(рис. 5.42).

Тренировка. Выполните 
следующие упражнения.

Партнер становится недалеко 
от вас, не более чем в 5 м. Для на-
чала он наносит несильные удары 
так, чтобы мяч катился 
или летел невысоко 
чуть в сторону от вас. 
Старайтесь отбить 
мяч ногами.

Обычно это высокие, трудные 
мячи. Прыгаете как можно выше 
с прогибом назад. Туловище 
при этом разворачивается. 
Переводите мяч (обычно 
это делается кончиками 
напряженных пальцев), после 
чего приземляетесь на бок: 
сначала — предплечье и плечо, 
затем — боковая часть туловища, 
бедра и голени. Переводить мяч 
можно над перекладиной или 
в сторону, желательно ближе 
к линии ворот или за нее.

Тренировка. Для отработки 
этого приема выполните 
следующие упражнения.

Партнер бросает мяч руками 
выше вас, стараясь направить его 
под перекладину. Вы стоите в воротах 
и переводите ладонью мяч так, чтобы 
он ушел за перекладину. Затем попро-
буйте перевести мяч кулаком.

Партнер бросает мяч в сторону 
от вас как можно дальше. Переводите 
мяч в падении.

Партнер наносит удары по мячу 
ногой с разных позиций и с различной 
силой. Ваша задача — переводить 
мяч над перекладиной, в сторону 
и за стойки.

Усложните упражнение: кроме парт-
нера, который наносит удары 
по воротам, 
в штрафной 
зоне должны 
находиться 
другие игроки. 
Они будут 
условным про-
тивником. Ваша 
задача — 
переводить мяч 
так, чтобы он 
не попал 

Сядьте на землю, как будто вы упали и встаете. 
Партнер наносит удары по мячу с близкого рас-
стояния. Отбивайте мяч ногами.

Отбивая мяч, помните о риске его 
попадания к сопернику. В игре защитники 
должны подстраховывать вратаря в такие 
моменты.

Рис. 5.42. 
Отбивание 
мяча ногами
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Рис. 5.43. Вратарь выбивает мяч кулаком 
(Венгерский национальный чемпионат по футболу, 
ФК «Капошвар Ракоци» против ФК «Уйпешт», 2009)

Отбивание 
мяча кулаками
Вратарь в штрафной зоне своей команды 
имеет преимущество над полевыми 
игроками — он может играть руками, 
а значит, может перехватывать верховые 
мячи выше, чем полевой игрок.
Голкиперы часто используют это 
преимущество. Однако перехватить мяч 
ловлей удается не всегда, например
соперник рядом может атаковать вратаря, 
если он не находится на вратарской 
площадке, либо мяч летит по высокой 
траектории или сильно закручен. Это 

не проблема — из своей 
штрафной зоны мяч можно 
выбить кулаками (рис. 5.43).

При выбивании мяча одной 
рукой нужно рассчитать 
траекторию его полета, чтобы 
выбежать, занять правильную 
позицию и нанести удар 
кулаком. Есть 2 варианта 
удара одним кулаком — 
от плеча и из-за головы.
При ударе от плеча рука 
сгибается в локтевом 
суставе и кулак отводится 
к плечу. Туловище немного 
разворачивается назад. 
В момент удара туловище 
резко поворачивается 
в сторону мяча, рука 
разгибается, пальцы сжаты 
в кулак. Во время удара 
по мячу кисть и предплечье 
должны быть напряжены. 
При контакте с мячом руку 

не нужно полностью 
выпрямлять — она должна 
быть чуть согнута в локте 
(рис. 5.44). Желательно 
попасть в центр мяча. 
Старайтесь выбивать мяч 
как можно сильнее и в зону, 
свободную от соперников. 
Он должен отлететь как 
можно дальше от ворот.

При ударе из-за головы кулак 
заносится за голову. Перед 
ударом прогните спину 
назад. В начале удара резко 
выпрямляете спину, затем 
выпрямляете руку навстречу 
мячу. Перед контактом 
с мячом крепче сожмите 
кулак. Если нанести удар 
расслабленной рукой, 
можно получить травму. 
В момент удара рука 
не должна разгибаться 
до конца (рис. 5.45).

Рис. 5.44. Техника 
отбивания мяча 

кулаком 
от плеча

Рис. 5.45. Техника 
отбивания мяча 

кулаком 
из-за головы



Г
л

а
в

а
 5

. 
В

р
а

т
а

р
ь

168

Если мяч летит по высокой 
траектории, можно выполнять 
удар кулаком в прыжке. 
Отталкиваться следует одной 
ногой или обеими.
Если вы заметили, голкиперы 
часто используют удар 2 ку-
лаками. Это связано с тем, 
что удар такой надежнее. 
Перед ударом руки следует 
согнуть в локтях так, чтобы 
кулаки находились на уровне 
груди пальцами друг к другу. 
Затем резко разогните обе руки 
навстречу мячу и нанесите удар 
(рис. 5.46).

Удар 2 кулаками можно 
выполнять в прыжке. Толчок 

во время прыжка 
можно делать 
одной ногой 
или двумя.

точно. Вы, стоя на месте, выполняете 
удары по мячу одной рукой и обеими.

Усложните упражнение: партнер 
набрасывает мяч не точно на вас, а так, 
чтобы тот опускался на землю впереди 
вас. Ваша задача — сыграть на выходе, 
в движении. Старайтесь не просто 
отбить мяч, а сделать это в нужном на-
правлении. В игре соперники не должны 
получить шанс для быстрого подбора 
мяча. Выбивайте как можно дальше — 
мяч должен улететь по высокой траекто-
рии, но не «свечкой».

Партнер набрасывает мяч сбоку впе-
реди вас. Ваша задача — отбить его.

Партнеры выполняют подачи 
в штрафную зону, ближе к воротам. Ваша 
задача — выйти из ворот и выбить мяч. 
Если получается, усложните задачу: 

пусть партнер подает мяч 
на другого партнера, ко-
торый должен пробить 
по вашим воротам 

Маленькие секреты

Ваши действия должны быть со-
гласованы, особенно в прыжке. Иногда 
голкиперы слишком поздно или, наобо-
рот, рано выпрямляют руки.

Если выпрямить руки слишком рано, 
удар не получится сильным.

Старайтесь играть на опережение. 
Выполняйте прыжок своевременно. 
У нападающего не должно быть шансов 
нанести удар по мячу раньше вас.

Бейте в центр мяча. Если ударить 
не в центр, мяч может срезаться, уйти 
в сторону.

Тренировка. Для отработки этого 
приема подойдут следующие 
упражнения.

Подвесьте мяч на уровне чуть выше 
вашего роста, чтобы доставать до него 
рукой. Наносите удары по мячу одной 

рукой, потом — 
обеими. 
Ваша 

задача — 
научиться наносить 

точные удары по мячу.

Партнер набрасывает мяч 
в вашу сторону прямо на вас. 
Делать это нужно достаточно 

головой. 
Постарайтесь 

сыграть на опережение, 
выйти из ворот и в более 

высокой точке полета мяча вы-
бить его из штрафной зоны.

Рис. 5.46. 
Отбивание 
мяча двумя 
руками
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руку сгибаете в локте и отводите 
назад. Мяч должен быть 
на уровне головы. Туловище 
нужно повернуть в сторону 
замаха и чуть наклонить. 
Стопу ноги, которая впереди, 
поставьте на носок. Вес тела 
переносите на ногу, которая 
сзади, одновременно сгибая ее.
Теперь резко выпрямляете ногу, 
которая сзади, разворачиваете 
туловище в сторону броска, 
резко разгибаете руку и перед 
отрывом мяча от руки делаете 
направляющее движение 
кистью. Этим вы придаете 
дополнительную скорость мячу 
и определяете направление 
полета. Вес тела переносите 
на стоящую впереди ногу 
(рис. 5.47). Все действия 
должны быть слаженными, пауз 
между движением туловища, 
руки быть не должно.

Чтобы мяч катился к партнеру 
по земле, вратари используют 
броски низом.
Примите исходное положение 
как при броске сверху. Мяч 
на ладони, поддерживаете 
его расставленными и чуть 
согнутыми пальцами. Рука 
опущена. Отводите руку с мячом 
назад и немного разворачиваете 
туловище в сторону замаха, 
если нужно выполнить сильный 
бросок.
Сам бросок выполняется 
следующим образом. 
Переносите вес тела 
на впереди стоящую ногу, 
туловище чуть поворачиваете 
в сторону броска. Рука с мячом 
быстро двигается вперед, 
как маятник, ладонь параллельна 
земле. Наклоняетесь вперед, 
и мяч, скатываясь с кисти, 
направляется к партнеру 
(рис. 5.48).

Вбрасывание 
и выбивание мяча

Представьте, что мяч у голкипера 
в руках и его нужно ввести 
в игру. Можно положить его 
на землю и отдать пас ногой, 
но быстрее и точнее бросить мяч 
рукой. Если потренироваться, 
можно научиться бросать мячи 
руками далеко и точно.
Бросок сверху подойдет 

для дальних 
и точных 
передач.
Займите 
исходное 

положение. Ноги в позиции 
шага, то есть одна нога впереди, 
другая — позади. Если вы 
вбрасываете мяч левой рукой — 
позади левая нога, и наоборот. 
Мяч в ладони поддерживаете 
расставленными и согнутыми 
пальцами. Можно придерживать 
мяч пальцами другой руки. 
Делаете замах, 

Рис. 5.47. Техника броска 
мяча сверху

Рис. 5.48. 
Техника броска 
мяча снизу
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Если нужен дальний бросок 
в расчете на рывок 
нападающего и быструю 
контратаку, вратарь бросает мяч 
сбоку. Правда, этот бросок 
не будет точным. Он 
выполняется в зону, 
часть поля, 
в которой 

находится партнер.
Исходное положение — 
то же, что при броске сверху или 
снизу. Руку с мячом отводите 
назад и в сторону, мяч держите 
немного ниже плеча. Вес 
тела — на ноге, которая 
сзади. Плечо и туловище 
разворачиваете в сторону 
замаха. Резко выпрямляете 
ногу, которая сзади, 
и поднимаетесь на носок. 
Рука с мячом прямая 
и движется через 

сторону вперед до отрыва мяча 
от кисти (рис. 5.49). Старайтесь 
выполнять движение рукой 
энергично, чтобы бросок был 
сильным.

Реже голкиперы 
вбрасывают мяч 
из-за головы. Этот способ похож 
на то, как вводят мяч в игру 
полевые игроки 
из-за боковой 
линии, но вратарь 

во время броска может отрывать 
одну ногу от земли (рис. 5.50).

Тренировка. Выполняйте 
следующие упражнения.

Пробуйте выполнить броски мяча 
разными способами. Ваша задача — 
освоить технику. Движения во время 
броска должны быть слаженными, 
без пауз. Во время замаха мяч можно 
придерживать другой рукой, чтобы 
он не скатился с ладони.

Усложните упражнение: бросайте мяч 
партнеру. Броски должны быть точными. 
Пусть партнер меняет свою позицию. 
Постепенно нужно увеличивать дальность 
броска. Можно отрабатывать вбрасыва-
ние мяча верхом и низом.

Затем отрабатывайте бросок мяча 
в тренировочных играх — в настоящей 
игре вратарь должен видеть, кому 
из партнеров и куда бросить мяч, чтобы 
было возможно развитие атаки.

Когда мяч у голкипера в руках, он 
может выполнять финты, обманные 
движения, чтобы соперник 

не понял, куда именно 
полетит мяч. Для тренировки 

таких финтов подходят игры 
в баскетбол и гандбол.
Во время тренировочных игр 
вратарю обязательно нужно 
упражняться в обманных 
движениях.
Поймав мяч, голкипер может 
вводить его и ногами.
Самый распространенный 
способ — удар по мячу с рук. 
Этим приемом вратари 
пользуются, когда нужно выбить 

Рис. 5.49. 
Техника броска 
мяча сбоку

Рис. 5.50. 
Бросок мяча 
из-за головы



171

Г
л

а
в

а
 5

. 
В

р
а

т
а

р
ь

171

Г
л

а
в

а
 5

. 
В

р
а

т
а

р
ь

мяч в центр поля или на половину 
соперника. Обычно за такой мяч 
полевым игрокам приходится 
бороться и на подборе 
первыми могут оказаться игроки 
соперника.
Этот удар выполняется 
следующим образом. Мяч 
в руках, кисти держат его 
по бокам, пальцы расставлены 
и чуть согнуты. Удар можно 
выполнять с разбегом 
или без, главное — не выйти 
за пределы штрафной с мячом 
в руках. Мяч подбрасывается 
немного вверх и вперед, 
одновременно делается замах 
бьющей ногой. Удар выполняется 
средней частью подъема. 
Вратарю нужно рассчитать 
бросок мяча и момент удара. 
Новички часто подбрасывают 
мяч слишком далеко вперед 
или, наоборот, близко к себе, 
из-за чего полноценного удара 
не получается.

Не забывайте в момент удара 
немного оттягивать носок вниз, 
иначе мяч улетит «свечкой» 
высоко вверх.
По правилам игрок соперника 
не может мешать вратарю ввести 
мяч в игру. Некоторые шустрые 
нападающие выбивают мяч 
из рук голкипера снизу 
и пробивают по воротам 
(рис. 5.51). Такие голы судьи 
не засчитывают — это нарушение 
правил.

Тренировка. Для отработки удара 
по мячу с рук подходят следующие 
упражнения.

Берите мяч в руки и выполняйте 
удары по нему, подбрасывая его вперед 
и вверх. Нужно научиться набрасывать 
мяч себе. Постепенно увеличивайте силу 
удара. Старайтесь ударить как можно 
дальше.

Тренируйте точность — наносите 
удары в определенные участки централь-

ной части поля. Квадратные участки поля 
можно отмечать фишками, одеждой 
или рюкзаками. Многие голкиперы, 
например Эдвин ван дер Сар, могут 
не просто выбить мяч, а отдать точную 
передачу на партнера. 

Если все получается, можете 
усложнить упражнение — 
выбивайте мяч партнеру как 
можно точнее.
Если рядом нет соперника, мяч 
можно опустить на землю и ввести 
в игру ногой. Обычно в момент 
удара мяч катится (рис. 5.52). 
Можно отдать передачу своему 
защитнику, находящемуся рядом, 
или выбить мяч далеко в поле. 
Многие вратари, чтобы выбить 
мяч подальше, даже выводят его 
за пределы штрафной, после чего 
выполняют короткий разбег 
и бьют серединой или внутренней 
частью подъема. Такой удар 
точнее, чем удар по мячу с рук, 
но нужно следить, чтобы рядом 
не было игрока соперника.

Рис. 5.51. 
Выбивание 
мяча с рук

Рис. 5.52. Удар 
по катящемуся 

мячу



Тренировка. Отработка таких 
ударов достаточно проста — 
наносите удары по катящемуся мячу 
в движении. Старайтесь бить 
на точность в определенные участки 
поля или партнерам, которые 
находятся в центре поля 
или на половине соперника.
Вратари также должны тренировать 
пасы ногами, чтобы отдавать 
передачи своим защитникам. 
Во время тренировочных игр 
обратите внимание на игроков 
соперника — ваши передачи своим 
защитникам не должны перехватить 
игроки противника.
Часто вратари выполняют 
свободный или штрафной удар. 
Свободный удар выполняется после 
офсайда или когда мяч покинул поле 
через линию ворот от соперника, 
штрафной — после нарушения 
соперника в атаке.
В случае офсайда удар выполняется 
по лежащему мячу с места, где было 
зафиксировано положение вне игры.
Если мяч покинул поле, свободный 
удар выполняется с линии 
вратарской площадки, штрафные 
удары — на своей половине поля 
с места нарушения. Штрафные 
и свободные удары выполняет 
вратарь, если место нарушения 
находится в штрафной зоне 
или недалеко от нее (рис. 5.53).

Удар наносится средней 
или внутренней 
частью подъема. 
Чтобы выполнить 
дальний удар, нужно 
разбежаться.

Тренируете удар на дальность 
и точность. Старайтесь направлять 
мяч в нужную часть поля, например
туда, где партнер может хорошо 
играть головой.
Бывает, что вратарю некогда 
или нельзя взять катящийся мяч 
в руки, например если защитник 
отдал рискованный пас вратарю 
и его атакует игрок соперника 
или голкипер выходит 
из штрафной зоны, чтобы опередить 
нападающего соперника и выбить 
мяч, не допустить выхода один 
на один. В этих случаях вратарь 
выбивает мяч ногой (рис. 5.54). 
В этом нет ничего сложного, кроме 
того что голкипер должен уметь 
играть ногами и видеть, куда 
он выбивает мяч.

Тренировка. Для отработки таких 
ударов подойдут следующие 
упражнения.

Вратарь должен тренировать удары 
по мячу с лета: партнер набрасывает мяч, 
вратарь отбивает его с места и в движении.

Можно также отрабатывать игру 
на опережение: нападающий идет 
на вратаря и отпускает мяч далеко от себя, 
а голкипер должен выбежать навстречу 
и выбить мяч.

Во время тренировочных игр 
уделяйте внимание игре 
на выходах. В штрафной зоне 
у вратаря есть преимущества, 
и часто своевременный быстрый 
выход может защитить ворота 
от гола лучше, чем игра 
голкипера в воротах.
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или внутренней 
частью подъема. 
Чтобы выполнить 
дальний удар, нужно 
разбежаться.

 Можно также отрабатывать игру 
на опережение: нападающий идет 
на вратаря и отпускает мяч далеко от себя, 
а голкипер должен выбежать навстречу 
и выбить мяч.

Во время тренировочных игр 
уделяйте внимание игре 
на выходах. В штрафной зоне 

есть преимущества, 
оевременный быстрый 
жет защитить ворота 
чше, чем игра 
а в воротах.

д
у вратаря 
и часто св
выход мож
от гола луч
голкипера

Рис. 5.53. 
Вратарь вводит 
мяч в игру 
с места 

нарушения

Рис. 5.54. Вратарь 
«Ливерпуля» Пепе 
Рейна играет 
на опережение 
и выбивает мяч 
за пределами 

штрафной ногами
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выйти из ворот навстречу сопернику. 
На рис. 5.55 показано, что дает выход 
из ворот. Голкипер на линии ворот может 
«закрыть» только часть площади ворот.

Когда голкипер выходит из ворот 
навстречу мячу, он может закрыть 
большую часть их площади. Вратари 
говорят «уменьшить угол поражения». 
Теперь, даже если нападающий ударит 
в сторону от голкипера, последнему 
будет проще взять мяч (рис. 5.56).

К тому же нападающему придется 
пробивать точно в нижние или верхние 
углы ворот. Сделать это в движении, 
на скорости очень сложно.
Выход из ворот навстречу нападающему 
с мячом должен быть быстрым 
и решительным. Если вратарь принял 
решение, он должен выполнить маневр. 
Если нападающий увидит сомнение 
голкипера, он воспользуется ситуацией, 
тем более если вратарь пойдет вперед, 
а потом возвратится назад. Неуверенная 
игра голкипера успокоит нападающего 
и увеличит его шансы забить гол.
Чтобы решительно выйти, нужно 
уверенно сыграть против нападающего. 
Задача вратаря — отобрать мяч, не дать 
пробить по воротам.
Приближаясь к нападающему, 
внимательно следите за его действиями. 
Нападающий может применять финты, 
чтобы обвести вратаря, поэтому 
последний не может быть «на одной 
ноге» — нельзя переносить вес тела 
на одну ногу.
За несколько шагов до нападающего 
вратарь начинает присаживаться. Руки 
опущены вниз ладонями вперед. Такая 

Выход один 
на один

Самая опасная для ворот ситуация — это выход один на один. 
Игрок соперника, не прикрываемый защитниками, выходит 
с мячом на вратаря. Особенно опасны такие проходы 
по центральной части поля, так как нападающему доступна 
для удара почти вся площадь ворот.
Однако вратарь должен понимать, что нападающему не так 
просто психологически и физически нанести прицельный удар, 
так как он должен быть точным, недосягаемым для голкипера 
и достаточно сильным. Такой удар сложно выполнить 
на скорости, в движении и при противодействии вратаря. Этот 
момент и должен использовать голкипер.
Если возникла ситуация выхода один на один, вратарь должен 

Рис. 5.55. Вратарь закрывает часть площади ворот

Рис. 5.56. Если вратарь выйдет вперед, 
он закроет большую часть площади ворот



поза позволяет выполнить 
любое движение в ответ 
на действие нападающего 
(рис. 5.57).

Если вратарь вышел 
своевременно, то нападающий 
обычно снижает скорость. 
Этим нужно воспользоваться — 
вратарь бросается за мячом 
в ноги нападающему (рис. 5.58).

Для выполнения броска нужна 
скорость. Вратарь должен 
опередить нападающего, взять 
мяч раньше, чем нападающий 
выполнит какое-либо действие.
Вратарю понадобится 
и смелость — ему приходится 
идти руками и головой 
вперед практически под ноги 
нападающему. Некоторые 
вратари, например Ринат 
Дасаев, шли на нападающих 
вперед ногами, как 
в подкате. Это 
не нарушает 
футбольных 
правил, 
но такая игра 
вратаря опасна 
и ненадежна, 
поэтому 
не нужно 
бояться 
идти 
на мяч 
руками.
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При выходе из ворот 
вратарь должен помнить 
о достаточно опасном 

ударе нападающего: 
как только вратарь отходит 
от ворот, у нападающего появляется 
шанс перебросить мяч через него 

(рис. 5.59).

Рис. 5.57. 
Голкипер 

закрывает сектор 
удара по воротам 
для нападающего

Рис. 5.58. Бросок в ноги нападающему для отбора мяча

Рис. 5.59. Нападающий по высокой 
траектории перебрасывает мяч через 

голкипера
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Вратарь должен выходить 
из ворот быстро, чтобы сократить 

расстояние до соперника, 
тогда противнику будет 
труднее перебросить мяч 
через вратаря. Если вы 
видите, что траектория 
полета мяча высокая, 
резко разворачивайтесь 
и пытайтесь догнать мяч, 
чтобы перевести его над 
перекладиной или отбить. 

У вас есть время 
на это, так как 

мяч летит к воротам по дуге и ему 
нужно время, чтобы опуститься.
Бывают ситуации, когда партнер 
соперника дает ему передачу 
на ход. Задача вратаря — увидеть 

этот маневр и, пока мяч на пути 
к сопернику, выйти из ворот.
Если мяч летящий, вы должны 
правильно рассчитать 
траекторию его полета. Дальше 
действуйте по ситуации — мяч 
можно поймать, а если передача 
сильная или нападающий рядом, 
лучше кулаками выбить мяч 
в поле (рис. 5.60).

Передачи низом 
или низколетящие мячи 
за пределами штрафной 
выбиваются ногой, поэтому 
от вратаря требуется хорошее 
владение ударами с лета и по ка-
тящемуся мячу (рис. 5.61).

Иногда голкипер на выходе 
за пределами штрафной 
площадки может 
сыграть головой — 
играть руками вне 
штрафной зоны 
ему нельзя 

(рис. 5.62).

Рис. 5.60. 
Игра 

вратаря 
на выходе 
далеко 
от ворот

Рис. 5.61. Вратарь играет на опережение и отбивает мяч ногами

Рис. 5.62. 
Вратарь играет 

головой 
за пределами 
штрафной 
зоны



Во время выхода один на один 
вратарь должен быть смелым 
и решительным, хорошо 
рассчитывать выход и момент броска 
на мяч и быть внимательным, 
чтобы нападающий не обманул его 
финтами. Не спешите выполнять 
какое-либо действие, например 
падать влево или вправо за мячом, — 
это может быть всего лишь финт. 
Когда вы на земле, вам трудно что-
либо сделать, а нападающему будет 
легче перебросить мяч через вас 
прямо в ворота.
В игре, если нападающий обошел 
вратаря, многие вратари используют 
«фол последней надежды», 
например хватают нападающего 
рукой за ногу или делают подножку. 
Если это произошло в штрафной 
зоне, судья удалит вас и назначит 
пенальти (рис. 5.63). Команда 
будет вынуждена поменять вас 
на другого голкипера, а поле 
покинет полевой игрок. Если замены 
к этому времени использованы, 
на ворота встанет полевой игрок. 

