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Футбол, друзья, отдых
— как на Волыни развивают лигу дворового футбола

Футбол, друзья, отдых — это девиз Ассоциации дворового футбола Волыни. За почти десять лет
существования под эгидой организации провели десятки турниров среди юношей и взрослых. Сейчас
у Ассоциации за плечами признание среди сотен игроков и любителей футбола, а в 2011 году все
начиналось с мечты...
В двором футболе без профессионалов
В 2011 году Николай Озюк, 16-летний парень из райцентра Киверцы на Волыни собрал на первые
турниры несколько команд.
«Тогда я не понимал всей ответственности, была только безграничная любовь к футболу. Мне было
16 лет, после 9 класса я поехал учиться во Львов и занимался футболом там. Но, приезжая домой на
выходные, хотелось сделать в Киверцах футбольный праздник для игроков и болельщиков», –
рассказал Николай.
В лиге участвовало три-четыре коллектива, но со временем количество участников увеличивалось и
лига развивалась. Об АДФ услышали, у Ассоциации появились партнеры, заинтересованные
становлением дворового футбола в регионе. С развитием лиги улучшалась и футбольная
инфраструктура в Киверцах. Сейчас поединки под эгидой АДФ проходят на обновленном футбольном
поле с искусственным покрытием, а в случае неблагоприятной погоды – матчи переносятся в
местную спортивную школу. Местная власть с этим помогает.
Экономика процесса простая: команды скидываются на покрытие оргиздержек (судейство, аренда,
призы). Как правило, это символические суммы.
Каждый год Ассоциация дворового футбола Волыни проводит от 15 до 20 турниров. Приобщаться к
турнирам могут любые команды: уличные, городские, сельские, районные (как новосозданные, так и
с давними традициями), а профессиональным футболистам строго настрого запрещено участвовать в
соревнованиях.
Взрослые, юноши и дети
Турниры проходят в формате «5 на 5» круглый год.
«Перед началом каждого сезона оргкомитет АДФ проводит собрание, на котором разрабатывается
план игр в год, разделенный на несколько этапов: зима-весна; весна-лето; лето; лето-осень; осеньзима. Зимой турниры проходят в спортивных залах, пригодных для игры в мини-футбол, а веснойосенью – играют на открытых площадках», – рассказывает «правая рука» Озюка Игорь Янченко.
Кроме спортивной составляющей коллектив АДФ выполняет еще и важную социальную миссию –
развитие детского футбола в регионе.
«Ежемесячно мы стараемся организовать два турнира: один – для взрослых и еще один – для детей.
Такие соревнования вдохновляют юниоров развиваться в дальнейшем в спортивной сфере», –
говорит заместитель главы АДФ Игорь Янченко.
Лучший мотиватор для детей — пример кумиров-футболистов. Поэтому победители юниорских
турниров могут бесплатно посетить матчи местного профессионального клуба «Волынь» и
пообщаться со своими любимцами.
Несмотря на «дворовой» статус соревнований, судят поединки квалифицированные арбитры,
которые прошли обучение в Украинской ассоциации футбола. А после работы в АДФ многих
арбитров приглашают судить поединки областного и всеукраинского уровня.

«11 друзей Озюка»
Озюк рассказывает, что работа оргкомитета АДФ часто напоминает американский триллер
«Одиннадцать друзей Оушена», в этом случае – «11 друзей Озюка». Часто новорощенным
менеджерам приходится проходить между каплями дождя, чтобы турнир состоялся.
Правда, в отличии от фильма у «Друзей Озюка» миссия довольно благородная – развитие дворового
футбола в регионе и популяризация здорового образа жизни.
«Наверное, каждый из организаторов лиги АДФ участвовал в проведении турниров. Мы собрались не
в коммерческих целях, без намека на финансовый заработок», – рассказывает руководитель АДФ.
Оргкомитет часто менялся: одни уходили, им на смену появлялись другие. Неизменной осталась
лишь любовь к футболу.
Из-за пандемии старт лиги АДФ в это году отложили на лето. Озюк и компания сумел использовать
паузу с пользой.
«Все прекрасно понимали, что рано или поздно карантин ослабят, и футбол вернется на площадки,
поэтому проводили стратегическое планирование, не рвали связи с участниками лиги», — говорит
глава «дворовых футболистов».
Оргкомитет провел онлайн-конференцию, разработал план соревнований с учетом ограничений,
связанных с пандемией.
Раширение …во время пандемии
А в начале июня Ассоциация дворового футбола провела первый выездной турнир в соседней
области — на Ривненщине, где уже можно было играть в футбол.
Это был настоящий фурор у участников и болельщиков. Уже через месяц коллектив Ассоциации
получил приглашение от руководства Шацка на проведение футбольного праздника. А позже
коллектив АДФ всерьез задумался над проведением футбольного турнира среди женщин».
«Мы увидели уровень игры Шацких команд, которые впервые за девять лет существования лиги
присоединились к соревнованиям. Изюминкой турнира, по моему мнению, стала игра голкипера ФК
«Шацк» Галины Зинчук – первой девушки, принявшей участие в турнире от АДФ. Она доказала, что
девушки способны играть в футбол наравне с мужчинами. В дальнейшем мы планируем
организовывать соревнования для женщин», – рассказал Озюк.
Сейчас «дворовые футболсты» готовят старт регулярного чемпионата по дворовому мини-футболу.
Он должен стать самым масштабным турниром за всю историю существования Ассоциации, хотя уже
сейчас в орбите АДФ — до сотни любительських команд региона.
Новый турнир Ассоциация дворового футбола «5х5» задумала совместно с Федерацией минифутбола Украины. Регулярный чемпионат продлится до конца января. Единственной преградой
может стать эпидемия. После этого в АДФ планируют выйти провести международный футбольный
турнир под эгидой Ассоциации.