Это не лучший выход из ситуации, 
так как пропущенный гол команда 
может отыграть, а вот выиграть 
в неполном составе будет сложно.

Тренировка. Для отработки этого 
приема полезны следующие 
упражнения.

Партнер набегает в невысоком темпе 
на ворота с мячом. Ваша задача — выйти 
из ворот и упасть на бок перед условным 
соперником. В игре этот прием также ра-
ботает. Соперник иногда теряется, и, если 
игрок вашей команды бежит за его спиной, 
он может побороться за мяч.

Партнер ведет мяч к воротам, вы выхо-
дите ему навстречу, чтобы перехватить мяч. 
Выполняйте перехват мяча в броске. 
Для начала партнер должен двигаться 
в невысоком темпе. Когда все начнет по-
лучаться, партнер может ускорять темп, 
применять финты.

Устраивайте тренировочные игры — 
пусть нападающие отрабатывают комби-
нации, которые заканчиваются выходом 
нападающего один на один.
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Рис. 5.63. 
Судья удаляет 

вратаря

Рис. 5.65. 
Поза вратаря, 
который 
закрывает 

ближний угол 
от удара 

с острого угла



Футбольные ворота большие, и не ред-
кость мячи сложные и закрученные. 
Конечно, и такие мячи нужно 
стараться взять, но задача вратаря — 
закрывать часть ворот, в которую, 
скорее всего, последует удар.
Вы уже знаете, что вратарю нужно 
уметь занимать правильную позицию. 
Это особенно важно, если соперник 
может атаковать ворота сбоку.
Когда нападающий атакует ваши 
ворота с фланга, под острым углом, 
он видит ворота следующим образом 
(рис. 5.64).

Понятно, что нападающему удобнее 
нанести удар в ближний угол ворот. 
Самый простой вариант для со-
перника — ударить низом, поэтому 
вратарь должен занять позицию 
у стойки и закрывать ближний угол.
Удар в верхний ближний угол требует 
от нападающего техники, а если ему 
будет активно мешать ваш защитник, 
то точного удара у него, скорее 
всего, не получится. Однако вратарь 

Правило ближнего угла
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должен быть готов и к такому 
удару.
Не менее сложный для напа-
дающего и обводящий удар 
в дальний угол ворот, 
но этот вариант нельзя 
исключать, как и прострельную 
передачу. В данном случае 
вратарь должен перехватить 
мяч. Защитникам необходимо 
подстраховывать вратаря — 
атаковать соперника с мячом, 
прикрывать других игроков 
команды соперника.
Некоторые нападающие могут 
постараться пробить мяч между 
ногами вратаря, поэтому нужно 
занимать правильную 

не только позицию, 
но и стойку. Старайтесь 
не расставлять ноги слишком 
широко (рис. 5.65).

Если нападающий нанес 
сильный удар, вратарю 
не следует брать мяч в руки. 
Мяч может отскочить обратно 
к нападающему, поэтому лучше 
выполнять переводы мяча 
за линию ворот, на угловой.
Помните, что ближний 
от нападающего угол ворот — 
это ответственность вратаря. 
Выбирайте правильную 
позицию и будьте готовы 
к действиям нападающего.

Рис. 5.64. Схема возможных вариантов удара с острого угла



Конечно, вратари не забивают 
голов. Их задача — не пропускать 
голы. Однако футбол не стоит 
на месте. Когда-то игру Льва 
Яшина считали не только 
гениальной, но и странной. 
Вратарь сборной СССР играл 
не только возле ворот, как другие 
голкиперы. Он выходил далеко 
в штрафную зону. Сегодня такими 
выходами никого не удивишь. 
Более того, от вратарей требуют 
умения играть на выходах, 
ногами.

Сегодня тактика действий 
вратаря расширилась. Что 
делает хороший голкипер 
в игре?

Вратарь руководит действиями 
партнеров по команде. У него такая 
позиция, что он хорошо видит все поле, 
поэтому не стесняйтесь подсказывать 
партнерам. Грамотные советы вратаря 
могут изменить ход и результат игры. 
Указывайте партнерам, когда их сзади 
атакует соперник или если есть сво-
бодная зона для атаки либо, наоборот, 
прохода соперника.

Вратарь управляет защитниками 
(рис. 5.66). Он указывает, где не-
прикрытая зона или игрок соперника. 
Вратарь обязан следить за мячом 
и действиями соперников, особенно 
за теми его игроками, которые умеют 
отдавать хорошие пасы нападающим 
или забивать голы.
Только вратарь устанавливает «стенку», 
если судья назначит штрафной удар. 

Голкипер указывает, сколько игроков 
должно встать в «стенку» и как.

Вратарь организовывает атаку ко-
манды, когда мяч оказался у него. Есть 
2 варианта развития атаки.

1-й вариант — комбинация 
с защитниками команды. Вратарь отдает 
пас или участвует в комбинации с парт-
нерами по команде, в переводе мяча 
с фланга на фланг или играет в центр. 
Все зависит от расположения игроков 
своей команды и соперников.

2-й вариант — вратарь направ-    
ляет мяч вперед партнеру для развития 
стремительной атаки (рис. 5.67). Чем 
дальше пас, тем ближе к воротам со-
перника и тем острее может быть атака. 
Однако дальние пасы нужно уметь точно 

Тактика игры вратаря
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оманды и соперников.

вариант — вратарь направ-    
ч вперед партнеру для развития 
ельной атаки (рис. 5.67). Чем 
пас, тем ближе к воротам со-
и тем острее может быть атака. 

дальние пасы нужно уметь точно 

Рис. 5.66. Вратарь Томислав Бутина (Хорватия) руководит защитниками во время стандарта



выполнять, иначе мячом завладеет со-
перник и вернет его к вашим воротам.

Как видите, в современном 
футболе вратарь — далеко 
не последний игрок в команде. 
Хотя он занимает последний 
рубеж обороны, от него могут 
зависеть и атаки, 
но главное — от его игры 
и помощи зависит 
вся игра команды. 
Если вратарь 
уверен в себе, 
его партнеры 
также играют 
уверенно.
Рассмотрим 
несколько 
игровых 
ситуаций.

Игра на линии ворот. Главная 
задача вратаря — защищать 
ворота, поэтому его основное 
место — именно в воротах. 
Однако это не означает, что 
вратарь должен все время 
стоять там. Он должен менять 
позицию в соответствии 
с игровой ситуацией. 
Нападающий перемещается 
с мячом влево — голкипер 
также смещается влево, 
передача вправо от вратаря — 
он быстро перемещается 
вправо, при этом не забывая 
контролировать обстановку 
у своих ворот (рис. 5.68).
Каким бы сложным ни был 
мяч, вратарь должен поймать 
или отбить его. Часто 
голкиперам приходится играть 
самоотверженно, проявлять 
настоящую отвагу.
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выполнять, иначе мячом завладеет 
перник и вернет его к вашим ворота

Как видите, в современном 
футболе вратарь — далеко 
не последний игрок в команде
Хотя он занимает последний 
рубеж обороны, от него могут
зависеть и атаки, 
но главное — от его игры
и помощи зависит 
вся игра команды. 
Если вратарь 
уверен в себе, 
его партнеры 
также играют 
уверенно.
Рассмотрим 
несколько 
игровых 
ситуаций.

Рис. 5.67. Вратарь Карлос Камени 
(камерунский футболист, вратарь испанского 

клуба «Эспаньол» и сборной Камеруна) 
наносит сильный удар по мячу (матч 

испанской лиги против ФК «Тенерифе», 
Барселона, 2009)

Рис. 5.68. Вратарь смещается по линии ворот в сторону игрока с мячом



Игра вратаря на выходе. Голкипер играет 
на выходе, когда есть возможность перехватить мяч 
и не дать сопернику завершить атаку. Для этого вратарь 
использует приемы ловли и выбивания мяча.
Во время выходов голкипер должен помнить, что ворота 
остаются беззащитными. Нужно хорошо оценивать 
обстановку. Увидев выход вратаря, нападающий может 
попытаться перебросить мяч через него или отдать пас 
партнеру, который нанесет удар по пустым воротам 
(рис. 5.69).
Опасность представляют навесные и прострельные 
передачи с флангов (рис. 5.70). Голкипер должен 
стараться перехватить их.
Опасны также навесы с центра в штрафную площадку 
(рис. 5.71). 
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Рис. 5.69. Игра вратаря на выходе

Рис. 5.70. Схема прострельной передачи с фланга

Рис. 5.71. Схема навеса в штрафную площадку
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Вратарь может пользоваться своим 
преимуществом (игрой руками) 
для перехвата таких подач.
Часто можно видеть, как вратари 
в буквальном смысле снимают мяч 
с головы нападающего (рис. 5.72).

На выходе вратарь не должен 
забывать прижимать мяч к себе, 
фиксируя его (рис. 5.73).

Конечно, вратарь должен 
выходить, когда нападающий 
соперников выходит один на один, 
но помните о моментах, когда вам 
лучше не выходить из ворот:

ваш защитник уже пошел в борьбу с со-
перником за нейтральный мяч;

защитник уже атакует нападающего со-
перников;

в штрафной зоне перед вами много игро-
ков вашей команды и соперника — 
при такой скученности вам будет сложно 
выйти на позицию и есть опасность 
столкновения;

вы не уверены, что успеете 
занять позицию для перехвата 
мяча.

Мяч у голкипера. Вы 
поймали мяч после 
удара по воротам или 
перехватили 
передачу 
соперника. 
Как только 
мяч оказался 
у вратаря,                                                                                                                                                          
он должен крикнуть «Вышли!» 
и партнеры должны выйти 
из штрафной зоны. Дальше есть 
2 варианта развития событий.
1-й рассчитан на то, чтобы 
сбить темп игры. Например, после 
нескольких подряд атак соперника. 
Игрокам и вратарю нужно перевести 
дыхание, поэтому вратарь держит мяч 
положенное время (рис. 5.74). За это 
время партнеры по команде должны 
выйти из штрафной зоны ближе 
к центру поля. Помните, что вратарю 
нельзя держать мяч в руках дольше 
шести секунд, поэтому голкиперы 
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успеете 
рехвата 

Вы 

ли 

                                                              
ь «Вышли!» 
ы выйти 
Дальше есть 
я событий.
о, чтобы 
апример, после 
атак соперника. 
нужно перевести 
вратарь держит мяч 
(рис. 5.74). За это 
команде должны 
й зоны ближе 
ните, что вратарю 
ч в руках дольше 
ому голкиперы 

Рис. 5.73. 
Не забывайте 
на выходах 
прижимать 
мяч к себе

Рис. 5.72. Голкипер берет верховой мяч
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часто опускают мяч 
на землю, если рядом 
нет игроков соперника.

2-й вариант предпо-
лагает быстрое введение 
мяча в игру. Вратарь 
быстро бросает мяч 
своему партнеру или 
выбивает ногой. Броски 
руками точнее. Если вы 
быстро вводите мяч 
в игру, будьте осто-
рожны — мяч не должны 
перехватить соперники, 
а ваш партнер должен 
быть готов к приему мяча 
и развитию атаки. Если 
поспешить, не подумав, 
можно оставить команду 
без мяча и получить атаку 
в свои ворота.

Штрафные удары 
вблизи ворот. 
Штрафные удары, если 
точка выполнения удара 
находится близко к во-
ротам, всегда опасны. 
Для дополнительной 
защиты ворот понадо-
бится «стенка» из игроков 
своей команды. Вратарь 
говорит, сколько игроков 
нужно и где они должны 
встать. Помните, что 
игроки размещаются 
не ближе чем за 9 м 
до мяча.
Хорошие команды тратят 
немало времени 
на тренировку 
стандартных ситуаций. 
Отработанные 
комбинации дают 
большую вероятность 
забить гол. Игроки 
соперника делают 
ложные перемещения, 
стараются обмануть 
защитников и вратаря, 
поэтому последний 
 в этот момент  
   должен быть очень   
   внимательным.

Штрафной удар 
с фланга. Если точка 
удара расположена 
напротив штрафной 
зоны, стоит ожидать 
навеса. Голкипер ставит 
небольшую «стенку» — 
обычно 2 человека, 
реже — 3, в зависимости 
от ситуации. На рис. 5.75 
изображена одна 
из типичных ситуаций.

«Стенка» не дает сопернику возможности 
направить мяч в ближний угол ворот и затрудняет 
подачу в штрафную площадку.
Вратарь занимает позицию в центре ворот 
и ожидает удара. По траектории полета мяча 
голкипер видит, куда направляется мяч, 
и стремится занять нужную позицию.
Особенно опасно, если будет разыгран такой 
штрафной удар: в штрафной зоне — скопление 
игроков и вратарь может просто не увидеть момент 
удара по воротам (рис. 5.76).
В таких случаях многое зависит от слаженной игры 
команды в обороне.

р
ложные перемещения, 
стараются обмануть 
защитников и вратаря, 
поэтому последний 
 в этот момент  
    должен быть очень   
   внимательным.

Штрафной удар
с фланга. Если точка 
удара расположена 
напротив штрафной 
зоны, стоит ожидать 
навеса. Голкипер ставит 
небольшую «стенку» — 
обычно 2 человека, 
реже — 3, в зависимости 
от ситуации. На рис. 5.75 
изображена одна 
из типичных ситуаций.

Рис. 5.74. Голкипер Михаил Кержаков (российский футболист, 
вратарь петербургского «Зенита», с марта 2010 г. находится 

на правах аренды в составе владикавказской «Алании») держит 
мяч после атаки соперника (тур русской футбольной премьер-
лиги — московское «Динамо» против «Алании», Владикавказ)

Рис. 5.75. Схема штрафного удара с фланга

Рис. 5.76. Схема розыгрыша штрафного с фланга. 
Мяч переводится в центр



Однако наиболее опасны 
штрафные удары по центру: 
игроки соперника могут 
разыграть мяч, а могут сразу 
пробить по воротам. Вратарь 
ставит «стенку» из четырех 
и более игроков. Задача 

«стенки» — закрыть часть 
площади ворот от прямого удара. 
Другую часть контролирует 
голкипер. «Стенка» 
по возможности не должна 
мешать вратарю видеть момент 
удара (рис. 5.77).

Если соперник задумает разыграть 
мяч, игроки команды должны 
активно действовать в обороне: 
одни должны отойти от ворот, чтобы 
оставить часть игроков соперника 
в положении вне игры, а другие — 
активно атаковать соперника, 
не давая ему возможности ударить 
по воротам или отдать передачу. 
В идеале мяч у соперника нужно 
перехватить. Обычно «стенка» 
ставится, чтобы закрыть ближний 
угол, а дальний угол закрывает 
вратарь (рис. 5.78).

Невозможно придумать схемы 
на все случаи жизни. Свои действия 
голкипер часто черпает 
из собственного опыта. 
Анализируйте действия — свои 
и соперников — в разных ситуациях. 
Старайтесь понять, что вы сделали 
не так или, наоборот, правильно.

Угловые удары. Они также 
относятся к стандартным 
положениям. В этом случае 
от команды в обороне 
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Рис. 5.77. Схема штрафного удара по центру поля

Рис. 5.78. Размещение «стенки» и голкипера: «стенка» закрывает ближний угол ворот, а вратарь — дальний



и особенно от вратаря требуется 
максимальное внимание. Голкипер 
должен проследить, чтобы 
в штрафной зоне рядом 
с воротами не было свободных 
игроков соперника. Партнеры 
должны прикрывать их, находясь 
рядом. Сам вратарь чуть выходит 
из ворот и занимает позицию 
по центру. Дополнительно ворота 
прикрывают 2 партнера 
по команде, заняв места возле 
стоек (рис. 5.79).
Обычно мячи с углового подаются 
на ближнюю или дальнюю стойку, 
в район 11-метровой отметки. 
По траектории полета мяча 
вратарь должен понять, куда 
направлена подача, и при 
необходимости сменить позицию. 
От быстроты действий голкипера 
и его правильного расчета зависит, 
поймает он мяч или нет.

Вратарю и игрокам нужно помнить, 
что при подаче углового нет 
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положения вне игры.
Иногда угловые удары 
разыгрываются. В этом случае 
после первого удара по мячу 
игроки команды должны быстро 
отойти от ворот, чтобы создать 
положение вне игры для игроков 
соперника. Нужно также активно 
обороняться, чтобы лишить 
противника мяча и перейти в атаку.
Во время выполнения стандартов 
голкипер должен быть предельно 
внимательным до момента, пока 
его команда не перехватит мяч или 
тот не покинет поле.

Пенальти. Многие ошибочно 
называют пенальти расстрелом 
вратаря. Действительно, 
забивается до 70 % 
11-метровых ударов, 
но на самом деле нападающему 
гораздо сложнее, чем голкиперу. 
Дело в психологии — 
на нападающего ложится 
большая ответственность. Одно 
дело, когда игрок бьет по воротам 
с игры: забил — молодец, 
промазал — ничего страшного, 
будет еще возможность. 
Пенальти — вроде как удобная 
позиция: чего проще — ударил 
посильнее в самый угол ворот 
и никакой голкипер не возьмет 
мяч. В реальности точно пробить 
мешает волнение. Вратарь 
должен видеть по игроку, 
волнуется тот или нет. Нужно быть 
немного психологом, тем более 
что многие стараются 
(и, бывает, вполне успешно) 
скрыть волнение (рис. 5.80).

Рис. 5.79. Схема углового удара

Рис. 5.80. Игрок устанавливает мяч и старается не смотреть в глаза вратарю, скрывая волнение
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Постарайтесь до удара 
посмотреть сопернику в глаза. 
Многие нападающие не смотрят 
в глаза вратарю, боясь показать 
ему свою неуверенность.
Вратарь должен быть спокоен. 
Можете улыбаться — вам-то что: 
если вратарь не отобьет 
пенальти, ничего страшного, 
а вот если нападающий 
не забьет... Известный итальянский 
игрок Роберто Баджо так и не смог 
оправиться после того, как не забил 
пенальти на чемпионате мира 
в ворота Бразилии. Карьера 
это великолепного футболиста 
завершилась очень быстро.
До удара вратарь может двигаться 

только на линии ворот. Вперед 
выходить нельзя — это нарушение 
правил.
Обратите внимание, как игрок 
разбегается. Некоторые игроки 
перед ударом смотрят, куда будут 
бить, а другие используют этот 
прием, чтобы обмануть вратаря — 
смотрят в правый угол, а бьют 
в левый.
Если удар хороший, мяч пролетает 
11 м за доли секунды. Как вратари 
умудряются отбить, а то и поймать 
такой мяч?
У каждого своя тактика. Одни 
голкиперы бросаются в любую 
сторону в надежде, что угадают 
направление удара (рис. 5.81).

Другие вратари по положению 
тела футболиста, замаху видят, 
куда тот будет бить. Здесь нужны 
тренировка и опыт. 
В профессиональных командах 
изучают пенальтистов сопер-
ников — куда они бьют и с какой 
силой.
Главное в пенальти для вра-
таря — быть уверенным в себе 
(рис. 5.82, 5.83).
Поговорим о психологии вратаря. 
Это важный момент для игры 
и карьеры голкипера.
Вратари — это люди, которые 
не терпят суеты. Из слишком 
эмоциональных ребят редко 
получаются хорошие голкиперы. 

Рис. 5.81. Голкипер начал движение раньше, чем игрок ударил по мячу
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Спокойный и уверенный в себе 
вратарь заряжает этим всех 
игроков команды. Меньше 
суеты — значит, меньше 
неправильных и ненужных 
движений и ошибок.

Когда вратарь выходит из ворот, 
он не должен сомневаться. 
Если решился, нужно играть 
до конца. Если сомневаешься, 
лучше не выходи на мяч.
Многие ребята переживают 
по поводу неудачных игр, 
пропущенных мячей. Вратарь 
совершает ошибку — зрители 
кричат что-то обидное, 

партнеры 
злятся. 
Вратарь 
не должен 
обращать 
на подобное внимания 
и переживать — если он будет 
много думать об этом, 
как говорят, «есть себя», 
то потеряет уверенность 
в себе. Ошибки допускают 
все, в этом нет ничего 
страшного. Нужно просто 
тренироваться и играть.
Если ваши партнеры 
допускают частые 
удары по воротам, вы 187
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мания 
если он будет 
этом, 
ь себя», 
енность 
допускают 
ичего 
о просто 
играть.
еры
е 
м, вы 

психологически устаете, так как 
каждый момент — это напряжение 
вашего внимания. Стоит придержать 
мяч, перевести дух и объяснить 
защитникам, как играть в обороне.
От вратаря часто требуется смелость. 
Учитесь бороться со страхом перед 
прыжком или броском.

Помните: вратарь — это больше, 
чем человек в воротах. Учитесь 
управлять партнерами 
по команде во время игры 
и находить с ними 
общий язык.

Рис. 5.82. 
Игорь 

Акинфеев, 
один 

из лучших 
вратарей

Рис. 5.83. Виктор Чанов, легенда футбола в СССР



Тактика игры линии защиты

Глава 6





Основные 
тактические 

построения 
в защите

Рис. 6.1. Пять защитников с либеро
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Тактика — это расстановка 
и действия игроков на поле. 
Без тактики невозможно играть 
на хорошем уровне.
Начнем освоение тактики 
с линии защиты. На заре 
футбола на поле выходило 
12 игроков. В команде были 
вратарь, 2 защитника 
и 9 нападающих. Сейчас 
расстановка игроков атаки 
и обороны находится 
в пропорции, близкой к 50 × 50. 
Считается, что в команде должен 
быть баланс игроков обороны 
и атаки.
Начнем с известной схемы 
с либеро (в переводе 
с итальянского слово libero 
означает «свободный»). 
Эта схема предполагает 
1 свободного защитника 
(рис. 6.1). Его еще называют 
«чистильщик», «свипер» 
(от английского sweep up — 
подметать).

Слева и справа 
располагаются 
атакующие защитники. 
Они принимают 
активное участие, 
соответственно, в атаке, 
часто используются 
для создания 
численного перевеса 
на фланге атаки, 
но также отыгрывают 
в обороне.
Два центральных 

защитника закрывают 
центр обороны 
от нападающих команды 
соперника. Обычно они 
опекают центральных 
нападающих команды 
противника.
За линией защиты 
располагается либеро. 
Он играет по всей 
линии обороны, 
подстраховывая своих 
партнеров. Он также 

Рис. 6.2. Франц Беккенбауэр 
играл в качестве либеро, один 

из лучших игроков мира 
на этой позиции
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выбивает мячи, которые идут 
в штрафную зону. Это должен 
быть лучший защитник — 
скоростной и сильный, который 
хорошо играет в отборе, видит 
ситуацию на поле, перехватывает 
передачи и даже защищает 
пустые ворота как полевой игрок, 
без рук (рис. 6.2).
Эту схему часто считают 
оборонной. Однако такие 

команды, как «Динамо» (Киев) 
или сборная СССР, сложно 
назвать играющими 
от обороны. Хотя итальянский 
клуб «Интернационале» 
использовал эту схему именно 
так — команда забивала быстрый 
гол, перестраивалась 
и отсиживалась в обороне. Такую 
оборону сложнее пройти. 
При этом ничто не мешает 

фланговым или центральным 
защитникам подключаться 
к атакам. Главное — при потере 
мяча вовремя вернуться 
на свою позицию. Либеро обычно 
начинает атаки из глубины поля, 
но далеко от своей штрафной 
зоны не отходит.
Применяется также схема, 
при которой в обороне играют 
4 защитника (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Четыре защитника с либеро
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подать мяч в штрафную зону 
и подстраховать центральных 
защитников. Однако их функции 
не ограничиваются только обороной. 
Часто можно видеть, как фланговые 
защитники подключаются к атакам 
своей команды.

Центральные защитники — основа 
обороны. Обычно это крепкие и высокие 
ребята, способные побороться 

за верховой мяч.
Передний центральный 
защитник играет 
персонально против 
одного из нападающих 
соперника, но не забывает 
контролировать зону. 
Он может меняться 
с задним (последним) 
защитником. Передний 
защитник часто начинает 
атаки со своей половины 
поля. У него должен быть 
хороший пас, особенно дальний.

Позиция заднего защитника — 
очень ответственная. Именно 
он отвечает за центральную зону — 
чтобы соперник не прорвался 

Рис. 6.4. Роберто Карлос, 
крайний защитник — 

когда его спросили, как у него 
получаются такие дальние 
удары, он ответил: 

«Я отрабатываю эти удары 
каждый день и считаю, 
что успех приходит 
в результате 
постоянных 

тренировок»

Левый и правый защитники — 
фланговые, или крайние (рис. 6.4). 
Их задача — предотвратить проход 
по флангу соперника, не позволить 

Рис. 6.5. Защита в линию

Рис. 6.6. Сол 
Кэмпбелл, 
центральный 

защитник «Арсенала» 
(Лондон) и сборной 

Англии

Рис. 6.8. Клаус 
Аугенталер, защитник 
«Баварии» (Мюнхен) 
и сборной Германии, 
в сборной ФРГ играл 
по схеме в 3 защитника
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к воротам по центру. Обычно это 
опытный игрок. Он руководит 
действиями партнеров в защите 
и при создании искусственного 
положения вне игры.
В последнее время большинство 
европейских команд использует 
схему защиты в линию (рис. 6.5).

В данной схеме все защитники 
выстраиваются в прямую линию 
параллельно линии ворот.
Крайние защитники обороняют 
фланги команды и принимают 
активное участие в атаках через 
фланги.
Задача центральных защитников — 
не дать сопернику пройти по самой 
опасной, центральной, зоне 
(рис. 6.6). Они располагаются 
в линию, переднего и заднего 
защитников нет.

Такая схема обеспечивает 
эффективное применение приема 
искусственного офсайда. Она 
появилась благодаря изменениям 
в правилах положения вне игры.
Многие специалисты говорят о ее 
ненадежности. Действительно, 
при использовании этой схемы 

можно одним пасом «обрезать» 
линию обороны и вывести 
нападающего прямо на вратаря. 
Небольшая ошибка защитника 
может стоить команде гола.
Известные тренеры из стран 
бывшего СССР говорят, что эта 
схема просто вошла в моду. 
На самом деле игра в линию 
известна давно, около 30 лет, просто 
сейчас команды играют 
в скоростной, атакующий футбол. 
Защитники активнее действуют 
в атаке, помогая создавать 
численное преимущество в разных 
зонах поля, поэтому схема защиты 
в линию оправдывает себя, несмотря 
на недостатки. Все зависит 
от тренера и игроков. Если игроки 
с детства отрабатывают эту схему 
на тренировках, то в игре допускают 
мало ошибок.

Самая редкая схема — в 3 централь-
ных защитника (рис. 6.7).

Настоящим триумфом этой схемы 
игры стали чемпионаты мира 
в 1986 г. и 1990 г. — тогда в финал 
выходили сборные ФРГ и Аргентины 
(рис. 6.8).

Тренеры обеих сборных 
применяли эту тактическую 
схему. Роль крайних защитников 
при необходимости могли играть 
крайние полузащитники.
Такое ограничение количества 
игроков обороны давало 
перевес в средней линии. 
Однако и у этой схемы есть 
недостатки. Для флангов 
нужны игроки в очень хорошей 
физической форме, так как 
они должны работать 
на флангах в обороне и атаке 
без подстраховки. Зато 
3 игрока в центре обороны 
надежнее, чем 2.
Схему выбирает тренер. Сегодня 
команды могут несколько раз 
менять тактическую схему 
во время игры. Все зависит 
от игры соперника, счета 

и задач, которые решает 
команда в турнире.
На тренировках защитники 
должны отрабатывать различные 
схемы. Это поможет им 
одинаково хорошо играть 
с любыми тренерами в разных 
командах.

Рис. 6.7. 3 центральных защитника
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Персональная опека 
и защита зоны

На любую игру тренер 
дает каждому защитнику 
тактическую задачу, 
то есть говорит, как каждый 
из них должен играть.
В любой команде есть 
лидеры атаки — те, кто 
много забивает или может 
пройти к воротам, дать 
хорошую передачу. Против 
таких игроков применяют 
персональную опеку 
(рис. 6.9). Обычно 
защитнику говорят, что 
в этой игре он опекает, 
например 10-й номер 
соперников. Стоит 
«десятке» подойти 
к штрафной зоне, этот 
защитник уже рядом 
с ним, и так всю игру.
Задача защитника — 
не дать сопернику 
сыграть. Противник 
не должен принять мяч. 
Для этого защитник 

закрывает соперника. 
Правильная позиция — 
сбоку, немного позади 
игрока противника, 
тогда защитник может 
контролировать соперника 
и мяч в поле и видеть 
развитие ситуации. Если 
на игрока противника 
будет передача, защитник 
может выскочить сбоку 
и помешать принять мяч.

Особенно часто такой 
способ применяется 
во время угловых 
и штрафных ударов. 
Однако им нужно 
пользоваться и в игре. Без 
мяча ни один, даже лучший 
игрок мира не забьет гол.
Если игрок команды 
соперника уже с мячом, 
защитник активно 
борется — старается 
отобрать мяч, не дать 
выйти на позицию 

для удара по воротам. Если подопечный 
попытается нанести удар по воротам или отдать 
пас, защитник старается перехватить мяч. Часто 
достаточно толкнуть соперника в плечо (конечно, 
в пределах правил), чтобы тот 
ошибся, нанес неточный удар.

Рис. 6.9. Персональная опека — защитник контролирует соперника

Рис. 6.10. Защита по зонам
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Персональная опека имеет недостатки. 
Если игрока опекают, он старается 
убежать на другую позицию. Защитник 
бежит за ним, оставляет зону открытой. 
В эту открытую зону может войти 
другой игрок команды противника, 
получить передачу и забить гол, поэтому 
существует защита зоны (рис. 6.10).

Перед каждым игроком обороны 
поле условно делится на зоны. 
Любой соперник, оказавшийся в зоне 
защитника, должен быть атакован 
или закрыт.
Деление на зоны — условное. Размер 
зоны может меняться в зависимости 
от расположения партнера и соперников.
На рис. 6.11 вы видите, что самая 
обширная зона — у правого защитника. 
Партнеры сместились к направлению 
атаки соперника, влево. Задача правого 
защитника — оборонять зону, если 
противник переправит мяч на этот фланг 
для развития своей атаки.

Самый сложный способ обороны — 
комбинированный, при котором 
защитники совмещают персональную 
опеку и оборону зоны. Этот вариант 
требует от всех игроков линии защиты 
высокого тактического мастерства 
и взаимопонимания.
Защитник может передать нападающего 
в опеку партнеру, если соперник 
переместился в другую зону (рис. 6.12).

На схеме соперник атакует по правому 
флангу и смещается в центр. Его должен 
опекать правый защитник, но он остается 
закрывать зону. Теперь соперника 
опекает центральный защитник.
Партнер может также закрыть зону, 
тогда правый защитник следует 
за соперником, а центральный защитник 
закрывает зону крайнего защитника 
(рис. 6.13).

В игре защитники действуют 
по ситуации, поэтому нашими тренерами 
так любима игра с либеро. Свободный 
защитник может подстраховать зону, 
если центральный защитник занят 
опекой нападающего. Однако, если вы 
играете по другой схеме, не проблема. 
Во время тренировочных игр старайтесь 
использовать именно комбинированный 
способ обороны, тогда в настоящей 
игре линия защиты будет динамичной, 
надежной и способной развить атаку.

Рис. 6.11. Изменение ширины зон в зависимости от направления 
атаки соперника

Рис. 6.12. Передача игрока соперников партнеру

Рис. 6.13. Партнер остается закрывать зону, а защитник идет за соперником



В любой команде найдется пара игроков, 
которые могут без труда обвести защитника. 
Яркий пример — Лионель Месси, 
обладатель «Золотого мяча» (рис. 6.14).

Даже самые опытные защитники могут 
ошибаться. Если нападающий с мячом 
пройдет игрока обороны, путь к воротам 
открыт, поэтому защитники должны 

Подстраховка

подстраховывать друг друга, 
игроков полузащиты, которые 
встречают соперника в центре 
(рис. 6.15).

Подстраховка бывает длинная 
и короткая.
Длинная подстраховка часто 
применяется при схеме с либеро 
или задним защитником. Задача 
такой страховки — бороться 
с длинными пасами.
На рис. 6.16 вы видите, что задний 
защитник смещается вправо. 
На фланг из центра поля может 
последовать длинная передача. 
Нападающий может на скорости 
обойти крайнего защитника, 
поэтому задний защитник идет 
в эту зону, чтобы сыграть 
на опережение, быть на позиции 
раньше, чем нападающий, 
и выбить мяч.

Короткая подстраховка нужна 
против техничных нападающих. 

Рис. 6.14. Лионель Месси, полузащитник 
«Барселоны», один из самых техничных 

футболистов современности

Рис. 6.15. Обводка защитника, которого не подстраховывает партнер, — 
путь к воротам открыт для удара

Рис. 6.16. Длинная подстраховка
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В этом случае защитник 
находится рядом с партнером 
(рис. 6.17). Если соперник 
обведет партнера, то вынужден 
будет встретиться с другим 
защитником. Пока он будет 
обыгрывать его, первый 
защитник может вернуться 
и помочь второму. Такую игру 

защитников часто называют 
групповым отбором. Только 
так можно было остановить, 
например, обладателя «Золотого 
мяча», мастера дриблинга Олега 
Блохина в 1975 г.

Оба вида подстраховки могут 
применяться игроками линии 

полузащиты в центре поля, 
если нужно не дать пройти 
сопернику.
Подстраховка отрабатывается 
во время тренировочных игр 
на целом поле или его половине. 
Пробуйте применять оба вида 
подстраховки при разных схемах 
линии защиты. 197
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Рис. 6.17. Короткая подстраховка



Искусственный 
офсайд

Рис. 6.18. Игра соперника на длинных передачах
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Благодаря изменению правил 
команды все чаще пользуются 
этим тактическим приемом. 
Следует отметить, что выполнение 
искусственного офсайда требует 
от игроков защиты хорошей 
выучки и дисциплины.

Есть два основных способа этого 
приема.
Первый способ применяется, 
когда мяч находится у соперника 
в районе центральной линии. 
В этот момент нападающий 
или другие игроки команды 

противника начинают двигаться 
к вашим воротам. Ваши партнеры 
в средней линии активно 
прессингуют соперника, поэтому 
их игрок вынужден отдать длинную 
передачу вперед.
На рис. 6.18 вы видите, что 

игрок может отдать пас 1 из 
2 нападающих. Оба паса опасны. 
Что делать? По команде вратаря 
или центрального защитника 
игроки обороны должны встать 
в линию и начать двигаться 
в сторону центра поля, тогда оба 



игрока окажутся в положении вне игры. Линия 
защиты должна начинать движение, когда 
игроки соперника начнут направляться 
к воротам. Нужно быть внимательными — если 
игрок соперника сделает передачу раньше, 
чем начнут двигаться защитники, положения 
вне игры не получится. Никто из защитников не 
должен задерживаться, все должны двигаться 
одновременно.

Второй способ применяется, если соперник 
с мячом находится вблизи штрафной зоны. 
Здесь нужно быть внимательными и хорошо 
оценивать позицию противника.
Первый вариант этого способа — продолжение 
атаки через фланг (рис. 6.19).

199
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Игрок «красных» продвигается по флангу и может 
выполнить подачу на линию вратарской площадки. 
Защитники должны выйти до передачи, то есть они 
двигаются вперед и оставляют нападающих соперника 
в офсайде.
Второй вариант способа возникает, когда защитник 
выбивает мяч из штрафной зоны, но недалеко, 
а на подборе мяча — первый игрок команды соперника 
(рис. 6.20). Часть игроков команды противника остается 
в штрафной зоне. Пока мяч не вернули, защитники 
по команде выходят и игроки соперника остаются 
в положении вне игры.

В команде должен быть 1 человек, который отвечает 
за искусственное положение вне игры. Только он отдает 
команды. Обычно это центральный защитник или либеро, 
если схема обороны — со свободным защитником. 
Обороной может руководить также вратарь.
Защитники должны помнить, что соперник может 
применить оружие против офсайда, поэтому им следует 
быть внимательными. Что может сделать противник? 
Услышав команду защитника, игроки команды соперника 
разворачиваются и начинают отходить вместе 
с последним защитником или либеро. В этот же момент 
крайние защитники команды противника начинают 
движение по флангам вперед. Разыгрывающий игрок 
соперника отдает передачу одному из них, и команда 
противника начинает опасную атаку.
На рис. 6.21 хорошо видно, как соперник может 
использовать момент. Практика показывает, что 
искусственный офсайд уже не получится. Защитникам 
придется возвращаться, чтобы атака соперника 
не закончилась голом. Особенно часто противники 
пользуются таким приемом против команд, которые 
играют с либеро, поэтому на тренировках не забывайте 
отрабатывать этот момент.

Рис. 6.19. Продолжение атаки соперником через фланг

Рис. 6.20. Здесь есть опасность быстрого возврата 
мяча в штрафную зону

Рис. 6.21. Прием против искусственного офсайда



Кто управляет линией 
защиты
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Защищать свои ворота важно 
и нужно. Создать искусственное 
положение вне игры, закрыть зону 
или игрока, просто вынести мяч — 
ситуации могут быть самыми 
разными. Как управлять линией 
защиты, в которой может играть 
от 3 до 5 защитников, другие 
игроки команды и еще вратарь?
Один из игроков защиты должен 
взять на себя ответственность 
и стать главным. Обычно это 
самый опытный игрок в линии, 
центральный защитник или 
вратарь.
Хорошо, если в команде опытный 
голкипер. Это идеальный вариант. 
С позиции вратаря хорошо видно 
поле — где открытая зона или 
неприкрытый игрок команды 
соперника. Голкипер также видит 
возможные варианты развития 
атаки. Говорят, что именно 
поэтому на позицию вратаря 
отбирают игроков высокого 
роста.
Если команда играет с последним 
защитником, управлять игрой 
в защите может он. Это игрок 
последней линии обороны, 
он страхует партнеров и вратаря, 
поэтому тоже может хорошо 
видеть поле и своевременно 
давать указания.
Если команда выбрала защиту 
в линию, управлять защитой может 
один из центральных защитников.
В любом случае в линии защиты 
должен быть человек, который 
может руководить обороной 
ворот. Он должен быть опытным, 
авторитетным, хорошо видеть 
игру, развитие атаки и знать 
возможности своих игроков.

Рассмотрим типичные ситуации.
Защитники постоянно должны 
находиться на прямой линии, 
чтобы соперник не оказался за их 
спиной из-за того, что один из них 
зазевался. Это также помогает 
создавать искусственное 
положение вне игры. Игрок, 
который управляет защитниками, 
обязан постоянно контролировать 

Рис. 6.22. Рио 
Фердинанд, защитник 
«Манчестер Юнайтед», 
руководит партнерами
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расстановку игроков в линию 
и при необходимости выстраивать 
ее, отдавая команду «В линию!» 
(рис. 6.22).

Игроки соперника атакуют 
по флангу. Игрок или вратарь 
должен крикнуть «Закрой!» 
партнеру, который отвечает 
за эту зону. При необходимости 

игрок может крикнуть партнеру, 
чтобы тот подстраховал игрока, 
который атакует соперника, так как 
хороший нападающий может пройти 
защитника с помощью финта и зона 
откроется для атаки.
Мяч в штрафной, игрок вашей 
команды перехватил мяч. Если 
ситуация очень напряженная 
и соперник может перехватить мяч, 

нужно крикнуть «Вынеси!», 
то есть мяч нужно выбить 
подальше в поле. Если игрок, 
который перехватил мяч, 
повернут спиной или боком 
к центру поля, можно крикнуть 
«В аут!» или «На угловой!».
После выноса мяча в поле 
команда должна срочно покинуть 
свою штрафную зону, чтобы 
соперник не мог вернуть в нее 
мяч. Обычно кричат «Вышли!».
После подачи в штрафную зону 
может возникнуть ситуация, 
когда защитник и защитник 
или защитник и вратарь — оба 
идут на мяч. Чтобы не допустить 
путаницы и ошибок, игрок должен 
крикнуть вратарю или защитнику 
«Твой мяч!». Голкиперы обычно 
кричат «Я!» или «Мой!», если идут 
на мяч, тогда один из игроков 
принимает мяч, а другой — 
страхует его на случай, если мяч 
отскочит в сторону или атакует 
соперник (рис. 6.23).

Во время перепасовки между 
защитниками нападающий 
команды соперника может 
прессинговать — неожиданно 
из-за спины атаковать защитника, 
забрать мяч и развить атаку. 
Чтобы этого не произошло, нужно 
предупредить своего игрока, 
крикнув «Сзади!».
Стандартные положения, 
штрафные и угловые удары очень 
опасны, поэтому игрок, который 
управляет защитой, должен 
смотреть, нет ли свободных 
игроков команды соперника 
в штрафной, так как хороший 
игрок может одним касанием 
переправить мяч в ворота. Если 
игрок команды противника 
хорошо играет головой, возле 
него можно поставить и двоих. 
Кто, кого и как закрывает, решает 
именно игрок, руководящий 
защитой.
Кричать на партнеров и злиться 
на них нельзя. Все допускают 
ошибки, и нужно мягко сказать 
игроку, что он сделал не так. 
Если постоянно кричать и 
нервничать, то такой будет и игра 
в защите — дерганой, суетливой 
и неэффективной.

Рис. 6.23. Вратарь идет на мяч, защитники не должны мешать ему, 
но обязаны страховать



Защитники не только обороняют 
ворота, но и могут участвовать 
в атаке. Все зависит от умений 
и опыта защитника. Яркий 
пример — легендарный игрок 
и тренер Франц Беккенбауэр. 
В конце карьеры он играл 
на позиции либеро, но это 
не мешало ему участвовать 
в атаках команды.

Есть три варианта участия 
защитника в атаке.

Начало атаки. Защитник может 
пасовать мяч своим партнерам по за-
щите, полузащитникам и нападающим. 
Все зависит от ситуации. Партнер 
должен быть не закрыт, находиться 
в свободной зоне или бежать в нее. 
Защитник задает направление атаки, 
по центру или по флангу.
Этим вариантом часто пользуются ли-
беро, центральные защитники при игре 
в линию. Они редко переходят полови-
ну поля своей команды. Их основная 
функция — оборона.

Активное участие в атакующих 
действиях. Защитник в своей зоне раз-
вивает атаку команды. Он не возвра-
щается назад, а продолжает движение 
к воротам соперника. Как полузащитник 
он может комбинироваться с нападающи-
ми и даже нанести удар по воротам. Это 
не такая редкость, как можно подумать.

В игре бывает, что перед защитни-
ком — свободная зона. Линия полу-
защиты соперника теряется, так как 
противниким не ожидают активных 
действий от защитника. Игрок обороны 
пользуется моментом и продвигается 
вперед. 
Он может отдать мяч нападающему 
или полузащитнику. Такие тактические 
комбинации отрабатываются на трени-
ровках.
Чаще всего к атакам подключаются 
фланговые защитники, поэтому 
на данную позицию отбирают вы-
носливых, физически развитых ребят. 
Такому игроку приходится не один раз 
пробегать все поле вперед и назад. 
Владимир Сочнов, игрок московского 
«Спартака», начинал как крайний фор-
вард. На позиции крайнего защитника 
он отлично действовал и в атаке, 
и в обороне (рис. 6.24).
Среди известных крайних защитников 
современности — Даниел Алвес 
(«Барселона»), Роберто Карлос 
(«Реал» (Мадрид), «Фенербахче»), 
Гаэль Клиши («Арсенал» (Лондон) 
(рис. 6.25) и Эрик Абидаль 
(«Барселона»).

Участие в стандартах. 
Как правило, защитники — это высокие 
мощные игроки, которые хорошо 
играют головой. При выполнении угло-
вых, штрафных ударов с навесом 
в штрафную зону они просто неза-
менимы. Часто к розыгрышам стан-
дартных положений подключаются 

центральные защитники и забивают 
голы, как, например, Сол Кэмпбелл 
(«Арсенал» (Лондон)), Фабио
 Каннаваро («Ювентус» (Турин)), 
обладатель «Золотого мяча» в 2006 г. 
(рис. 6.26), и Сергей Игнашевич 
(ЦСКА (Москва), более 20 голов 
за карьеру).

Отрабатывайте действия 
защитников в атаке 
в тренировочных играх. 
Помните, что защитники 
должны быстро возвращаться 
на позицию, если мяч потерян 
или соперник перекрыл зону. 
Остальные игроки команды 
должны подстраховывать 
своих защитников, особенно 
центральных. 
Если центральный защитник 
пошел в атаку, полузащитник 
должен подстраховать его зону, 
то есть остаться на позиции 
защитника. В игре капитан 
дает нужному игроку команду 
«Останься!».
Можно играть и в открытый 
футбол, когда идет 
массированная атака и никто 
не закрывает зону. Однако 
это очень опасно — если 
в атаке команда потеряет мяч, 
то вся надежда будет на игру 
голкипера.

Защитник в атаке
Г
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Рис. 6.24. 
Защитник 
Владимир 

Сочнов ведет 
«Спартак» 
(Москва) 
в атаку

Рис. 6.25. Защитник «Арсенала» (Лондон) Гаэль Клиши в атаке

Рис. 6.26. Фабио Каннаваро 
отлично играет головой и забивает 

со стандартов
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Открытый соперник. 
На рис. 6.27 показано, чем опасна 
такая ситуация. Не закрытый 
защитником игрок свободен 
в своих действиях. Для хорошего 
нападающего достаточно пары 

секунд, чтобы принять мяч, 
обработать его, сместиться 
и нанести удар по воротам.

Еще опаснее открытые игроки 
при розыгрыше стандартных 

положений (рис. 6.28). 
Стандартные положения 
наигрываются на тренировках. 
Если действия отработаны, 
сопернику и в игре не составит 
труда воспользоваться ситуацией, 

Основные ошибки 
в линии защиты

Рис. 6.27. Опасность незакрытого игрока
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поэтому вратарь или центральный 
защитник обязан следить 
за перемещениями свободных 
игроков команды соперника 
без мяча. Обычно партнеру дают 
команду «Возьми игрока!».

Незакрытая зона. Это еще 
опаснее, чем свободный 
игрок. Свободная зона — это 
возможность для соперника 
развить атаку на данном направлении 
(рис. 6.29). При этом противник 
обладает главным — мячом 

Рис. 6.28. Незакрытый игрок во время углового удара
 (и вообще стандарта у ворот) опасен

Рис. 6.29. Незакрытая зона
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и пространством на поле. Если 
такая ошибка допущена, исправить 
ее сложнее, чем в ситуации 
со свободным игроком.

Здесь могут сыграть как фланговый, 
так и центральный защитник. 
Будет правильно, если на мяче 
будет первым крайний защитник — 
это его зона. Центральный 
защитник должен остановиться. 
При необходимости он может 
подстраховать партнера 
или сместиться к центру и закрыть 
свою зону.

Пасы в недодачу. Часто игроки 
обороны, разыгрывая комбинацию 
между собой, делают ошибки, 
когда отдают передачу. Самая 
распространенная — пас 
в недодачу. Партнер вынужден 
бежать за мячом. В этот момент 
нападающий команды соперника 
может перехватить передачу 
и выйти один на один с врата-
рем или, если не успевает, прес-

Часто, желая исправить промах, 
игроки обороняющейся команды 
гурьбой бегут закрывать зону — 
и снова освобождают пространство 
для соперника. Этого делать нельзя. 
Зону идет закрывать игрок, который 
ближе. Один из партнеров должен 
подстраховать его. Если зона 
широкая, могут пойти 3 игрока. Все 
зависит от ситуации и количества 
игроков команды соперника.

Во время тренировочных игр 
следите, как играет линия защиты, 
не оставляет ли она свободных зон 
и шансов для нападающих.

Борьба за свободный мяч. Часто 
можно видеть, как игроки защиты 
не разбираются между собой — 
сразу 2 игрока бегут за свободным 
мячом или на мяч идут голкипер 
и защитник. Мало того что, 
столкнувшись, игроки могут получить 
травмы — мяч может легко перейти 
к сопернику, например покинув 
пределы поля. О начале своей атаки 
тоже можно забыть.
Для этого и существует защита 
зоны. За свободным мячом бежит 
игрок, который обороняет эту 
зону. Если он далеко, бежит тот, 
кто подменяет его в этой зоне или 
находится ближе к мячу. Либеро 
или вратарь должны следить 
за ситуацией и давать команду 
игроку «Твой мяч!». Второй игрок 

будет знать, что на этот мяч пошел 
партнер, и займет другую позицию. 
Как вы уже знаете, если на мяч идет 
вратарь, он выкрикивает «Мой!» 
или «Я!». Голкипер должен быть 
уверен, что возьмет мяч.
На рис. 6.30 игрок «красных» 
направляет мяч на ход партнеру. 

синговать защитника и заставить 
его ошибиться; тогда защитник 
вынужден выбивать мяч и атака 
команды срывается, так как мяч 
переходит к сопернику.
На рис. 6.31 передний 
центральный защитник отдает 
пас в недодачу. Нападающий 

«красных» может перехватить 
такую передачу и обойти 
защитника, отдать передачу 
одному из своих партнеров.

Самые опасные — неточные 
передачи голкиперу, так как 
ваш вратарь не может играть 
руками, если вы отдали ему 
пас ногой. Нападающий 
может воспользоваться этой 
ситуацией, и если он не забьет 
гол, то заставит потерять мяч, 
поэтому защитникам нужно быть 
внимательными при розыгрыше 
комбинаций на своей половине 
поля. Либеро или центральный 
защитник и вратарь должны 
следить за ситуацией на поле 
и руководить партнерами. Все это 
отрабатывается на тренировках, 
в том числе и культура паса.

Рис. 6.30. Действия 
защитников, если соперник 
подал мяч в зону, которую 

они контролируют

Рис. 6.31. Опасность паса в недодачу 
при комбинациях линии защиты



Тактика игры в полузащите

Глава 7





Основные построения 
линий полузащиты 

и атаки

Рис. 7.1. Схема 4-4-2
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Есть самые разные тактические 
схемы в полузащите и нападении. 
Все зависит от стратегии 
на матч, то есть от результата, 
который нужен команде, 
и способа, которым она 
собирается достичь его. Очень 
много зависит от игроков, 
их умений и выносливости.
Рассмотрим самые основные 
схемы.
Помните, что от игры линии 
полузащиты зависит игра всей 
команды. В футболе есть такое 
выражение: «Скажи, какая у тебя 

линия полузащиты, и я скажу, 
какая у тебя команда».

Схема 4-4-2. Это схема 
с 4 защитниками, 4 полузащит-
никами в линию и 2 нападающими 
(рис. 7.1).

С этой схемой играют «Арсенал» 
(Лондон) и «Манчестер 
Юнайтед» (рис. 7.2). Это 
очень распространенный 
вариант. Атака поддерживается 
фланговыми полузащитниками. 
Крайние защитники также 

принимают участие в атаке 
или страхуют фланги. 
Центральные полузащитники 
обычно разрушают атаки 
соперника через центр поля, 
но могут принимать участие 
в атаках. Их задача — удерживать 
мяч в центре поля с последующей 
передачей на фланг 
или нападающему.

Схема 4-4-2 поддерживает 
хороший баланс игроков защиты 
и нападения.
Главный минус этого варианта 

Рис. 7.2. 
«Манчестер 

Юнайтед» в атаке 

(Димитр 
Бербатов, 
Болгария, 
нападающий 

«Манчестер 
Юнайтед», 
во время 

товарищеского 
матча против 
Малайзии, 2009)
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в том, 
что между 
игроками 
обороны, 
средней 
линии 
и нападения 
есть разрывы. 
Тактически 
грамотные 
соперники 
стараются 
использовать 

данный недостаток при развитии 
атак или в обороне.
Эта схема может иметь и вариант, 
когда один из нападающих 
размещается позади партнера 
по линии атаки, как говорят, 
«под нападающим» (рис. 7.3).

Такое размещение объясняется 
просто. Нападающий, который 
находится впереди, имеет четкую 
задачу — забить гол. Нападающий 
позади выполняет обязанности 

разыгрывающего, плеймэйкера. 
Он также подстраховывает 
партнера на случай потери мяча.
В игре нападающие обычно могут 
менять свои позиции. Например, 
форвард, который находится сзади, 
может переходить играть в линию 
полузащиты для усиления обороны, 
контроля мяча в средней линии.
Этот вариант частично 
устраняет проблему свободного 
пространства между линиями 
игроков.

л
и 
ест
ТТакт
гррам
соопер
стараю
испооль

Рис. 7.3. Схема 4-4-2 с оттянутым форвардом



Схема 4-5-1. На первый взгляд, 
она смотрится оборонительной: 
4 игрока в линии защиты, 5 — в сред-
ней линии (рис. 7.4). Однако, если 
на флангах играют атакующие 
игроки, эта схема становится 
грозной в атаке. Она также 
предполагает наличие атакующего 
полузащитника в центре поля. 
В атаке вместе с центральным 
нападающим участвует 
4 человека. Это позволяет создавать 
численный перевес, активно 
комбинировать.
В то же время команда может 

быстро переходить к обороне 
и затруднить для соперника игру 
в центральной части поля.

Для хорошей реализации тактики 
центральный нападающий должен 
быть физически сильным, хорошо 
играть головой и уметь держать мяч.
Если соперники будут сильно 
опекать нападающего, не пробле-
ма — крайние и центральные 
полузащитники должны играть 
активнее, агрессивнее в атаке.
Схему 4-5-1 использовал тренер 
Жозе Моуриньо (рис. 7.5) в «Челси» 

(Лондон) и «Порту». С этой схемой 
он добился неплохих результатов 
для своих команд — игроки «Челси» 
дважды выигрывали звание чемпиона 
Англии и Кубок Лиги чемпионов.

Если переместить крайних 
полузащитников на позицию 
крайних нападающих, то получится 
схема 4-3-3.

Схема 4-3-3. Это активная 
атакующая схема, которая требует 
сильной линии обороны. Атака 
развивается нападающими 
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Рис. 7.4. Схема 4-5-1
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при поддержке линии полузащиты 
(рис. 7.6).

Следует отметить, что эта схема 
требует от игроков универсальности 
и умения видеть поле. Нападающий 
легко становится полузащитником, 
а полузащитник — нападающим.
Этот вариант позволяет хорошо 
держать мяч в центре поля, 
развивать атаку по флангам 
и по центру.
Схема 4-3-3 очень требовательна 
к квалификации игроков. Тренеры 
тратят немало сил, чтобы научить 
команды играть по этой схеме. 
В современном футболе в чистом 
виде такой схемы почти нет, просто 
полузащитники атакующего плана 
в игре могут переходить на позиции 
крайних нападающих.
Эту схему активно использовали 
голландцы в сборной и командах 
своей страны (рис. 7.7).

Схема 4-3-2-1. Она дает хороший 
баланс игроков защиты и нападения 
(рис. 7.8). Благодаря 3 игрокам 
в нападении атаки получаются 
опасными.
По схеме команда играет с 3 чис-
тыми полузащитниками. 
Полузащитник в центре больше 
играет на оборону, он разрушает 
атаки соперника в центре 
поля. Крайние полузащитники 

могут поддерживать атаку. 4-й 
полузащитник располагается 
«под нападающими». Его задача — 
пасом выводить одного из напа-
дающих на ударную позицию. 
В обороне этот полузащитник 
старается разрушить атаку сопер-
ника в начале, перехватить мяч 
или прессингует соперника 
в середине поля, заставляет его 
ошибиться.
Эту схему часто называют 
«алмазной расстановкой».

Схема 5-3-2. Ее можно увидеть 
очень редко (рис. 7.9). Эта схема 
хороша, когда нужно играть 
на удержание счета.

Когда команда переходит 
в атаку, один из защитников может 
принимать участие в ее развитии.
Эту схему в 90-х гг. использовала 
сборная Германии (рис. 7.10).

Приведенные выше схемы дают 
общее понимание. Каждый тренер 
выстраивает схему по-своему. 
Во время игры схема может 
изменяться самими игроками. 
Это зависит от ситуации, задач 
команды и соперника.
На тренировках старайтесь 
отрабатывать схемы, которые 
больше подходят для вашей 
команды.

Рис. 7.5. Тренер Жозе Моуриньо тренировал «Порту», «Челси» и «Интер», 
с которым в 2010 г. выиграл Лигу чемпионов

Рис. 7.6. Схема 4-3-3

Рис. 7.8. Схема 4-3-2-1

Рис. 7.9. Схема 5-3-2

Рис. 7.7. Легендарная сборная 
Голландии 1974 г.

Рис. 7.10. Сборная Германии 1990 г.



В игровых схемах принято 
делить игроков средней линии 
на полузащитников атакующего 
и оборонного плана. На самом 
деле любой игрок полузащиты 
должен одинаково хорошо уметь 
играть в обороне и атаке 
(рис. 7.11).

Если соперник перехватил мяч, 
игроки средней линии должны 
быстро вернуться из атаки. Это 
главное условие для тех, кто 
хочет играть в полузащите. Нужно 
все время быть в движении.
В обороне полузащитники 
используют те же способы, что 
и защитники, — опеку противника, 
защиту зоны и подстраховку.
Если соперника не удалось 
остановить в средней зоне, 
отобрать мяч, то игроки 
полузащиты отходят к своей 
штрафной зоне для подстраховки 
защитников (рис. 7.12).

При этом часть игроков 
полузащиты должна быть готова 
к развитию атаки, если партнеры 
перехватят мяч, поэтому 
не нужно всем бежать в защиту. 
Игрок должен видеть, есть ли 
опасность развития атаки 
соперника по его зоне.
Полузащитники, 
которые опекают 
конкретного игрока, 
должны все время быть 
с ним рядом, закрывать 
его. Если соперник 
смог получить мяч, 

полузащитник 
должен немедленно 
атаковать этого игрока.
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Полузащитник 
в защите

полузащиты должна быть готова 
к развитию атаки, если партнеры
перехватят мяч, поэтому 
не нужно всем бежать в защиту. 
Игрок должен видеть, есть ли 
опасность развития атаки 
соперника по его зоне.
Полузащитники, 
которые опекают
конкретного игрока, 
должны все время быть 
с ним рядом, закрывать 
его. Если соперник 
смог получить мяч, 

полузащитник 
должен немедленно 
атаковать этого игрока.

Важно помнить и о подстраховке 
партнера. Лучше остановить 
соперника в середине поля, дальше 
от своей штрафной зоны. Если есть 
возможность, против лидеров атак 
следует применять групповой отбор 
мяча.
Однако, учитывая тактические 
задачи на поле, имеет смысл 
разделение. Обычно выделяют 
полузащитников оборонного плана 
и опорных.
Игроки средней линии оборонного 
плана во время атаки соперника 
первыми отходят назад. Часто 
перед ними ставят задачи 
по персональной опеке игроков 
соперника и зоны.
Опорные полузащитники хорошо 
играют в отборе, это жесткие 
ребята (рис. 7.13). 
Они располагаются ближе к линии 
обороны своей команды. 
Их задача — закрыть пространство 
поля между средней линией 
и защитниками команды. Опорные 
полузащитники разрушают атаки 
соперника в центре поля, страхуют 
партнеров по средней линии 
и игроков обороны. 
При необходимости опорный игрок 
может отойти назад и сыграть 
на месте центрального защитника.
Опорные полузащитники могут 

играть по всей ширине поля, 
закрывая свободные 

зоны. Они не дают 
сопернику 

разогнаться или овладеть мячом 
после передачи. Обычно им ставят 
задачу по обороне зоны. Опорные 
полузащитники реже подключаются 
к атакам, только в начале атакующих 
действий. Однако если есть 
возможность пройти по свободной 
зоне, они могут сделать это.

Как видите, разница между 
полузащитниками оборонного плана 
и опорными есть. Она заключается 
в позиции, которую они занимают 
на поле. Опорный полузащитник 
почти всегда играет в центральной 
части поля, на линии между 
полузащитой и обороной. 
Полузащитник оборонного 
плана может быть центральным 
и фланговым. Он больше 
сосредоточен на обороне, чем 
полузащитники атакующего плана.
В обороне полузащитники могут 
применять тактику мелкого фола. 
Суть этой тактики в том, что 
полузащитники нарушают правила 
против соперника в середине 
поля. Нарушение должно быть 
незначительным, и следует помнить, 
что за несколько нарушений судья 
может дать желтую карточку, то же — 
если судья признает нарушение 
грубым (удар по ногам 
или подножка).
Такая тактика допускается, если вы 
выигрываете с разницей в один гол. 
До конца матча осталось немного 
времени. Соперник стремится 
отыграться, атакует. Лучше сбить 
атаку, придержать его в центре поля.

Рис. 7.11. 
Клод Макелеле, 
один из лучших 

игроков 
полузащиты

Рис. 7.12. Схема отхода 
полузащитников из атаки: они должны 
закрыть игроков соперника и зоны

Рис. 7.13. Игрок с большим сердцем, 
опорный полузащитник Дженнаро 

Гаттузо (Италия)
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Нападающий — это красота 
и результат игры команды, а еще 
это большая ответственность 
(рис. 7.14). Целая команда 
трудится весь матч ради 
нескольких ударов по воротам 
и 1–2. Главная задача 
нападающего — нанести точный 
удар по воротам, хотя он может 
выполнять и другие функции.
Действия нападающего зависят 
от тактической схемы, задач игры 
и игровой ситуации. Рассмотрим 
самые типичные ситуации.
 
Дальние удары по воротам. 
Нападающий наносит дальние 
удары по воротам, когда соперник 
создал плотную оборону в районе 
штрафной площадки (рис. 7.15). 
Такая ситуация — не редкость: 
соперник обороняется крупными 
силами, много игроков в зоне, 
нападающий должен выйти 
на удобную позицию и постараться 
пробить издалека.
Дальние удары могут быть 
опасными. Они неожиданны 

Нападающий в атаке
для вратаря, которому его 
партнеры закрывают обзор. 
К тому же, когда по воротам 
наносится много ударов, 
голкипер и защитники устают 
эмоционально, теряют 
контроль.
Не стоит переоценивать свои 
силы и возможности. Если 
до ворот очень далеко, позиция 
неудобная, лучше отдать пас 
назад и сохранить мяч 
для команды.

Смена позиции. Нападающий, 
который стоит, — не напа-
дающий. Соперники опекают, 
закрывают зоны. Нападающий 
должен перемещаться, 
освобождаться от опеки 
и искать пространство, 
особенно когда команда играет 
с одним нападающим.
Однако перемещение 
не означает беготню. 
Нападающий хорошо 
должен видеть, как партнеры 
развивают атаку, что делают. 
Задача нападающего — 
оказаться в нужное время 
в нужном месте, то есть 
на позиции, с которой 
без помех можно нанести 
точный удар по воротам 
(рис. 7.16).

Рис. 7.15. Будет дальний удар

Рис. 7.14. Алан Ширер, живая 
легенда британского футбола, бывший 
нападающий «Ньюкасл» и сборной 

Англии, сейчас — тренер

Рис. 7.16. Нападающий смещается, уходит от опеки защитника на ударную позицию



Игра головой. Хороший способ пройти 
плотную оборону соперника, причем 
без мяча. Нападающий входит в штрафную 
зону. Партнер должен пройти по флангу 
и навешивать в штрафную зону соперника. 
Нападающий борется за такие мячи 
и наносит удары по воротам (рис. 7.17).

Развитие атаки. В некоторых случаях 
команде трудно пройти среднюю линию 
с мячом, поэтому футболисты используют 
дальние, высокие передачи 
на нападающего. Это касается схем 
с одним нападающим. Его задача — 
принять мяч и удержать его. В это время 
из средней линии подтянутся партнеры 
и нападающий может развить атаку 
на половине поля соперника.
Обычно для таких задач выбирают крепких 
ребят, которые хорошо играют головой. 
Передачи отдаются, как правило, верхом, 
так как передачи низом — легкая добыча 
для защитников.

«Второй номер». Если в линии атаки 
2 нападающих, один из них может выполнять 
функции «второго номера». Этот игрок при-
нимает мяч, ведет его. Партнер по атаке дол-
жен занять выгодную позицию для удара 
по воротам, а «второй номер» должен 
отдать ему передачу. Хороший напада-
ющий всегда оценивает ситуацию. Если 
партнер находится в более выгодной пози-
ции, лучше отдать пас ему, чем взять игру 
на себя (рис. 7.18).
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Оттянутый нападающий. 
Часто нападающего 
опекают так плотно, 
что ему просто не дают 
принять мяч. В таком 
случае нападающий 
во время атаки должен 
немного отойти назад 
и там принимать мяч. Это 
снижает темп атаки, зато 
уменьшает риск потерять 
мяч.

Нападающим в атаке 
можно дать следующие 
советы.

Старайтесь быстро оцени-
вать обстановку. У нападающего 
нет времени на раздумья.

Не передерживайте мяч. Многие 
ребята так увлекаются дриблингом, 
что успевают собрать возле себя полови-
ну команды соперника. Конечно, мяч 
в такой ситуации отбирают.

Если вам дали передачу на ход, 
неудобную, в сторону, играйте до конца. 
Нападающий должен бороться за мяч 
и удар по воротам в любой ситуации, 
даже если кажется, что больше нет сил. 
Нужно сделать рывок и побороться 
за мяч.

Будьте агрессивными в атаке — ко-
нечно, в меру. Многие нападающие 
невысокого роста, и им трудно 
бороться с крепкими защитниками, 
поэтому немного злости не помешает.

Будьте неожиданным для соперника. 
Если в линии атаки 2 нападающих, ме-
няйтесь местами, запутывайте защитни-
ков. Соперник привык, что вы все время 
пытаетесь обыграть защитников? 
Нанесите неожиданный дальний удар. 
Защитники должны все время быть 
в напряжении. Они не должны знать, 
чего от вас ожидать.

Поддерживайте связь с партнера-
ми. Будьте лидером в атаке. Хорошие 
нападающие успевают давать команды 
партнерам, как отдавать передачи и куда, 
чтобы нападающий мог выйти на ударную 
позицию.

Помните: нападающим часто до-
стается по ногам. Соперники будут 
действовать жестко и даже жестоко. Осо-
бенно часто такое встречается в наших 
командах. Недостаток техники и тактиче-
ской грамотности заставляет защитников 
«ломать» техничных нападающих на поле. 
Вам понадобится не только смелость, 
но и умение уходить от ударов по ногам. 
В любом случае вы должны быть готовы 
к грубости на поле.

Рис. 7.17. Удар по воротам головой, защитник не у дел

Рис. 7.18. Нападающий отдает оттянутому нападающему мяч, чтобы уйти 
от защитника и сместиться на выгодную позицию
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Нападающий также может 
возвращаться во время 
стандартных положений у своих 
ворот. Все зависит от установок 
на игру, ее результата на данный 
момент.
Первый вариант для напа-
дающего — просто быть ближе 
к своей штрафной зоне. Если 
в этом случае защитники выбьют 
мяч, нападающий может бороться 
за него. Соперник не должен быть 
первым на подборе.
Второй вариант предполагает 
более активное участие 
нападающего. Такие ситуации 
возникают, когда игроки 
соперника идут в большом 
количестве на вашу половину 
поля. Во время штрафного удара 
нападающий может занять место 
в «стенке» или опекать игрока 
соперника рядом со штрафной 
зоной и в ней самой.
То же при выполнении 
соперником угловых ударов — 
нападающий может находиться 
рядом со штрафной, чтобы 
перехватить выбитый мяч, 
опекать игрока или находиться 
в штрафной зоне и опекать 
игрока соперника. Это 
особенно имеет смысл, если 
нападающий соперника хорошо 
играет головой. Подстраховка 
защитникам не помешает.
Если команда перехватила мяч, 
нападающий должен вернуться 
на свою позицию как можно 
быстрее, чтобы участвовать 
в атаке команды, не задерживать 
ее темп. Современный футбол 
требует выносливости от всех 
игроков, особенно нападающих.
Однако, если нападающий 
не слишком вынослив, 
но развивает хорошую стартовую 
скорость, ему вряд ли стоит 
отходить назад. Такой нападающий 
будет полезен впереди для 
развития быстрой контратаки, 
поэтому, когда игрокам ставят 
задачу на игру, сначала оценивают 
их возможности и умения.

Нападающий в защите

В современном футболе 
нападающий — это полевой 
игрок. Прошли времена, когда 
нападающие не принимали участия 
в обороне. Сейчас нападающий 
вместе с полузащитниками отходит 
назад для защиты ворот 
(рис. 7.19).
Оборона своих ворот нередко 
начинается на половине поля 
соперника — соперник отобрал 
мяч, неточная передача, неудачная 
остановка или после вашего удара 
мяч взял голкипер. Нападающий 
не должен выпасть из игры в это 
время.
Если защитник отобрал мяч 
и пытается выполнить с ним какие-
либо действия, вступайте в борьбу. 
Прессингуйте. Достаточно одной 
не очень точной передачи, чтобы 
атака соперника задержалась. 
Партнеры смогут отойти назад 
и закрыть зоны и игроков атаки 
соперника.
Старайтесь все время 
прессинговать защитников. 
Не давайте защитникам свободно 
разыгрывать мяч. Это не пустая 
трата сил. Как правило, игроки 
защиты несильны в обводке, 

дриблинге. Когда вы набегаете 
на защитника, он начинает 
нервничать, так как чувствует 
свою слабость. Он может отдать 
неточный пас или сделать 
передачу своему вратарю. Все 
это задерживает атаку и дает 
возможность вашим партнерам 
построить оборону.
Если в игровой ситуации вы 
оказались рядом с полузащитником 
своей команды, который пытается 
отобрать мяч у соперника, 
подстрахуйте его. Примените 
групповой отбор. Атака соперников 
не должна продвигаться к вашим 
воротам. Это особенно важно, 
когда команда хочет удержать 
счет, тогда нападающий может 
играть глубже, рядом с игроками 
средней линии, и активно помогать 
им, например закрывать зону, 
опекать разыгрывающего игрока 
соперников.

Прессингуйте вратаря. Если вы 
недалеко, а защитник соперника 
отдал пас своему голкиперу, 
набегайте на вратаря. Он уже 
не станет отдавать точную 
передачу, а выбьет мяч подальше.

Рис. 7.19. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не боится возвращаться 
назад и отыгрывать в обороне



Какими бы хорошими 
ни были нападающий 
или нападающие 
команды, без помощи 
полузащиты им 
не обойтись. 
Условием успеха 
является количество 
игроков атаки, 
равное или на одного 
меньше, чем игроков 
обороны соперника. 
Некоторые команды, 
такие как «Арсенал» 
(Лондон), «Барселона» 
и сборная Голландии, 
могут создавать 
численное 
преимущество 
на определенном 
участке поля — 
по центру или 
на фланге. Это 
позволяет им 
с легкостью пройти 
оборону соперника 
в этой зоне.
Рассмотрим 
основные комбинации 
и способы 
взаимодействия 
полузащитников 
и нападающих в атаке.

Схема 4-3-3. Она 
выглядит следующим 
образом (рис. 7.20).

На схеме можно 
видеть основные 
направления действий 
игроков средней линии 
и нападающих в атаке. 
Взаимодействие 
происходит путем 
передач.
Мотором атаки 
являются крайние 
нападающие. Когда 
один из них начинает 
двигаться с мячом 
вперед, крайний 
полузащитник 
и крайний защитник 
двигаются за ним. 
Важно, чтобы между 
игроками одного 
фланга не было 
большого расстояния. 

Отработка схем 
подключения 

полузащитников 
к атаке. 

Взаимодействие 
с нападающими. 

«Второй эшелон»

Г
л

а
в

а
 7

. 
Т

а
к

т
и

к
а

 и
г

р
ы

 в
 п

о
л

у
з

а
щ

и
т

е

216

Рис. 7.20. Схема 4-3-3



Большие разрывы между линиями 
атаки и полузащиты или защиты — 
тактическая ошибка игроков.
Центральный нападающий тоже 
бежит к воротам для участия 
в атаке. Обычно на него отдают 
последнюю передачу для удара 
по воротам.
Центральный полузащитник 
следует за центральным 
нападающим, но недалеко. 
Его задача — оборона, если мяч 
будет потерян в атаке.

Атака через фланг — 
это эффективный способ доставить 
мяч к воротам соперника. Атака 
может развиваться следующим 
образом.
Разыгрывающий или другой игрок 
отдает передачу на крайнего 
нападающего. Исходная позиция 
игрока атаки — рядом с местом, 
где центральная линия примыкает 
к боковой. Нападающий 
движется по своему флангу. Его 
поддерживают другие игроки 

атаки, фланговые полузащитники 
и крайний защитник.
Дальше атака может развиваться 
по 2 сценариям.
Крайний нападающий может пройти 
по флангу и подать мяч в штрафную 
зону. В штрафной зоне должны быть 
центральный нападающий и другой 
крайний форвард, также может 
подключиться один из крайних 
полузащитников — это нужно для 
необходимого числа игроков в атаке 
(рис. 7.21).

217

Г
л

а
в

а
 7

. 
Т

а
к

т
и

к
а

 и
г

р
ы

 в
 п

о
л

у
з

а
щ

и
т

е
Рис. 7.21. Схема атаки через фланг
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Игра по этому сценарию 
требует от крайнего 
нападающего хорошей 
скорости, умелого 
ведения мяча, навыков 
дриблинга (рис. 7.22), 
а центральный 
нападающий должен 
хорошо играть головой.

По второму сценарию 
крайний нападающий 
может отдать передачу 
партнеру, центральному 
форварду или крайнему 

защитнику, а сам 
сместиться в центр, чтобы 
занять выгодную позицию 
для атаки ворот.
На рис. 7.23 пунктирной 
линией показан 
возможный вариант 
развития атаки. Можно 
подключить другого 
крайнего нападающего.

Второй сценарий 
предполагает передачи 
мяча перед штрафной 
зоной противника. 

Рис. 7.22. Марк Овермарс, 
голландский крайний 

нападающий

Рис. 7.23. Схема развития атаки со смещением крайнего нападающего в центр
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Их цель — вывести 
одного из игроков 
на ударную позицию 
(рис. 7.24). Понятно, 
что риск потери 
мяча при передачах 
увеличивается.

По игре вы должны 
видеть, какой из сце-
нариев применить. 
Если у соперника 
крепкие фланги, 
то проходы 

по ним к штрафной зоне 
сложны. Лучше, если 
крайние нападающие 
будут отдавать передачи 

в центр, 
ближе 

к штрафной зоне. Для этого 
понадобится помощь крайних 
полузащитников или более активная 
игра крайнего полузащитника. 
Это позволит нападающему отдать 
передачу назад, обойти соперника 
без мяча и получить мяч обратно.
Можно также использовать 
переводы мяча на другой 
фланг. Такая ситуация может 
возникнуть, если соперник создал 
прочную оборону на одном 

из флангов. Другой фланг 
может быть ослаблен, и, значит, 

перевод мяча будет эффективен.

Схема 4-4-2. Она выглядит так 
(рис. 7.25).
Это тоже схема с активными флангами, 
только моторами здесь являются 
крайние полузащитники. Перейти 
на схему 4-3-3 легко — крайним 
полузащитникам (рис. 7.26) 
достаточно выйти вперед, на позицию 
крайних нападающих.

Основа такой схемы — средняя 
линия. Игроки этой линии должны 
быть настоящими универсалами. 
Им нужно уметь играть в атаке 
и обороне, на любом фланге. Они 
должны контролировать всю среднюю 
(центральную) часть поля. Только тогда 
тактическая схема принесет успех. 
Полузащитники часто подключаются 
к атакам, даже могут выходить 
на позиции нападающих. С помощью 
пасов и обводок средняя линия 
подводит мяч к штрафной соперника, 
после чего отдается пас на одного 

виддеть, какой из сцее-
нарриев применить.
Еслли у соперника 
креепкие фланги, 
то ппроходы

по ним к штрафной зоне 
сложныы. Лучше, если 
крайниие нападающие
будуут отдавать передачи 

в центр, 
ближе 

к штрафной зонне. Для этого 
понадобится помощь крайних 
полузащитниковв или более активная 
игра крайнего поллузащитника. 
Это позволит напаадающему отдать 
передачу назад,, обойти соперника 
без мяча и поллучить мяч обратно.
Можно такжее использовать 
переводы мяяча на другой 
фланг. Такая ситуация может 
возникнуть, еесли соперник создал
прочную оборону на одном 

из флангов. Друугой фланг 
может быть ослабблен, и, значит, 

перевод мяча будет ээффективен.
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Рис. 7.24. 
Два легендарных крайних 
нападающих, игроки 

«Динамо» (Киев)
Олег Базилевич (слева)
и Валерий Лобановский 

(справа): Базилевич 
замыкал подачи 
Лобановского

Рис. 7.25. Схема 4-4-2

Рис. 7.26. 
Арьен Робен, 
крайний 

полузащитник, 
один из самых 
скоростных 
игроков — 

он пробегает 
100 м всего 
за 10,9 с



из нападающих для удара 
по воротам. Полузащитники 
должны уметь держать мяч 
и иметь высокую технику паса, 
иначе соперник быстро займет 
позиции в центре поля, вытеснив 
команду к своим воротам.
Если команда контролирует центр 
поля, она может использовать 
и средние, диагональные 
передачи на своих нападающих, 
тогда нападающий быстро 
выводится на ударную позицию 
(рис. 7.27).

Если повезет, нападающего 
на ударную позицию можно 
вывести и одним пасом.
Когда соперник занял прочную 
оборону, нападающим будет 
тяжело выйти к воротам. 
В этом случае нападающие 
должны задержать мяч, чтобы 
дождаться полузащитников. 
Атаку можно продолжить «вторым 
темпом». Понадобится умение 
контролировать мяч, отдавать 
точные передачи. Придется 
поработать и нападающим — 

они должны уметь цепляться 
за мяч, держать его.
На рис. 7.28 изображен 
возможный вариант начала 
и развития атаки. Оба 
центральных полузащитника 
подключаются к ней.
При игре в 4-4-2 нельзя забывать 
об обороне. Ситуации, когда 
команда проваливается, 
не редкость, так как между 
средней линией и защитниками — 
достаточно большое 
пространство. Стоит сопернику 
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Рис. 7.27. Атака с диагональными пасами, если команда контролирует центр поля
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овладеть мячом, и он одним пасом может 
«обрезать» всю команду.

Схема 4-1-3-2. Она позволяет убрать 
недочеты схемы 4-4-2. Один 
из полузащитников размещается между 
средней линией и защитниками. Его можно 
назвать опорным полузащитником. 
На рис. 7.29 вы видите, что этот 
полузащитник выключается из активных 
действий в атаке. Однако это не означает, 
что он вообще не у дел.

Функции этого полузащитника в атаке — быть 
разыгрывающим, плеймэйкером. Начало 
атаки обычно строят от этого игрока. Его 
задача — отдать точный пас. Он задает 
направление атаки — через фланг или 
по центру, а также смотрит, через какого 
игрока лучше начать атаку. Например, один 
игрок имеет хорошую стартовую скорость, 
другой силен в обводке и финтах. Такой игрок 
должен быть грамотным тактически, хорошо 
видеть поле. Не зря в Испании таких игроков 
называют рулевыми.
Именно испанские команды отличаются 
хорошими разыгрывающими. Однако 
и другие страны могут похвастаться такими 

игроками. В Италии легендой 
стал Дженнаро Гаттузо. Француз 
Клод Макелеле долгое время 
играл в «Челси», с которым 
становился чемпионом 
и обладателем кубка Англии. 
Ну и, конечно, бразилец Дунга 
(рис. 7.30). В 1994 г. 
он был капитаном сборной 
Бразилии, с которой выиграл 
чемпионат мира.

Рис. 7.28. Один из вариантов атаки «вторым темпом» 
с подключением центрального полузащитника

Рис. 7.29. Схема 4-1-3-2

Рис. 7.30. Дунга, капитан сборной 
Бразилии в 1994 г.



В советском футболе этих игроков 
часто называли волнорезами, так как 
считалось, что их основная задача — 
разрушать атаки соперника.
Такие футболисты действительно должны 
хорошо играть в обороне, уметь читать 
атаку соперника и разрушать ее. Часто 
эти полузащитники страхуют защитников.
Такой полузащитник не обязательно 
должен быть опорным. В некоторых 
командах эту позицию занимают 
полузащитники оборонного плана. 
Они могут опекать центрального 

нападающего соперника.
Остальные полузащитники команды 
действуют вместе с нападающими, 
как показано выше (см. рис. 7.29), 
то есть принимают активное участие 
в атаке. На флангах к атакам часто 
подключаются крайние защитники.

Схема 4-3-1-2. Она выглядит 
следующим образом (рис. 7.31). 
В этой схеме разыгрывающий 
размещается «под нападающими» 
команды (рис. 7.32).
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Рис. 7.31. Схема 4-3-1-2 Рис. 7.32. Зинедин Зидан, легенда мирового футбола, 
один из лучших игроков на позиции «под нападающими»
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Его основная задача — отдать 
точный пас на нападающего. 
Нападающие должны играть 
активно, чтобы занять выгодную 
позицию для удара по воротам, 
или после получения мяча 
от плеймэйкера они могут 
разыграть голевую комбинацию 
между собой.

Если развитие атаки до удара 
по воротам невозможно, 
обязанность разыгрывающего — 
вернуть мяч своим игрокам 
средней линии. В атаке игроки 
перестраиваются и атакующие 
действия начинаются сначала.
Центральный полузащитник 
в атаке в основном страхует 
центральную зону 
за разыгрывающим. Его 
задача — не дать развить 
контратаку в случае перехвата 
мяча соперником.

Схема 5-4-1. 
Эта схема считается 
оборонной 
(рис. 7.33).

На нападающего 
команды ложится 
большая нагрузка. 
Если отдавать средние 
и дальние пасы, ему 
придется часто бороться 
за мяч с защитниками, 
а если разыгрывать 
комбинации, продвигаться 
вперед с помощью передач, 
нужно активное участие 
полузащитников. Обычно 
команда старается играть 
на быстрых контратаках, пока 
соперник не отошел к своим 
воротам.
Задействуются и фланги — 
крайние полузащитники проходят 
по ним и навешивают мяч 
в штрафную зону соперника. 
Задача нападающего 
усложняется. Успех зависит 
от того, насколько хорошо 
форвард играет головой. Если 
защитники соперника играют 
лучше, эта тактика дает мало 
шансов на взятие ворот.
Команда может рассчитывать 
на такую тактику в игре 

тник 
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ника. 
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шо 
й. Если 
грают 
мало 
т.
тывать 

с очень сильным 
соперником — 
тогда задачу можно 
ставить как 
«Не забьем, 
но и не дадим 
забить!».
На эту схему 
можно переходить, 
когда команда 
выигрывает и нужно 
удержать счет, 
поберечь силы 
и игроков перед 
следующей игрой.

Схема 4-5-1. Усиленная средняя линия 
предполагает активное подключение 
полузащитников (рис. 7.34).
Обычно в атаке один из полу-
защитников занимает позицию 
второго нападающего, то есть 
из средней линии игрок переходит 
в линию атаки.
Как и в схеме 4-4-2, здесь расчет 
на сильную среднюю линию. В этой 
схеме средняя линия усилена 
5 игроками.
Крайние полузащитники подключаются 
на флангах (рис. 7.35). Их задача — 
навесить мяч в штрафную зону.

Рис. 7.33. Схема 5-4-1

Рис. 7.34. Схема 4-5-1

Рис. 7.35. 
Криштиано Рональдо, 

один из лучших 
крайних 

полузащитников 
атакующего 

плана, 
универсальный 
игрок, который 
хорошо играет 
ногами и головой
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При этом один 
из центральных 
полузащитников идет в атаку 
вместе 
с нападающим. Это 
усложняет ситуацию 
для защиты соперника, так 
как вместо 1 форварда 
на поле появляется 2.
Крайний защитник 
во время атаки должен 
выдвинуться вперед 
и подстраховать зону 
полузащитника.
Среднюю линию страхует 
также один из центральных 
полузащитников (рис. 7.36). 
Он занимает позицию между 
защитниками 
и средней линией. 
Если соперник 
перехватит мяч, 
его задача — 
остановить 
быструю 
контратаку.

При атаке через центр один из центральных 
полузащитников становится форвардом, 
другой — разыгрывающим. Крайние 
полузащитники и третий центральный 
полузащитник подтягиваются вперед. 
При необходимости они помогут в атаке, 

а при потере мяча смогут остановить атаку 
соперника еще в центре поля.

Вы видите, как тактически полузащитники строят 
атаки вместе с нападающими. Если вы заметили, 
схемы могут меняться прямо во время игры. 

Команда может выходить на поле 
с 1 нападающим, а в атаке 
их может быть 2 или даже 
3. Вот почему так ценятся 
универсальные полузащитники.
Схемы схемами, а что делать 

игрокам на поле? Как строить 
игру в атаке полузащитникам 
и нападающим? Есть несколько 
основных комбинаций, которые 

вы должны отработать на тренировках.
Помните: комбинация зависит от игровой ситуации 

Рис. 7.36. 
Фрэнк Лэмпард, 

полузащитник, лучший 
бомбардир среди 
полузащитников 

в истории «Челси» — 
151 гол

Рис. 7.37. Пас на открытого партнера



и умения игроков открываться. Мяч, который 
отдается на закрытого партнера, чаще просто 
отбирается соперником. Даже если партнеру 
удается принять мяч, он тратит силы на борьбу 
с противником. Несколько таких передач, и форвард 
будет еле переставлять ноги, что вы и видите 
во многих играх. Такие передачи говорят о слабой 
тактической подготовке футболистов.

Итак, два первых правила.

1. Передача отдается на открытого партнера. 
Для этого игроки атаки должны постоянно двигаться, 
занимать позиции так, чтобы рядом не было 
соперника. Если игрок атаки стоит, не старается 

избавиться от опеки или, в крайнем случае, отходит 
назад, его нужно учить.
На рис. 7.37 вы видите, что один из игроков атаки 
«синих» свободен от опеки. Лучше отдать мяч ему.

2. Передача отдается в свободную зону. Это более 
рискованный вариант. У соперника больше шансов 
завладеть мячом. Однако, если игрок атаки быстрый 
и хорошо понимает плеймэйкера, такая передача 
может стать голевой.
На рис. 7.38 вы видите, что игроки «синих» закрыты, 
но если отдать пас в свободную зону, обозначенную 
красным квадратом, можно развить атаку, обострить 
ее. Это большой недостаток защиты «красных» — 
они не страхуют зону на фланге.
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Рис. 7.38. Пас в открытую зону



Теперь рассмотрим 
комбинации.

Игра в «стенку». Мы уже 
рассматривали этот прием 
как способ обойти соперника. 
Уточним некоторые моменты 
(рис. 7.39).
Вам и партнеру потребуется 
взаимопонимание. Оно 
нарабатывается на тренировках 
и в играх.
«Стенку» трудно применять, 
когда игроки скучены 

на небольшом участке поля. 
Соперникам проще перехватить 
мяч, закрыть зону для игрока 
с мячом.

Игра в одно касание. После 
получения передачи игрок сразу 
отдает пас партнеру — 
без остановки и обработки мяча. 
Часто футболисты применяют 
этот прием, когда нужно быстро 
развить атаку или перед воротами 
соперника для создания голевого 
момента.
Партнер должен быть готовым 
к передаче, не закрытым. 
Здесь также необходимо 
взаимопонимание между 
партнерами.

Скрещивание. Вы ведете мяч 
к воротам соперника. Вас 
встречает полузащитник. 
Вы разворачиваетесь и ведете 
мяч поперек поля навстречу 
своему партнеру. Партнера 
тоже может сопровождать 
соперник — как опекун или игрок 
зоны. Партнер также начинает 
двигаться навстречу вам. Перед 
точкой встречи необходимо 
ускориться. Вы оставляете мяч 
партнеру и двигаетесь в прежнем 
направлении (рис. 7.40).
Такая комбинация сбивает 
с толку игроков соперника. 
Вы должны успеть воспользоваться 
их замешательством 
для продолжения атаки.
Скрещивание часто применяют 
в центре поля, когда нужно пройти 
среднюю линию соперника. Можно 
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Рис. 7.39. Схема игры в «стенку»

Рис. 7.40. Скрещивание

Рис. 7.41. 
Перпендикулярное 
скрещивание



применять эту комбинацию на подступах к штрафной 
зоне, если полузащитники соперника отошли назад.
Скрещивание может быть перпендикулярным: 
вы двигаетесь вдоль поля, а партнер — поперек 
к точке пересечения ваших направлений (рис. 7.41).

Ложный маневр. Он применяется, когда соперника 
нужно вывести из зоны, освободить ее для партнера. 
Ложный маневр имеет смысл, если соперник 
реагирует на движение игрока. Партнер должен 
быть готов войти в открытую зону — помните 
о взаимопонимании между игроками средней линии 
и атаки.

Рассмотрим три ситуации, которые можно 
отрабатывать на тренировках.

Ситуация 1 (рис. 7.42)

Мяч у центрального полузащитника с номером 7. 
Крайний нападающий, номер 10, видит, что 
полузащитник под номером восемь готов пройти 
по флангу. Однако зона закрыта защитником соперника, 
номером 3. Крайний нападающий смещается 
к центру, уводит защитника за собой. В свободную зону 
входит номер  8, и номер 7 отдает ему мяч. 
Как видите, атака получает хорошее развитие. 227
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Рис. 7.42. Ложный маневр, ситуация 1



Ситуация 2 (рис. 7.43)

Крайний полузащитник 
номер 5 — с мячом. Крайний 
защитник «красных» под номером 4 
закрывает фланг. Центральный 
защитник номер 2 сместился, чтобы 
подстраховать игрока на фланге. 
Нападающий номер 11 также 
смещается на фланг и уводит своего 
опекуна номер три. Полузащитник 
номер 8 входит в свободную зону, 
почти по центру, и получает мяч 
от номера 5.

Ситуация 3 (рис. 7.44)

Мяч у номера 7, центрального 
полузащитника. Оба нападающих, 
10 и 11, закрыты. Нападающий 
10 начинает смещаться на фланг, 
уводит опекуна. Нападающий 11 
смещается на другой фланг, также 
уводя защитника. Соперники 
предполагают, что атака будет 
развиваться с участием крайнего 
полузащитника под номером 8. 
Нападающий 10 неожиданно 
разворачивается назад, 

в свободную зону по центру, 
и получает мяч от номера 7. 
От нападающего понадобится 
высокая скорость, чтобы 
защитник не успел вернуться 
в зону. Номер 7 может отдать 
передачу на ход нападающему.
Этот вид комбинации еще 
называют сменой мест, 
так как игроки меняются 
позициями, например 
крайний форвард с централь-
ным полузащитником 
или центральный форвард 
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Рис. 7.43. Ложный маневр, ситуация 2



с центральным полузащитником. Задача комбинации — 
увести опекуна из зоны, освободить ее и дать 
возможность партнеру войти туда.

Пропуск мяча. Это эффектный прием, который часто 
применяется игроками в штрафной. На рис. 7.45 
изображен вариант с прострельной передачей.

Один из игроков «синих» мог бы подставить ногу, 
но он находится в не очень удобной позиции, поэтому 
нападающий пропускает мяч на партнера.
Пропуск мяча можно применять и в центре поля, чтобы 
запутать игроков соперника, использовать другие 
направления атаки.

«Второй эшелон». Данная комбинация разыгрывается 
возле штрафной зоны или в ней. Задача — вывести 
на удар по воротам центрального полузащитника.
На рис. 7.46 вы видите пример многоходовой 
комбинации. Любая многоходовая комбинация состоит 
из простых приемов.

Мяч у крайнего нападающего. Пройти к воротам 
он не может — ему противодействуют сразу 
2 защитника. Нападающий разворачивается и смещается 
на фланг, закрывая мяч корпусом. Он уводит за собой 
крайнего защитника. Центральный полузащитник 
и нападающий идут вперед по центру. Это и есть «второй 
эшелон». Они атакуют из глубины.
Нападающий отдает поперечную передачу (можно 
и навес) в центр штрафной зоны. Полузащитник может 
пропустить мяч на нападающего или нанести удар 
по воротам.

Относительно комбинаций можно дать несколько 
советов.

На тренировках отрабатывайте комбинации всей командой.

Для начала используйте простые варианты. Постепенно услож-
няйте их, продумывайте развитие атаки по ситуации.

Учитесь взаимодействовать. Это не американский футбол, 
здесь нужно продумывать ситуацию и комбинацию в движении, 
в борьбе с соперником.

Складывайте простые комбинации в сложные, многоходовые.

Ваша задача — на тренировках наиграть разные варианты ком-
бинаций из одного положения. Например, мяч у плеймэйкера 
в центре поля. Команда должна уметь развивать атаку по центру 
и флангам. Если игроки будут повторять одну и ту же комбинацию, 
соперники привыкнут и легко остановят такие атаки.

Помните об игре без мяча. Когда часть игроков выполняет 
комбинацию, другие не стоят на месте. Они также перемещаются, 
уводят игроков, растягивают оборону соперника.

На этом рассмотрение тактики игры в полузащите 
завершено. 229
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Рис. 7.44. Ложный маневр, ситуация 3

Рис. 7.45. Варианты пропуска мяча

Рис. 7.46. Игра с полузащитником, «вторым 
эшелоном» атаки



Контроль мяча

Глава 8





«Пока мяч у нас, 
нам не забьют»
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Рис. 8.1. Валерий Лобановский, тренер 
«Динамо» (Киев) и сборной СССР, автор 
научного подхода к игре в футбол; его 

методики и наработки до сих пор используют 
отечественные и иностранные тренеры

Тренер Валерий Лобановский 
сказал: «Пока мяч у нас, нам 
не забьет» (рис. 8.1). Эта фраза 
стала основой создания сильных 
команд, таких как «Милан», 
«Челси», «Манчестер Юнайтед», 
«Интер» и «Барселона».

Контроль мяча проводится 
в центральной части поля. 
Почему? Полузащитники могут 
отдать пас назад, в линию защиты 
или, наоборот, организовать атаку. 
Это и называется контролем мяча.
Все действия по контролю мяча 
проводятся игроками средней 
линии при участии игроков 
защиты и нападения. Без хороших 
полузащитников контроль мяча 
невозможен.
С помощью контроля мяча 
команда контролирует игру. 
Что это означает?

Контроль темпа игры. Когда 
мяч у соперника, он задает 
скорость игры. Если мяч начнете 
контролировать вы, то сможете 
изменять темп. Для чего это нужно?
Команда не может всю игру бегать 
как заведенная. Игроки устают, 
особенно если в графике много 

матчей, поэтому во время игры 
необходимо снижение скорости. 
Даже пара минут отдыха помогает 
восстановить силы. Например, 
нападающий недавно выходил 
к воротам соперника, на скорости 
боролся за мяч.
Снижение темпа также 
применяют, когда команда ведет 
в счете и соперник пытается 
атаковать ворота. Как только мяч 
переходит к обороняющейся 
команде, игроки используют 
комбинации, отдают передачи 
назад. Атакующий пыл соперника 
угасает. Без мяча атаку 
не проведешь.
Важно уметь также повышать 
темп. Для этого игроки быстрее 
перемещаются и отдают 
передачи. Мяч принимают 
с переводом, без остановки, 
отдают передачи в одно касание. 
Повышение темпа необходимо 
для атаки (рис. 8.2). Соперник 
вынужден подстраиваться, 
он не успевает за мячом, 
игроками вашей команды. Такое 
скоростное давление утомляет 
противника, так как оборона 
требует высокой концентрации. 
Если прессинговать в течение 

некоторого времени, игроки 
обороны могут ошибиться.
Конечно, игра на скорости 
требует хорошей технической 
и тактической подготовки.

Инициатива в игре. Команда, 
которая владеет мячом, сама 
выбирает, когда и как переходить 
к атаке или отходить назад 
(рис. 8.3). Вы можете 
использовать наигранные 
комбинации, менять позиции 
в атаке, действовать неожиданно 
для соперника.
Команда без мяча, отобрав его, 
действует по ситуации, часто 
неподготовленно. Она полностью 
зависит от игры соперника 
и может начать атаку, только 
отобрав мяч у соперника.

Психология. Без мяча команда 
теряет боевой дух, перестает 
верить в свои силы (рис. 8.4). 
Игроки вынуждены гоняться 
за мячом, искать способы 
отобрать его, бороться. Ситуация 
усугубляется усталостью. Нередко 
команда может отказаться 
от активной борьбы, сесть 
в оборону и действовать редкими 

Рис. 8.2. Скоростная атака: защитники не у дел, форвард бьет по воротам
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контратаками. Однако если 
соперник хорошо контролирует 
центр поля, то и эти контратаки 
будут обречены на провал.

Используйте 
тактику 
контроля 
мяча в игре, 
и ваша 
атака будет 
подготов-
ленной, 
а оборона — 
активной. 
Да, обороняться 
можно и с мячом, 
так как пока мяч 
у вас, вам не забьют.

Относительно 
контроля мяча 
можно дать 
следующие советы.

Отрабатывайте кон-
троль мяча на трени-
ровках, обязательно 
с противодействием 

условного соперника. Тренируйтесь 
на всем поле — в игре это позволит 
чувствовать всю его ширину и длину.

Во время комбинаций с мячом 
не мельчите. Игроки уменьшают рас-
стояние между собой, переходят 
на короткие пасы. Получается кон-
троль мяча на небольшом пятачке, 

и сопернику проще перехватить мяч.

Не останавливайтесь. Игро-
ки должны все время двигаться, 
менять позиции, иначе сопер-
ник, применив прессинг, может 

отобрать мяч.

Контроль мяча — временная 
тактика. Всю игру контролировать 
мяч трудно и не всегда нужно.

Не стесняйтесь отдавать 
пас назад. Если вы отдали пас 
в линию обороны, игроки средней 
линии должны отойти назад. Между 
линиями защиты и полузащиты 
не должно быть больших проме-

жутков.

Помните: «Пока мяч у нас, 
нам не забьют».

Рис. 8.3. «Барселона» умеет владеть 
инициативой: Лионель Месси может создать 
атаку тогда, когда ему нужно (Мадрид, 2010)

Рис. 8.4. 
Трудно 
играть 
без мяча
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Давление на команду 
соперника
Представьте себе ситуацию. Соперник 
контролирует мяч, много атакует, как говорят, 
владеет инициативой. Неужели остается 
отсиживаться в обороне? Конечно, нет!
Придется потрудиться, но, если вам нужна 
инициатива в игре, без усилий никак. Применяйте 
прессинг.
Прессинг — это тактика команды, направленная 
на лишение соперника пространства и времени 
для действий с мячом (рис. 9.1). Когда говорят 
о прессинге, всегда подразумевают действия 
команды, так как есть еще индивидуальная тактика 
давления на игрока (она была рассмотрена 
в разд. «Отбор мяча, подкат, перехват мяча» 
гл. 3). Каждый игрок в команде в своей зоне 
начинает активнее опекать противников, с мячом 
он или без него. Задача — не дать сопернику 
пройти, ограничить его в действиях. Как 
говорится, все время «стоять над душой». Конечно, 
футболисты не стоят. Они перемещаются вместе 
с игроками соперника, меняются позициями 
или «отдают» соперника партнеру.

Рис. 9.1. «Интер» — это команда, которая 
не дает сопернику атаковать 

(игра ФК «Интернационале» против 
ФК «Сиена» (Милан, 2008))

Рис. 9.2. Игра без прессинга: команда «синих» дает сопернику 
возможность играть
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Прессинг применяют, чтобы 
отобрать мяч. Вы помните, что 
команда, которая владеет мячом, 
контролирует игру.
Чтобы понять, как правильно 
прессинговать, рассмотрим 
виды прессинга. На рис. 9.2 
изображена ситуация без 
прессинга. Игроки «красных» 
владеют мячом и свободно 
переходят среднюю линию. Они 
могут развивать действия 
в средней линии или на половине 

поля соперника. Игроки «синих» 
встречают соперника у своей 
штрафной.

Прессинг по всему полю. Игроки 
команды, которая обороняется, 
«давят» на соперника по всей 
ширине поля. Это активная 
тактика. Как правило, в прессинге 
участвуют нападающие 
и полузащитники.
На рис. 9.3 вы видите, что игроки 
«красных» лишены пространства 

по всей ширине поля. Даже 
если передача на закрытого 
игрока будет точной, его тут же 
может атаковать игрок 
«синих». Нападающие «синих» 
прессингуют полузащитников, 
а могут прессинговать и защиту 
соперника.

Секторный прессинг. Он обычно 
применяется на флангах. Задача 
такого прессинга — не дать 
сопернику пройти по флангам. 

Рис. 9.3. Прессинг по всему полю



Игроки вынуждены прижиматься 
к боковой линии, терять мяч.
На рис. 9.4 видно, что крайние 
полузащитники «синих» давят 
мотор команды «красных», 
крайних нападающих.
Возможно, а иногда 
и необходимо подключение 
крайних защитников 
для коллективного 
отбора мяча и страховки 
полузащитников 
(рис. 9.5).

Рис. 9.4. Схема секторного прессинга

Рис. 9.5. 
Коллективный 
отбор мяча 

(товарищеский 
матч 

«Манчестер 
Юнайтед» 
против 

Малайзии, 
2009)
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Персональный прессинг. Он применяется против 
наиболее опасных игроков соперника, племэйкеров. 
Цель — не дать команде соперника играть через 
лучших игроков, то есть у соперника «выключаются» 
сильные стороны команды. Они не смогут играть 
в «свою» игру, строить атаки.
На рис. 9.6 нападающий и полузащитник прессингуют 
игрока, который располагается «под нападающим».

Прессинг назад и вперед. При прессинге назад 
команда отходит на свою половину поля, закрывает 
игроков и зоны и проводит коллективный отбор 
на своей половине поля (рис. 9.7). Цель — не дать 
сопернику войти в штрафную зону, вынудить 
терять мяч.

При прессинге вперед команда выдвигается в центр 
поля, а нередко и на половину поля соперника 
(рис. 9.8). Задача — не дать противнику начать 
атакующие действия, овладеть центром поля. 
При прессинге вперед у команды больше шансов 
на развитие быстрых атак, так как до ворот соперника 
относительно недалеко.

Относительно прессинга можно дать следующие 
советы.

Во время индивидуального прессинга необязательно быть 
жестким, достаточно грамотно перекрывать сопернику зону и за-
крывать соперника без мяча. Обычно говорят «плотно играть».

Особое внимание следует уделять активным, техничным 
игрокам соперника. Против них нужно применять коллективный 
отбор мяча. Необходимо также, чтобы один из игроков страховал 
зону, так как хороший игрок может обойти и 2 соперников.

Проще всего организовывать прессинг на флангах. У игроков 
в центре больше пространства, они могут свободнее переме-
щаться.

Тактика прессинга должна обязательно отрабатываться 
на тренировках. Игрокам необходимо следить, чтобы не было от-
крытых зон и свободных игроков соперника, готовых получить мяч 
и обойти всю команду. Используйте смену позиций или передачу 
соперника партнеру. В первом случае партнер занимает вашу 
позицию, а вы следуете за соперником, во втором — партнер 
отвечает за прессинг соперника.

К прессингу вперед должны активно подключаться напада-
ющие, особенно при прессинге защитников. Это делает переда-
чи игроков соперника назад рискованными, так как ваш напада-
ющий может перехватить их или заставить защитника ошибиться.

Помните, что прессинг по всему полю и вообще активная 
игра требуют затрат сил, поэтому иногда стоит отойти назад, 
чтобы игроки могли накопить силы. Плотная оборона на своей 
половине поля, возможно, не даст вам инициативы, но затруднит 
развитие атаки соперником. Отдохнув, вы сможете перейти 
к активным действиям.
На этом рассмотрение приемов давления на команду соперника 
завершено.

Рис. 9.6. Схема персонального прессинга

Рис. 9.7. Прессинг назад

Рис. 9.8. Схема прессинга вперед
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Стандартные положения

Глава 10





Тактические схемы 
угловых ударов
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Рис. 10.1. «Норвежский» способ: 2 игрока в красных футболках блокируют вратаря

Начнем с того, как можно 
бороться за мяч.

«Норвежский» способ. 
Высокие и мощные игроки 
располагаются ближе 
к вратарю (рис. 10.1). Их за-
дача — сковать действия 
вратаря и защитников. Когда 
такие игроки находятся на не-
большой части штрафной 
площадки, голкиперу трудно 
выйти из ворот и защитникам 
сложно быстро сменить 
позицию. Мяч подается 
на набегающих игроков.

Тактика микрофола. 
Даже в большом, 

серьезном футболе без 
нее не обходится. Ее суть 
заключается в том, что 
игроки немного нарушают 
правила, придерживают 
защитников (рис. 10.2). Мяч 
подается на набегающего, 
не занятого борьбой игрока. 
Следует помнить, что даже 
небольшое нарушение — 
все равно нарушение 
и арбитр может назначить 
штрафной удар в пользу 
оборонявшейся команды.

 «Бразильская» тактика. 
Игроки занимают 
определенные зоны, в одну 
из которых и навешивает 
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Рис. 10.1. «Но

Начнем

«Н
Высок
распол
к врата
дача —
вратар
такие и
больш
площа
выйти 
сложно
позици
на наб

Тактик
Даже в

Рис. 10.2. Типичный 
микрофол: защитник 
под номером 4 подталкивает 
игрока соперника в спину 

(товарищеский матч между 
английским ФК «Куинз Парк 
Рейнджерс» и итальянским 

ФК «Кьево»)
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мяч игрок, подающий угловой. 
Часто такие позиции занимают 
защитники, которые хорошо 
играют головой. Такими зонами 
являются зона возле ближней 
и дальней стоек, а также в районе 
точки 11-метрового удара 
(рис. 10.3, 10.4).
Игрок может выполнить удар 
по воротам или скинуть мяч 
партнеру. Второй вариант 
эффективен, если мяч отдается 
свободному партнеру. Защитники 
и вратарь часто не ожидают 
этого. Игрок, получив мяч, может 

спокойно нанести прицельный 
удар по воротам, на точность 
или силу.

Прострел. Выполняется удар 
низом. Игроки команды играют 
на опережение (рис. 10.5). 
Задача — успеть срезать мяч 
в ворота. Самый простой спо-
соб — выполнить угловой удар.
Чтобы мяч не перехватил 
защитник на ближней штанге, 
игрок может выполнить 
обманное движение. Он идет 
на мяч, на ближнюю штангу, 
на опережение. Защитник 
не рискует выходить, опасаясь 
сыграть в ноги, ошибиться 
при перехвате. В последний 
момент игрок пропускает мяч 
и прострел замыкает партнер 
(рис. 10.6).

Рис. 10.3. Схема основных зон для подачи

Рис. 10.4. Подача на дальнюю штангу: голкипер переводит мяч 
после удара головой (товарищеский матч между английским 
ФК «Куинз Парк Рейнджерс» и итальянским ФК «Кьево»)

Рис. 10.5. Прострел

Рис. 10.6. Удар по воротам после 
прострела, который замкнул номер 11 

(товарищеский матч: английский 
ФК «Куинз Парк Рейнджерс» против 

итальянского ФК «Кьево»)



Подача на ближнюю штангу 
с передачей. В 1989 г. эту 
тактику использовал «Арсенал» 
(Лондон), который стал 
чемпионом Англии. Другие 
английские команды также 
пользовались ей.
Мяч подавался на игрока 
в зоне ближней штанги. Игрок 
передавал мяч верхом в центр 
или на дальнюю штангу 
(рис. 10.7).

Ложный индивидуальный 
маневр. Данный прием 
выполняется одним игроком, 
чаще крайним нападающим 
или полузащитником. Этот игрок 
находится в зоне по центру 
ворот. Возле него, конечно, 
есть опекун. Его партнеры 
располагаются на дальней 
штанге. Зона возле ближней 
штанги должна быть свободной. 
Партнер, подающий мяч, 
разбегается к мячу. Игрок резко 
стартует и бежит в сторону 
угла поля, опекун — за ним. 
Мяч подан, игрок резко 
разворачивается, оставляет 
опекуна и бежит на мяч, после 
чего выполняет передачу 
партнерам из группы 
или прострел (рис. 10.8).

Ложный групповой маневр. 
Игроки сосредоточены 
в определенной зоне возле ворот. 
Их плотно опекают защитники. 
Один из игроков находится 

как бы в стороне от ворот 
и группы игроков. Защитники 
редко опекают его, так как 
не видят в его позиции угрозы.
Игрок, подающий угловой, 
разбегается к мячу. Его партнеры 
в штрафной резко двигаются, 
например, с ближней штанги 
к 11-метровой отметке. 
Получается свободная зона. 
В нее и вбегает свободный 
игрок. На него выполняется 
подача (рис. 10.9, 10.10). Такой 
игрок имеет преимущество — 
он может без помех нанести 
удар. Эффективность этого 
приема зависит от сыгранности 
подающего и свободного 
игроков.
На иллюстрации выше 
(см. рис. 10.9) вы видите сразу 
две группы футболистов: одна 
возле ближней штанги отвлекает 
вратаря и защитников, вторая —
набегает к воротам 
по центральной части штрафной 
площадки.

Розыгрыш углового удара. 
Здесь возможно 3 сценария: 
1-й — удержание мяча 
и развитие позиционной атаки 
возле штрафной зоны соперника, 
2-й — быстрая комбинация 
с переводом мяча в штрафную 
зону для удара по воротам 
и 3-й — создание численного 
перевеса в секторе углового.
При 1-м варианте нужно 
помнить, что правило вне 

Г
л

а
в

а
 1

0
. 

С
т

а
н

д
а

р
т

н
ы

е
 п

о
л

о
ж

е
н

и
я

244

Рис. 10.7. Схема подачи на ближнюю 
штангу с передачей

Рис. 10.8. Ложный индивидуальный маневр

Рис. 10.9. Схема ложного группового 
маневра

Рис. 10.10. Ложный групповой 
маневр в игре

Рис. 10.11. Схема с удержанием мяча 
и позиционным продолжением атаки



игры начинает действовать после того, 
как разыгран угловой, поэтому игроки 
атакующей команды должны выходить 
вслед за защитниками, чтобы не оказаться 
в офсайде.
На рис. 10.11 игроки команды «синих» 
покидают штрафную и готовятся к обычной 
атаке перед штрафной зоной соперника. 
Они перемещаются, меняют позиции, чтобы 
кто-нибудь мог выйти в свободную зону 
и ударить по воротам.
2-й вариант предполагает быстрые 
действия (рис. 10.12). Крайний 
полузащитник или защитник получает мяч 
и навешивает его в штрафную. Обычно в это 
время кто-то из партнеров освобождается 
от опеки. Реже игрок после розыгрыша входит 
в штрафную зону и наносит удар по воротам.
Розыгрыш мяча при этом сценарии — просто 
отвлекающий маневр. Защитники смотрят 
на мяч, а игроки атакующей команды в это 
время могут освободиться от опеки, занять 
выгодную позицию. Игрок также может 
набежать в штрафную зону и пробить после 
паса низом (рис. 10.13).
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яРис. 10.12. Быстрые действия: игрок сразу направляет 

мяч к воротам для удара

Рис. 10.13. Игрок набегает в штрафную зону соперника из глубины; передача после розыгрыша 
идет на этого игрока
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В 3-м варианте игроки 
резко смещаются в сторону 
угла площадки, что позволяет 
создать численный перевес 
в зоне, обыграть защитников 
и ударить по воротам 
(рис. 10.14).

Удар по воротам. С этим 
ударом вы уже знакомы. 
Неясно, почему его редко 
применяют в современном 
футболе. Все говорят 
о важности стандартов, 
но мало кто тренирует такой 
удар. Да, Валерий Лобановский 
отрабатывал свои удары 
во время тренировок 
и после них и даже делал 
математические 
расчеты, зато 
его выход 
к угловому 
флажку вызывал 
дрожь даже 
у известных защитников 
и вратарей.
Игровая практика показывает, 
что удар по воротам имеет 
эффективность 90 %. 
Он неожиданный, траектория 
полета мяча непредсказуемая, 
и защитники и вратарь просто 
не готовы к нему.
Есть разные тактические схемы 
выполнения угловых ударов, 
но все они сводятся к 2 важным 
моментам: 1-й — умение 
игрока освободиться от опеки, 
2-й — точность подачи с угла. 
Без этого любая, даже самая 
хитроумная, схема не будет 
работать.

Относительно 
вышеописанного удара можно 
дать следующие советы.

Отрабатывайте подачи с углового 
на тренировках. Сначала необходимо 
научиться подавать точные удары, 
затем — подавать точно резаным 
ударом. Траектория полета мяча будет 
сложной. Когда начнет получаться, 
можно приступать к тренировке ком-
бинаций.

В игре используйте разные так-
тические приемы. Если вы будете все 
время подавать, например, на ближ-

нюю штангу, со-
перник привыкнет 
и будет успешно 
обороняться. 
Направляйте мяч 

низом и верхом 
на ближнюю 
и дальнюю 
стойки 
или в центр. 

Используйте 
разные вари-
анты 
и комби-
нации.

Если 
соперник 
выбил мяч 
из штрафной 
зоны после 
углового, за-
дача игроков 

вашей 
команды — 
быть 
первыми 

на мяче 
и продолжить 
атаку. Про-
должая атаку 

«вторым тем-
пом», помните 
о правиле 
офсайда.

Рис. 10.14. Схема со смещением игроков в угол площадки

Рис. 10.15. 
Персональная 
игра во время 
углового 

(товарищеский 
матч: английский 
ФК «Куинз Парк 
Рейнджерс» 
против 

итальянского 
ФК «Кьево»)
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Атакующая команда применяет 
обычные способы обороны — 
оборона зоны, персональная опека 
и комбинированный способ.
Чаще всего используют именно 
комбинированный способ. Часть 
игроков команды закрывает 
зоны возле ворот, а несколько 
участников могут персонально 
играть против тех, кто хорошо 
играет головой (рис. 10.15). 
Задачи партнерам ставит вратарь 
или центральный защитник.

Для чего игроки располагаются 
у стоек ворот? Задача этих 
игроков — страховать вратаря 
в опасных зонах. Голкипер 
располагается по центру ворот, 
и дотянуться до углов ему трудно. 
Вот здесь и помогают защитники. 
Кроме этого, игрок 
на ближней штанге перехватывает 
прострельные подачи. Он 
закрывает ближний угол, если 
подающий угловой игрок «крутит» 
мяч именно туда (рис. 10.16).

Вот несколько советов.

В штрафной зоне не должно быть 
свободных игроков соперника. Даже если 
игрок находится далеко от ворот 
и на неудобной позиции, трудно предуга-
дать его роль в комбинации. Старайтесь 
хотя бы закрыть зону перед такими 
игроками.

Не нужно серьезно нарушать прави-
ла, иначе угловой удар может закончиться 
пенальти.

Уделяйте особое внимание высоким 
игрокам и тем, кто хорошо играет голо-
вой. Не стоит недооценивать невысоких 
футболистов: многие из них — отличные 
прыгуны и могут переиграть рослых за-
щитников.

Если удалось выбить мяч из штраф-
ной зоны, необходимо выстроиться 
в линию и одновременно отходить 
от ворот. Это особенно касается крайних 
защитников. Зевающих игроков часто 
ловят нападающие.

Помните, что вы должны находиться 
на расстоянии 9 м от игрока, подающего 
мяч. Для этого на линии при разметке 
поля делаются «засечки». По ним судья 
и определяет расстояние от игрока 
до угла площадки.

Рис. 10.16. Игрок на ближней штанге (матч: ФК «Реал Мадрид» 
против ФК «Расинг Сантандер», Мадрид, 2009)
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Штрафные удары вблизи штрафной зоны 
могут быть очень опасными 
для обороняющейся команды. Такие 
моменты нужно обязательно использовать 
на 100 % — другого шанса взять ворота 
соперника может и не быть.
Признанными мастерами таких 
ударов стали Дэвид Бекхэм, Жуниньо 
Пернамбукано (рис. 10.17), Криштиано 
Рональдо и Роберто Карлос.

Часто голы со штрафных приносят 
командам победу, но они бывают 
и курьезными. Во втором дивизионе 
Аргентины вратарь команды CAI пробивал 
штрафной удар со своей половины поля. 
До ворот противника было 70 м. Мяч 
по высокой траектории пролетел 

над игроками, вратарем и точно опустился под перекладину 
в ворота. Однако это случайность, а чтобы забивать красивые 
голы со штрафных не случайно, нужно тренироваться 
и использовать комбинации.
Если позиция удобная, забить гол прямо со штрафного удара 
кажется несложным (рис. 10.18).

Однако и при прямом ударе по воротам со штрафного можно 
схитрить, например, оставив мяч партнеру. Вратарь 
по траектории разбега может попытаться определить, куда 
будет нанесен удар, поэтому задача данного приема — 
сбить с толку вратаря и защитников.

Рис. 10.17. 
Жуниньо 

Пернамбукано, 
игрок «Олимпик» 

(Лион), забил 
44 мяча с прямых 

штрафных 
ударов, 

4 из которых — 
с расстояния 

40–45 м

Рис. 10.18. Штрафной удар прямо по воротам
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Оставить мяч партнеру можно 
2 способами.

Игрок набегает на мяч и перепры-
гивает его или резко изменяет траек-
торию бега. Удар наносит другой игрок 
команды.

Игрок выполняет короткую пере-
дачу партнеру. Это может быть передача    
назад или в сторону. Партнер, напри-
мер, набегает сзади и наносит удар. 
Нередко эта комбинация применяется, 
чтобы улучшить позицию, с которой на-
носится удар по воротам. На рис. 10.19 
видно, что обвести «стенку» проще, 
если точка удара будет правее.

Если вы выбрали второй способ, 
помните, что сразу после касания 
мяч считается введенным в игру. 
Игроки в «стенке» начинают 
двигаться вперед, и бьющему 
игроку будет сложнее нанести 
удар по воротам — большой риск 
попасть в «стенку».
Оба варианта приема 
применяются и если штрафной 
будет разыгран. Это позволяет 
сбить с толку игроков защиты еще 
в самом начале многоходовой 
комбинации.

Встать в «стенку». Достаточно 
хитрая, но простая комбинация. 
Игрок занимает позицию 
в «стенке». Внутрь, конечно, никто 
не пустит, а вот сбоку — вполне 
возможно. Партнер пробивает 
штрафной точно в игрока 
в «стенке». Тот наклоняется, 
пропуская мяч над собой 
(рис. 10.20).
Действия игроков должны быть 
слаженными и неожиданными 
для соперников.
Не всегда просто удар 
по воротам является наилучшим 
вариантом. Если внушительная 
«стенка» закрывает ближний 
угол, а дальний — под контролем 
вратаря, найдется немного 
игроков, способных обвести 
«стенку» красивым ударом 
и послать мяч точно в ворота, 
да так, чтобы у голкипера не было 
шансов поймать его.
Как и при угловом ударе, задача 
комбинаций — освободить зону 
или игрока от опеки.

Освободить зону. Это самая 
простая схема. Игрок, который 
пробивает штрафной удар, 
разбегается к мячу. Задача других 
партнеров — увести игроков 
команды соперника из правой 
части штрафной площадки. 
Они перемещаются за «стенку» 
(рис. 10.21).
В это время из глубины 
выдвигается крайний 
нападающий или полузащитник. 
Он идет в свободную зону. 
Игрок вместо сильного удара 
по воротам пасует на партнера. 
Этому игроку проще забить гол — 
зона открыта, удар 
не заблокируют, опеки нет.
Зону можно освободить и так 
(рис. 10.22).
Игроки под номерами 9 и 10 
одновременно разбегаются в 
сторону мяча. Игрок номер 8 
начинает движение 
по диагонали вправо.
Игрок номер 10 вместо удара 
неожиданно изменяет 
траекторию движения и бежит 
влево. Игрок номер 9 отдает 
ему пас. Игроки из «стенки» 
начинают двигаться вправо, 
так как они следят за мячом. 
Партнеры нападающих в левой 
части штрафной зоны соперника 
тоже начинают перемещаться. 
Это обманет противников — 
они могут подумать, что основная 
комбинация будет на правом 
фланге их обороны. Вместо 
этого игрок номер 10 отдает пас 
партнеру под номером 8. Игрок 
номер 6 входит в свободную 
зону. Он может ударить 
по воротам или отдать пас одному 
из партнеров.
Снова освобождаем зону — 
для удара в ближний угол 
(рис. 10.23).
Игроки под номерами 9 и 10 
разбегаются к мячу. 
Соперники должны думать, 
что удар нанесет игрок номер 9, 
а игрок номер 10 просто пытается 
обмануть их. Игрок под номером 8
также двигается к линии 
штрафной площадки. Игрок 
номер 9 перепрыгивает мяч 
и ускоряется в сторону штрафной 
зоны соперника.

Рис. 10.19. Оставить мяч партнеру

Рис. 10.20. Со своим игроком 
в «стенке»

Рис. 10.21. Освободить зону

Рис. 10.22. Еще один вариант 
освобождения зоны

Рис. 10.23. Освобождение зоны 
для удара в ближний угол



Игрок номер 10 подбегает к мячу 
и отдает передачу партнеру 
с номером 8, который, 
не сближаясь с защитником, 
отдает передачу на игрока 
под номером 9. К этому 
времени игроки уже вышли 
из «стенки». Далее игрок 
номер 9 может нанести удар 
по воротам или отдать пас 
партнеру.

Выскочить из-за спины. Суть 
этой комбинации в том, 
что бьющий игрок выходит 
из-за спины партнера.
Игрок номер 10 готовится 
пробить. Его партнер под 
номером 7 становится возле 
мяча. Соперник думает, что 
номер 7 просто направит мяч 
под удар. Номер 10 разбегается 
и уже готов нанести удар, 
но в это время партнер с номе-
ром 7 отдает сильную передачу 
в сторону номера 8. Задача 
игрока под номером 8 — сдер-
жать опекуна. Он двигается 
к мячу. Одновременно номер 9 
бежит влево, увлекая своего 
опекуна. Опекун номера 8 думает, 
что тот примет мяч и продолжит 
комбинацию, однако номер 8 
пропускает мяч на игрока с 5-м 
номером, который выскакивает 
из-за него.
Как можно видеть на схеме 
(рис. 10.24), игрок с 5-м но-
мером находится почти 
в идеальной позиции для удара.

Разрушить «стенку». Нередко 
задачей комбинации является 
заставить «стенку» разбежаться, 
освободить зону (рис. 10.25). 
Этот прием обычно применяют, 
когда точка удара находится 
недалеко от линии штрафной 
площадки.
Игрок готовится пробить 
штрафной удар. Один партнер 
располагается слева немного 
впереди бьющего, другой — 
справа. В сторону штрафной 
зоны начинает движение 
крайний левый нападающий или 
полузащитник.
Игрок, который пробивает 

штрафной удар, показывает, 
что будет отдавать пас партнеру 
справа, но вместо этого отдает 
мяч тому, кто слева. Сделав 
передачу, игрок ускоряется 
и смещается влево.
Крайний нападающий 
или полузащитник ускоряется 
в сторону штрафной по своему 
флангу.
Для игроков команды соперника 
очевидно, что штрафной разыгран 
и идет атака через левый фланг. 
«Стенка» разбегается. В этот 
момент игрок с мячом отдает 
передачу направо. Комбинация 
заканчивается ударом 
по воротам.
Вот еще один вариант 
разрушения «стенки» 
(рис. 10.26).
Игрок под номером 7 разбегается 
одновременно с партнером 
под номером 8. В последний 
момент он пропускает партнера 
номер 8 вперед и отдает мягкую 
передачу на партнера 
под номером 9.
Одновременно с разбегом игрока 
под номером 7 из глубины поля 
набегает игрок номер 5.
Партнеры с номерами 8 и 7 
перемещаются так, 
как будто хотят обострить 
ситуацию, выйти на позицию 
для удара. «Стенка» разбегается. 
Игрок под номером 9 отдает пас 
игроку номер 5 под удар. Игрок 
под номером 5 без подготовки 
наносит удар по воротам.
Еще один вариант разрушения 
«стенки», более сложный. 
Игроки занимают позицию перед 
«стенкой» так, как изображено 
на рис. 10.27. Игрок, который 
наносит удар, разбегается к мячу. 
Его партнеры начинают движение 
к «стенке», чтобы обойти ее 
по бокам. Соперник подумает, 
что сейчас вместо удара будет 
комбинация. Игроки команды 
противника попытаются взять 
нападающих под опеку. В это 
время игрок отдает верхом пас 
одному из них. Мяч передается 
партнеру, который находится 
в более выгодной позиции 
для удара по воротам.

Г
л

а
в

а
 1

0
. 

С
т

а
н

д
а

р
т

н
ы

е
 п

о
л

о
ж

е
н

и
я

250

Рис. 10.24. Выскочить из-за спины 
партнера

Рис. 10.25. Схема разрушения 
«стенки»

Рис. 10.26. Схема разрушения 
«стенки», когда бьющий игрок 
пропускает партнера вперед

Рис. 10.27. Разрушение «стенки» 
с помощью 2 партнеров, 
которые обегают ее
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Комбинаций великое множество, 
но все они имеют схожие задачи: 
нужно вывести игрока 
в свободную зону 
для удара по воротам, причем 
позиция игрока должна быть 
удобной.
Если точка штрафного удара 
находится сбоку от штрафной 
площадки, то обычно идет навес, 
верховая подача в штрафную 
зону. Это похоже на выполнение 
углового удара, поэтому здесь 
применяются те же комбинации, 
что и при подачах с углового, 
например индивидуальный 
или групповой ложный маневр 
либо розыгрыш штрафного удара. 
Если точка удара расположена 
близко к линии ворот, можно 
выполнять прострелы 
(рис. 10.28).
Во время штрафных ударов 
игроки располагаются дальше 
от ворот, поэтому смещаются 
и зоны подачи — тоже подальше 
от ворот. В основном подают 
в зону напротив дальней штанги.
Помните, что при штрафном ударе 
действует правило офсайда. Если 
игроки вашей команды до удара 
зайдут за спины защитников 
и кто-то из них примет мяч, 
судья назначит свободный удар 
в пользу соперника.
Со свободного удара нельзя 
бить прямо в ворота — такой 
гол не засчитывается, поэтому 

применяются комбинации. 
Их задача — та же, что 
и при штрафных ударах. 
Нападающим нужно освободиться 
от опеки или открыть зоны 
для подключения игроков 
средней линии.
Мяч должен подаваться 
на свободного партнера. Если 
игроки закрыты, подавать нужно 
в свободную зону в расчете 
на то, что в нее войдет партнер 
(рис. 10.29).

Относительно комбинаций 
можно дать следующие советы.

Розыгрыши штрафных похожи 
на финты. Соперника нужно обмануть, 
поэтому от игроков, которые участвуют 
в комбинации, потребуется некоторый 
артистизм.

Не нужно придумывать сложные 
комбинации — 2–3 пасов вполне до-
статочно.

Комбинации нужно выполнять 
быстро, иначе соперники просчитают 
«ходы» и закроют зоны и игроков. Бы-
строта влияет на точность — в спешке 
выше риск неточной передачи.

Комбинации обязательно должны 
быть отработаны на тренировках.

Не нужно думать, что схемы комби-
наций предполагают их четкое выполне-
ние — можете придумывать и наигры-
вать свои схемы.

Думать часто приходится прямо 
во время игры. Соперник не всегда 
действует по схемам, описанным выше, 
поэтому во время тренировок пробуйте 
разные варианты развития комбинации. 
Игроки должны точно знать, что делать, 
если не получается продолжить комби-
нацию так, как было задумано.

Обязательно 
уделяйте вни-
мание трени-
ровке штрафных 
ударов. Их должны 
выполнять игроки, 

у которых они по-
лучаются лучше 

всего.

2

Г
10

С

ы.

-

Оббязательноо 
уделяййте вни-
мание трени-
ровке шштрафных 
ударовв. Их должнны 
выполннять игрокии, 

у котоорых они поо-
лучаюются лучшее 

всегго.

Рис. 10.28. Подача со штрафного в район 11-метровой отметки; группа 
игроков напротив штанги выполняла отвлекающий маневр

Рис. 10.29. Удар по воротам 
после подачи в свободную зону: 
нападающий опередил защитника 
(товарищеский матч: английский 
ФК «Куинз Парк Рейнджерс» 
и итальянский ФК «Кьево»)
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Тактические схемы 
при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии
Вбрасыванием из-за боковой 
линии мяч вводят в игру из аута. 
Для команды это способ начать 
оборонительную или атакующую 
комбинацию.
Вот самый простой метод вернуть 
мяч игроку, который вводил его
из аута (рис. 10.30).

Партнер находится в 5–6 м 
от боковой линии. Игрок бросает 
мяч партнеру, входит в поле 
и получает мяч обратно 
(рис. 10.31). Инициатива 
принадлежит ему.

Рис. 10.30. Вбрасывание: принимающий 
игрок возвращает мяч тому, кто вбросил 

из аута

Рис. 10.32. Схема вбрасывания 
с 2 партнерами: один отвлекает 
опекунов, второй получает мяч

Рис. 10.33. Вбрасывание с тремя 
партнерами недалеко от линии ворот



253

Г
л

а
в

а
 1

0
. 

С
т

а
н

д
а

р
т

н
ы

е
 п

о
л

о
ж

е
н

и
я

Если мяч вбрасывается 
на половине поля соперника 
недалеко от ворот, лучше 
применять более хитрые способы 
вбрасывания. Нужно сбить с толку 
игроков команды противника 
и развить атаку на их ворота.
На рис. 10.32 вы видите один 
из простых, но очень эффективных 
приемов.

Игроки под номерами 10 и 11 
готовы принять мяч. Игрок номер 11 
даже бежит к боковой линии, 
увлекая своего опекуна. Игрок под 
номером 8 всем своим видом дает 
понять, что бросит мяч игроку 
номер 11. В это время номер 10 
резким маневром избавляется 
от опекуна и бежит в сторону 
ворот соперника. Игрок с 8-м но-
мером бросает мяч ему. Можно 

бросать на ход, если дальше 
нет соперника, который может 
перехватить мяч.
Если мяч вбрасывается близко
к линии ворот, можно применить 
следующий прием (рис. 10.33).

Нападающие размещаются почти 
на одной линии параллельно 
линии ворот. Нападающий, 
который находится ближе 

Рис. 10.31. Вбрасывание партнеру в расчете 
на возврат мяча



к боковой линии, бежит в сторону 
полузащитника, вбрасывающего 
мяч. Его задача — увлечь за собой 
защитника соперников, убедить 
его, что мяч бросят ему.
2 других нападающих 
устремляются влево, 
к воротам. Обратите внимание, 
как нападающие уходят 
от опеки. Они начинают движение 
одновременно. Такой маневр 
способен сбить с толку опеку-
нов — между ними возникнет 
путаница, кому за кем бежать.
Полузащитник вбрасывает мяч 

тому, кто находится в более 
выгодной позиции.
Этот способ применяется, если 
точка вбрасывания расположена 
недалеко от штрафной зоны 
соперника (рис. 10.34). Есть 
возможность вывести партнера 
на ударную позицию.
Игроки под номерами 5 и 7 
устремляются к боковой линии, 
уводят своих опекунов. Игрок 
номер 10, наоборот, отбегает 
назад, уводя своего опекуна. 
В открывшуюся зону вбегает 
номер 8, который и получает мяч. 

Левее нападающий под номером 
10 резко устремляется к воротам 
и получает пас от номера 8.
Главное, чтобы при розыгрыше 
комбинации номер 10 не оказался 
в положении вне игры. Если 
игрока под номером 10 закроет 
защитник, опекавший игрока 
под 9-м номером, то пас может 
получить и номер 9.
Партнеры могут сыграть 
и вдвоем — вбрасывание можно 
провести быстро, не дожидаясь, 
пока партнеры и соперники 
займут позиции (рис. 10.35).

Рис. 10.34. Схема вбрасывания, если 
до штрафной зоны соперника недалеко
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Игрок вбрасывает мяч партнеру, 
который бежит к нему, а сам резко 
стартует в сторону. Партнер так же 
быстро возвращает ему мяч 
по диагонали. Если игрок будет 
достаточно активным, то, получив 
мяч, он может развить острую 
атаку.
В обороне на своей половине 
поля игроки стараются вбросить 
мяч своему защитнику или игроку, 
который находится ближе к своим 
воротам. Дальше игрок должен 
перевести мяч еще глубже. Это 
позволит команде контролировать 
мяч и не дать сопернику 
перехватить его, развить атаку.
Далее команда может продолжать 
контролировать мяч или развить 
атаку из глубины поля.
Если у игрока хороший бросок, 
можно использовать это 
преимущество.
Игрок может вбрасывать мяч 

в штрафную зону соперника, если 
точка вбрасывания находится 
напротив нее. Обычно защитники 
стараются закрыть тех, кто 
располагается близко к точке 
вбрасывания. Дальним броском 
можно вывести своего партнера 
прямо на ударную позицию.
Если точка вбрасывания 
не находится напротив штрафной, 
дальний бросок может перевести 
атаку с фланга в центр поля. 
Сопернику понадобится 
перемещаться, перестраивать 
линию обороны. Этим могут 
воспользоваться нападающие или 
полузащитники с быстрыми ногами.

Вот несколько советов 
относительно вбрасывания 
мяча из-за боковой линии.

Маневрируйте. Игроки, которые при-
нимают участие в комбинации, обязаны 
делать это: одни — чтобы освободиться 

от опеки и получить мяч, другие — чтобы 
создать свободные зоны для партнеров.

По возможности вводите мяч 
быстро. Если не поспешить, соперники 
займут позиции, закроют игроков 
и зоны. Вбрасывание тем и хорошо, 
что его можно провести быстро.

Вбрасывать мяч нужно так, чтобы 
игрок мог легко принять его. Если бросить 
мяч неудобно, партнер не сможет обрабо-
тать его и потеряет время, а дальнейшие 
действия затруднят защитники соперника.

Игрок, вбросивший мяч, должен 
тут же подключаться к комбинации 
команды. Не нужно стоять. Ситуация 
на поле непредсказуема, комбина-
ция может не пройти, поэтому игрок, 
вбросивший мяч, всегда должен быть 
готов получить его обратно и продолжить 
действия на свое усмотрение.

На этом описание стандартных 
положений завершено.

Рис. 10.35. Схема быстрого вбрасывания, 
розыгрыш мяча с партнером
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Оказание первой медицинской     

Глава 11



   помощи



Рис. 11.1. Неприятно, но травмы бывают (Яя Туре, ивуарийский футболист, 
полузащитник, выступающий за английский «Манчестер Сити» и национальную 

сборную Кот-д’Ивуара; матч испанской лиги: ФК «Барселона» против 
ФК «Атлетик Бильбао», Барселона, 2010)
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Футбол — это игра, но игра 
спортивная. Спортивные 
специалисты обязательно скажут 
вам, что таких нагрузок 
на мышцы и суставы, как 
в футболе, нет во многих видах 
спорта. К тому же футбол — 
жесткая, а порой и жестокая игра, 
поэтому в ней бывают различные 
травмы — от небольших ссадин 
и синяков до переломов 
(рис. 11.1).

Травму можно получить 
и на тренировках, особенно этим 
страдают новички, поэтому перед 
тренировкой или игрой нужно 
обязательно размяться, хорошо 
разогреть мышцы. К тому же 
у новичков мышцы неокрепшие, 
непривычные к нагрузкам, 
поэтому отработку многих 
приемов лучше начинать 
в невысоком темпе. Потом можно 
увеличивать нагрузку.
Футболистам необходимо 
укреплять и беречь свои главные 
рабочие инструменты — стопы 
и голеностопный сустав, 
а вратарям нужно беречь пальцы 
и запястья.

На тренировку и игры 
обязательно берите с собой:

воду;
перекись водорода, йод;
бинт — широкий и узкий;
лейкопластырь;
эластичный бинт;
чистые салфетки.

Небольшая аптечка не займет 
много места в рюкзаке, а лишней 
точно не будет (рис. 11.2).

На официальных играх обычно 
присутствует медицинский 
работник. В случае травмы он 
может оказать помощь. 

Оказание первой 
медицинской 

помощи
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В профессиональных командах 
есть спортивные врачи, которые 
хорошо разбираются в спортивных 
травмах и оказывают помощь 
на поле.
В любом случае вам не помешает 
знать простые правила оказания 
первой помощи. В жизни это тоже 
может пригодиться.

Ушибы. Даже во время 
тренировки партнер может 

случайно ударить по ногам. Если 
ушиб сильный, нужно прекратить 
занятие. Место ушиба можно 
обильно полить водой — это 
снимет болевые ощущения. 
Еще лучше — приложить что-
нибудь холодное, например 
бутылку с водой или холодный 
металлический предмет. Можно 
немного помассировать место 
ушиба холодным предметом — 
это предотвратит сильный отек. 

Придя домой, можете нанести 
на место ушиба подходящую 
мазь.

Ссадины, кровоточащие 
раны. Любое повреждение 
кожи — это вероятность 
занести инфекцию, поэтому 
сразу промойте рану водой 
и перекисью водорода. 
По краям рану обработайте 
йодом. Нельзя обрабатывать 
йодом саму рану — это 
не только больно, 
но и неправильно.
Если рана неглубокая, после 
обработки можно на время при-
ложить салфетку или исполь-
зовать лейкопластырь.
Если кровотечение сильное, 
после обработки раны нужно 
наложить тугую повязку 
с помощью бинта. Первое, 
что необходимо сделать, — 
остановить кровь. Даже 
небольшие потери крови 
приводят к ухудшению 
самочувствия, некоторые 
даже теряют сознание.

Кровь из носа. Даже 
несильный удар по носу может 
привести к кровотечению. 
Ничего страшного в этом нет, 
поэтому нужно успокоиться. 
Вот чего нельзя делать:

запрокидывать голову назад;
ложиться на землю или скамейку.

Пострадавшего нужно 
усадить. Пусть он нажмет
на ноздри сбоку — это 
остановит кровотечение.
Если не помогает, можно 
остановить кровь с помощью 
тампона: сверните из бинта 
или ваты тампон, смочите его 
в перекиси водорода 
и вставьте в ноздрю, 
из которой идет кровь. Перед 
тем как вставить тампон, 
нужно высморкаться. 
К переносице можно приложить 
что-нибудь холодное.

Растяжения. Боль 
при растяжении несильная, 
но неприятная. Если 



растяжение произошло 
в области сустава, нужно туго 
перебинтовать это место 
эластичным бинтом (рис. 11.3).
Дома на место растяжения 
нанесите подходящую мазь. 
Помните, что растяжения 
происходят из-за того, 
что мышцы недостаточно 
эластичны или плохо 
разогрелись. В любом случае 
нужно обязательно тренировать 
эластичность мышц и сухожилий.
Помните, что растяжение можно 
перепутать с трещиной кости 
возле сустава. Лучше обратиться 
к врачу и сделать рентгеновский 
снимок.

Вывих. Определить его можно, 
если посмотреть на сустав. Если 
он выглядит не так, как обычно, 
а выпирает — это вывих. Боль 
при вывихе очень сильная. 
Сустав, в котором произошел 
вывих, не может двигаться. 
Первое, что нужно сделать, — 
обездвижить конечность. Руку 
фиксируют повязкой — подойдет 

бинт, спортивная куртка 
или футболка. Если вывихнут 
голеностопный сустав, ногу 
не фиксируют, просто на нее 
нельзя наступать.
Пострадавшего нужно доставить 
в травмпункт, а лучше — вызвать 
скорую помощь. В больнице 
вывих вправят, и все будет 
хорошо. Вправлять вывих 
самостоятельно нельзя.

Перелом. Определить его 
без рентгеновского снимка 
часто невозможно. Если 
конечность болит и выглядит 
деформированной, есть 
движение в необычном месте, 
плохо шевелятся или вообще 
не двигаются пальцы, это может 
быть перелом.
Первое, что нужно сделать, — 
зафиксировать конечность 
с помощью шины. 
Обычно берут 2 палки 
и туго стягивают бинтом. Это 
необходимо, чтобы не дать 
сломанной кости сместиться, 
иначе она может повредить 
окружающие ткани, и перелом 
будет дольше заживать.
После этого нужно вызвать 

скорую помощь 
или доставить 
пострадавшего 

в больницу.

Потеря сознания. Ее причины 
могут быть разными — 
от столкновения игроков 
до солнечного удара. В случае 
перегрева человека, потерявшего 
сознание, нужно перенести 
в тень. Если игрок потерял 
сознание после столкновения 
или падения, лучше не трогать 
его — у него может быть травма. 
Положите пострадавшего 
на спину, под ноги подложите 
одежду или рюкзак, чтобы 
приподнять их. Голову поверните 
набок, чтобы язык не запал 
и не перекрыл дыхательные пути. 
К тому же пострадавшего может 
вырвать — недопустимо, чтобы 
рвотная масса попала в горло — 
человек может задохнуться. 
Лицо и шею вытирайте мокрой 
салфеткой.
Есть простой способ приведения 
в чувство — кончиком ногтя 
большого пальца чуть-чуть 
надавить на точку под носом, 
в складке над верхней губой. 
Действует не хуже нашатыря.
Ни в коем случае нельзя хлопать 
человека по щекам!
Если пострадавший очнулся, 
но его состояние остается плохим 
в течение 10 мин — он бледен 
и скверно себя чувствует, лучше 
вызвать скорую помощь.
Если игроки столкнулись 
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260 Рис. 11.3. Эластичный бинт



головами, пострадавшему 
все равно нужно обратиться 
в больницу — может быть 
небольшое сотрясение 
мозга.

Перегрев. 
В очень 
жаркую 

погоду 
желательно 

не тренироваться. Лучше 
перенести занятие 
на утро или вечер. В жару 
тренироваться можно 
в головном уборе — кепке 
с мягким козырьком 
или бандане.
Признаки солнечного 
удара — вялость, слабость 
и тошнота, в худших 

случаях — шаткая походка, 
рвота и потеря сознания. 
Нужно немедленно перенести 
пострадавшего в тень. Голову 
обильно полить водой, затем 
смочить полотенце или 
футболку и положить 
на голову. Следует ослабить 
давление на живот, спустив 
шорты или брюки. Можно 
снять футболку. Как привести 
человека в чувство 
при потере сознания, 
вы уже знаете.
Что бы ни случилось, 
главное — не терять голову. 
Будьте хладнокровны 
и постарайтесь успокоить 
товарища. Приободрите 
его — в обычной жизни 
травмы случаются чаще, 
чем на футбольном поле.
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Рис. 11.2. Аптечка первой помощи



Из истории футбола

Глава 12





Интересные факты 
из истории футбола

Г
л

а
в

а
 1

2
. 

И
з

 и
с

т
о

р
и

и
 ф

у
т

б
о

л
а

264

Удивительно, но футбол — 
очень древняя игра 
(рис. 12.1). Конечно, 
2000–2500 лет назад игра 
в мяч очень отличалась 
от современного футбола, 
и все же именно в футбол 
играли почти на всех конти-
нентах — в Америке, Европе, 
Азии и Австралии. В мяч 
играли даже эскимосы.
Соревнования с мячом 
входили в обязательную 
подготовку китайских солдат 
во II в. до н. э. В 2004 г. FIFA 
признала китайский вариант 
футбола самым древним.
Кожаные мячи и описания игр 
с мячом ученые неоднократно 
находили при раскопках 
Древнего Египта и в Греции. 
Согласно греческому мифу, 
богиня красоты Афродита дала 
своему сыну мяч со словами: 
«Я дам тебе чудесную игрушку: 
это шар быстро летучий, иной 
лучшей забавы ты не добудешь 
из рук Гефеста».

В средневековой Италии 
играли в кальчо. Это один 

из основных предков 
современного футбола. 
Уже тогда игроков команды 
разделяли на форвардов 
и защитников. На матчах были 
и судьи. Игра была настолько 
увлекательной, что, когда 
в 1530 г. войска Папы Римского 
подошли к Флоренции, жители 
города играли в кальчо 
и не думали о враге.
Современный футбол 
зародился в Великобритании. 
Поначалу это была грубая, 
жесткая игра, задачей которой 
было любым способом занести 
мяч в «ворота» — заранее 
оговоренное место. Это был 
особый вид развлечения 
на Масленицу. Он напоминал 
скорее уличную драку, 
как на Руси «стенка на стенку».
В Честере в честь победы 
люди играли отрубленными 
головами поверженных врагов. 
Позже стали использоваться 
кожаные мячи.
Священники активно 
выступали против этого 
увлечения. Как только 
ни называли футбол — 

и сатанинской забавой, 
и богомерзкими игрищами. 
Несладко приходилось и торговцам: 
средневековые футболисты, нередко 
разгоряченные алкоголем, крушили 
все на своем пути, поэтому футбол 
запрещали. Английские короли 
Эдуард II, Ричард II, Генрих IV 
и Яков III пытались запретить эту игру 
указами, но безрезультатно — люди 
продолжали гонять мяч без всяких 
правил и судей (рис. 12.2).
Вспоминая историю футбола, 
нельзя не сказать об обычных 
мальчишках. Они тоже внесли свой 
вклад в его развитие. Представьте 
себе, но сохранилось письменное 
свидетельство, датированное 
1175 г., что лондонские ребята 
организованно играли в футбол 
на масленичной неделе.

Время шло. Футбол из жестокой 
средневековой игры превращался 
в организованное спортивное 
состязание. У каждого клуба были 
свои правила, которые значительно 
различались, — где-то можно было 
играть руками, бить соперника 
по ногам, а где-то это было 
запрещено. Первая попытка 
выработать единые правила была 
предпринята в 1846 г.
Что представляли собой тогдашние 
клубы? Первыми шли студенческие 
команды. Учебные заведения 
уделяли много внимания спорту 
и физической подготовке молодых 
людей. Лидерами были старейшие 
университеты Европы, Оксфорд 
и Кембридж. Были и другие команды, 
которые представляли собой мужские 
клубы, пивные и даже людей одной 
профессии. Известно, например, 
как встречались работники 
типографий из Дерби и Лестера. 
Газеты тогда пестрели объявлениями 
о вызове на футбольные состязания. 

Рис. 12.1. Старинная гравюра, изображающая футболистов
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Часто команды играли 
на деньги. Призовой фонд 
доставался победителю. 
В 30-е гг. XX в. в Англии 
насчитывалось более 
70 футбольных команд.
В 1857 г. был официально 
организован старейший 
футбольный клуб в мире — 
Шеффилд. Через год игроки 
написали правила, которые 
были изданы в виде брошюры. 
Впервые была предпринята 
попытка ограничить команду 
на поле 11 игроками. Позже 
была создана Шеффилдская 
ассоциация футбола. 
Эта организация сделала 
немало для развития 
игры. Например, именно 
команда из Шеффилда 
провела первый выездной 
матч в другом городе.
Популярность футбола росла. 
Рабочие, средний класс, 
студенты и даже аристократы 
играли в него. Все чаще стали 
говорить, что нужны единые 
правила.
В 1863 г. была образована 
Английская футбольная 
ассоциация. Ее организовали 
11 лондонских клубов. 
Правда, она была не очень 
популярной. Многие другие 
клубы продолжали играть 
в смесь футбола и регби, 
но со временем футбол все 
более отличался от регби.
В футбол играли в основном 
молодые люди, которые 

зарабатывали на жизнь 
собственным трудом. 
Травмы, а то и инвалидность 
им были не нужны, поэтому 
большинство клубов стало 
запрещать подножки, 
подсечки, захваты и игру 
руками, хотя в те времена 
правила не запрещали 
касаться мяча руками.
Профессиональный футбол 
появился в 80-е гг. XIX в. 
До этого футбол считался 
просто забавой. Игроки 
получали деньги только 
как призовой фонд 
за победу. Однако многие 
клубы начали платить игрокам. 
Это возмутило футбольную 
ассоциацию Англии. Во время 
розыгрыша Кубка Англии 
разгорелся нешуточный 
скандал. К счастью, 
в ассоциации поняли, что это 
будущее футбола. Несмотря 
на жаркие споры, которые 
длились целых полтора года, 
профессиональный футбол 
признали.
Первый чемпионат состоялся 
в 1888 г. в Англии. Так была 
образована Футбольная 
лига. Команды встречались 
с соперниками дома 
и в гостях. Лучшая по ре-
зультатам встреч команда 
становилась чемпионом лиги. 
Позже появилась Шотландская 
футбольная лига. Играть 
на звание чемпиона стало 
намного интереснее. Вслед 

за футбольной лигой в Шотландии 
и на севере, в центре и на юге Англии 
появилось множество юношеских 
и взрослых лиг и чемпионатов.
Опять же, нельзя не сказать 
о детях — куда без них в популярной 
игре? Раньше в английских школах 
уроки физкультуры напоминали 
занятия строевой подготовкой 
в армии. Молодые учителя потихоньку 
стали вводить игру в футбол. 
Эксперимент удался. Уже в 1882 г. 
в Англии было 23 школьных клуба, 
в которых занималось около 1000 ре-
бят. После уроков школьники 
проводили матчи с местными 
учителями. Интересно, что футбол 
проник даже в математику. В задачках 
по арифметике можно было увидеть 
имена известных в те времена 
футболистов. Представьте себе 
сейчас условие задачи: «В матче 
с “Реалом” Лионель Месси забил 
2 гола, а в матче с “Валенсией” — 1. 
Сколько всего мячей забил Месси 
в 2 матчах?»
В 1870 г. прошел первый 
международный матч с участием 
футболистов Англии и Шотландии. 
В 1872 г. состоялась первая 
официальная встреча сборных Англии 
и Шотландии, которая завершилась 
ничьей.
В 1882 г. 4 футбольные 
ассоциации объединились 
в Международный совет футбольных 
ассоциаций. Это были ассоциации 
Англии, Уэльса, Шотландии 
и Ирландии. В сезоне 1883–1884 гг. 
был организован чемпионат 
Великобритании, в котором 
участвовали сборные 
4 ассоциаций.
Футбол перешагнул Ла-Манш. 
Популярность игры росла и в других 
странах Европы. Для управления 
международным футболом 21 мая 
1904 г. в Париже была организована 
Международная федерация футбола, 
или FIFA (фр. Fédération internationale 
de football association). Сначала 
она не имела успеха, но уже 
в 1908 г. на Олимпийских играх 
в Лондоне FIFA смогла провести 
полноценный международный 
чемпионат.
В 1908 г. эта организация стала 
не только международной, 
но и межконтинентальной. Именно 

Рис. 12.2. Игра в мяч на ограниченном пространстве — также 
предшественник футбола



в этом году 
в ассоциацию 
вступила ЮАР. 
Уже в 1912 г. к FIFA 
присоединилась 
Аргентина, 
а в 1913 г. — США.
Сейчас штаб-
квартира FIFA 
находится в Цюрихе 
(Швейцария). 
Организация 
занимается 
проведением 
чемпионатов мира 
между сборными 
командами 
(рис. 12.3).

Много внимания 
FIFA уделяет 

стран Европы и некоторых стран 
западной Азии, например Турции. 
Эта организация занимается 
развитием европейского футбола 
и входит в FIFA как конфедерация. 
Это самая богатая конфедерация. 
Всем известно, что у европейских 
игроков самые высокие зарплаты 
в мире.
UEFA занимается проведением 
чемпионата Европы, в том числе 
и молодежного. UEFA также 
проводит кубковые состязания. 
Все мы с удовольствием смотрим 
матчи Лиги Европы (бывший 
Кубок UEFA), Лиги чемпионов 
и Суперкубок UEFA, в котором 
встречаются победители Лиги 
чемпионов и Лиги Европы.
Раньше под флагом UEFA 
разыгрывались матчи за Кубок 
обладателей Кубков, Кубок 
Интертото и Кубок UEFA.
На Руси игра с мячом, набитым 
перьями, существовала еще 
во времена Великого княжества 
Владимирского. Как 
и в средневековой Англии, 
московский царь пытался 
запретить игру. Согласно 
указу царя 
от 1648 г. футболистов 
предлагалось бить 
батогами и даже 
отправлять 
в ссылку. 
Протопоп 
Аввакум вообще 
предлагал 
сжигать 
футболистов 
на костре.
Как и в Англии, 
несмотря 
на все 
запреты, в мяч 
продолжали 
играть.
Первый 
официальный 
матч в России 
состоялся в 1893 г. 
в городе Санкт-
Петербурге. Игра была 
завезена из Англии. 
Поначалу российская 
публика не нашла ничего 
интересного в футболе. 
Журналист писал о первом матче: 

развитию юношеского футбола. Под флагом 
этой организации проводятся чемпионаты мира 
среди юношей.
Союз европейских футбольных ассоциаций, 
UEFA (англ. Union of European Football 
Associations), объединяет в себе ассоциации 
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Рис. 12.3. Один из финалистов чемпионата мира — сборная Италии

Рис. 12.4. Первая сборная СССР



«…Господа спортсмены в белых костюмах бегали 
по грязи, то и дело шлепаясь со всего размаха 
в грязь… Все время в публике стоял несмолкаемый 
смех». Несмотря на такое начало, футбол завоевал 
Российскую империю. Появились команды в Одессе, 
Николаеве, Риге и Москве, а в 1911 г. лиги Петербурга, 
Москвы, Киева, Николаева, Твери, Харькова, Одессы 
и Севастополя объединились во Всероссийский 
футбольный союз.
Первая мировая война, а потом и революции 1917 г. 
затормозили развитие футбола до 20-х гг. XX в.
16 ноября 1924 г. официально появилась сборная 
СССР (рис. 12.4). В первом же международном 
матче советские футболисты разгромили сборную 
Турции со счетом 3:0.

Активно развивался и внутренний чемпионат. 22 мая 
1936 г. матчем ленинградского «Динамо» и столичного 
«Локомотива» стартовал первый в истории чемпионат 
СССР среди клубов, разделенный на весенний 
и осенний (рис. 12.5). Менее чем через 2 месяца 
стал известен первый чемпион — «Динамо» (Москва). 
В августе определился и первый обладатель Кубка 
страны — московский «Локомотив», в финале 
переигравший «Динамо» (Тбилиси) со счетом 2:0.

Во время Великой 
Отечественной войны 

о футболе пришлось 
забыть — 
но не всем. 
Многие из вас 
слышали 
о «матче 
смерти».

Этот матч проходил летом 1942 г. Играли команды 
«Старт» и Flakelf, немецкие зенитчики (рис. 12.6).

Команда «Старт» выиграла у немцев со счетом 5:3. 
Еще во время войны после освобождения 
Киева родилась легенда, что после этого матча 
футболисты были расстреляны. Причиной был 
отказ проиграть немцам. На самом деле все было 
не так. В оккупированном немцами Киеве играли 
в футбол почти каждые выходные. Там были
спортивное общество «Рух» и команда «Старт». 
Вопреки легенде, в команде «Старт» играли 
не только футболисты киевского «Динамо», 
но и игроки «Локомотива» (Киев), ЦДКА (Москва), 
«Спартака» (Одесса) и разных киевских городских 
команд.
Команда «Старт» была неплохой. Она громила 
немецких, венгерских и румынских оккупантов 
на футбольном поле. Большинство футболистов 
работало на хлебном заводе № 1, 2 игрока 
вообще служили в полиции. Однако есть 
и страшная правда. Часть футболистов «Старта» 
действительно была арестована и отправлена 
в концлагерь, правда, через несколько месяцев 
после матча с немецкими зенитчиками. 
Футболистов обвинили в диверсии на хлебозаводе 
и сотрудничестве с НКВД. 

Примечательно, что за арестованных футболистов 
заступились футболисты немецких и венгерских 
команд, но что могли сделать бывшие спортсмены, 
волей судьбы одетые в военную форму?
Некоторых футболистов немцы расстреляли 
в концлагере как заложников за неповиновение 
начальству и попытку убить немецкого офицера.
Как бы ни оценивали сейчас то время, нужно 
помнить важную вещь. Фашисты считали славян 
и другие народы неполноценными, недоразвитыми. 
Наши футболисты смогли доказать обратное. 267

Г
л

а
в

а
 1

2
. 

И
з

 и
с

т
о

р
и

и
 ф

у
т

б
о

л
а

Рис. 12.5. Старый 
футбольный мяч

Рис. 12.6. Фотография игроков, игравших в «матче смерти»



Вот результаты матчей лета 
1942 г.:

21 июня: «Старт» — сборная 
венгерского гарнизона — 7:1;
28 июня: «Старт» — сборная ар-
тиллерийской части (Германия) — 7:1;
17 июля: «Старт» — RSG (Герма-
ния) — 6:0;
19 июля: «Старт» — MSC WAL 
(Венгрия) — 5:1;
26 июля: «Старт» — GK Szero 
(Венгрия) — 3:2;
6 августа: «Старт» — Flakelf 
(Германия) — 5:1;
6 августа: «Старт» — Flakelf 
(Германия) — 5:3.

Известно, что проводились 
матчи по футболу 
и в блокадном Ленинграде, 
и освобожденном 
от немцев, лежащем в руинах 
Сталинграде.
По окончании войны футбол 
в СССР стал возрождаться. 
В мае 1945 г. начался первый 
послевоенный чемпионат. 
Его выиграло московское 
«Динамо». До 1961 г. 
чемпионами СССР становились 
столичные команды. 
Нестоличная команда, которая 
впервые стала чемпионом, — 
киевское «Динамо». Киевляне 
больше всех становились 
чемпионами СССР — 13 раз. 
По этому показателю они 
обошли московские команды 

«Спартак», ЦСКА и «Динамо».
В памяти любителей советского 
футбола навсегда останется 
команда «Пахтакор» 
из Ташкента (рис. 12.7). 
В 1979 г. произошла 
авиакатастрофа, которая 
унесла жизни футболистов.

У советских команд 
были достижения 
и на международной арене.
Сборная СССР выиграла 
бронзу на чемпионате мира 
в 1966 г. Один раз сборная 
СССР завоевала звание 
чемпиона Европы — в 1960 г., 
трижды становилась 
серебряным призером 
чемпионата Европы — 
в 1964, 1972 и 1988 гг. Дважды 
футболисты из СССР 
выигрывали золото 
Олимпиад — в 1956 и 1988 гг. 
и трижды — бронзовые 
олимпийские медали — в 1972, 
1976 и 1980 гг.
В сезоне 1971–1972 гг. 
«Динамо» (Москва) вышло 
в финал Кубка Кубков, 
но проиграло «Глазго 
Рейнджерс».
В сезоне 1985–1986 гг. команда 
«Динамо» (Киев) стала 
обладателем Кубка Кубков, 
обыграв «Атлетико» (Мадрид). 
Правда, обладателями 
Суперкубка киевляне 
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Рис. 12.7. Команда «Пахтакор» (Ташкент) Рис. 12.8. Лев Яшин

Рис. 12.9. Олег Блохин

Рис. 12.10. Игорь Беланов



так и не стали, уступив румынскому 
«Стяуа».
Индивидуальные качества 
советских футболистов также 
признавались на мировом уровне. 
Обладателями «Золотого мяча» 
были три советских футболиста.
В 1963 г. — Лев Яшин, игрок 
московского «Динамо» 
(рис. 12.8).

В 1975 г. — Олег Блохин, игрок 
киевского «Динамо» (рис. 12.9).

В 1986 г. — Игорь Беланов, игрок 
киевского «Динамо» (рис. 12.10).

Украинский форвард 
Андрей Шевченко благодаря 
блистательным 
выступлениям 
за «Милан» 
получил 

выступлениям
за «Милан»
получил
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«Золотой мяч» в 2004 г. 
(рис. 12.11).

В современной истории любители 
футбола, конечно, отметили 
великолепную игру сборной 
России на Евро-2008: 
в четвертьфинале россияне 
смогли обыграть сборную 
Голландии со счетом 
3:1, но в полуфинале 
сборная России 
уступила 
испанцам, 
которые 
стали 
чемпионами 
Европы.
Футбол 
не стоит на месте, 
он развивается. 
Сегодня мало 
что осталось 
от романтической 
игры 60-х гг. Тотальный 
футбол, разработанный 

голландцами 

в 70-е гг., 
стал основой 

современного 
футбола. 

Силовая игра, 
универсальность 
игроков, высокий 
темп игры 
и комбинации — 
вот то, что 
мы видим 
сегодня.
Футболистам 
платят 

огромные деньги. Некоторые 
игроки английской премьер-

лиги зарабатывают 
до £100 000 в неделю. 
Чтобы одному клубу 
выкупить футболиста 
у другого, ему часто 
приходится заплатить 
десятки миллионов 

долларов 
(рис. 12.12). 
За этим стоит 
труд — до седь-
мого пота 
и сильной боли. 
Сотни ударов 
на каждой 
тренировке, 
десятки 
километров 
пробежек, рывки 
из последних сил 
к воротам 
соперника, горечь 
поражений 
и сладость побед…

Однако мы любим 
футбол не за деньги. 
Игра, эмоции — 

вот что интересно 
в футболе и зрителям, 
и футболистам.

Миллионы людей 
усаживаются 
у экранов 
телевизоров, 
чтобы посмотреть 

футбол (рис. 12.13).Рис. 12.11. 
Андрей 
Шевченко Рис. 12.12. 

Дэвид 
Бекхэм, один 
из самых 
дорогих 

футболистов 
в истории

Рис. 12.13. Забил гол



Именно эмоции привлекают 
людей по всей планете, заставляя 
каждые выходные идти 
на стадионы (рис. 12.14). Эти же 
эмоции выводят на матчи игроков 
и тренеров.

Футбол перешагнул не только 
через океаны. Сегодня все 
популярнее становится 
женский футбол (рис. 12.15). 
В большинстве футбольных 
школ мира занимаются девочки. 
На международной арене 
среди девушек и женщин 
разыгрываются нешуточные 
футбольные баталии. Для 
женских сборных по футболу есть 
чемпионаты Европы и мира.
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Рис. 12.14. Болельщики

Рис. 12.15. Женский футбол
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Многие из вас только начинают 
футбольную карьеру (рис. 12.16). 
Конечно, далеко не все, кто играет 
в футбол, становятся звездами 
мировой величины. Даже в высшей 
лиге своей страны дано играть не каж-
дому — но ведь это необязательно. 
Футбол дает многое — встречи 
и знакомства с разными людьми, 
которые перерастают в дружбу. Играть 
в футбол — значит следить за своим 
здоровьем, иметь хорошую фигуру 
и развитые мышцы. Футбол — 
хорошая школа, воспитывающая 
характер и волю к победе, которые 
очень пригодятся в обычной жизни.

Играйте в футбол, наслаждайтесь 
каждой минутой игры!

Рис. 12.16. Наслаждайтесь футболом!



ÓÄÊ 796.1/.3

ÁÁÊ 75.578

Ô 96

Ô 96 Ôóòáîë : êíèãà-òðåíåð. — Ì. : Ýêñìî, 2011. — 272 ñ. : èë.

ISBN 978-5-699-47169-0

Ïåðåä âàìè óíèêàëüíàÿ êíèãà-òðåíåð. Â íåé ñîáðàíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ

äëÿ ïîäãîòîâêè ñîâðåìåííûõ ôóòáîëèñòîâ. Èçäàíèå íàó÷èò âñåìó: îò ïðàâèë èãðû äî òîí-

êîñòåé ñòðàòåãèè. Êíèãà ïðåêðàñíî èëëþñòðèðîâàíà, â íåé îêîëî 700 êàðòèíîê. Ýòî è ïðè-

ìåðû èç ðåàëüíûõ ìàò÷åé, è 3D-èëëþñòðàöèè òåõíèê è èãðîâûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ôîòî-

ãðàôèè ëåãåíäàðíûõ ôóòáîëèñòîâ.

ÓÄÊ 796.1/.3

ÁÁÊ 75.578

ISBN 978-5-699-47169-0
© ×Ï «Àéäèîíîìèêñ», 2011

© Îôîðìëåíèå. OOÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2011



Ó÷åáíîå èçäàíèå

ÔÓÒÁÎË

Êíèãà-òðåíåð

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Î. Óñîëüöåâà

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ï. Ïåòðîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.12.2010. Ôîðìàò 84õ1081/16.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Áóì. ìåë. Óñë. ïå÷. ë. 28,56.

Òèðàæ ýêç.




	BLOCK_001-002_200.pdf
	BLOCK_003-013_200.pdf
	BLOCK_014-031_200.pdf
	BLOCK_032-049_200.pdf
	BLOCK_050-069_200.pdf
	BLOCK_070-089_200.pdf
	BLOCK_090-099_200.pdf
	BLOCK_100-113_200.pdf
	BLOCK_114-127_200.pdf
	BLOCK_128-147_200.pdf
	BLOCK_148-167_200.pdf
	BLOCK_168-187_200.pdf
	BLOCK_188-205_200.pdf
	BLOCK_206-229_200.pdf
	BLOCK_230-239_200.pdf
	BLOCK_240-255_200.pdf
	BLOCK_256-271_200.pdf
	BLOCK_OUT_futbol.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'CmykVeryHiRes_1v3_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / \(x1a:2001compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [572.598 751.181]
>> setpagedevice


