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Ф
утбольный фристайл – это 
виртуозное владение мя-
чом, которое подразумевает 
выполнение трюков. Трюки 

делятся на несколько основных дис-
циплин:

Lowerbody – трюки, которые вы-
полняются стоя ногами; 

Upperbody – трюки, которые вы-
полняются преимущественно в верх-
ней части тела: голова, плечи, шея 
(перекаты, удержания);

Sitting – трюки, выполняемые сидя. 
Все трюки придумывают сами фри-

стайлеры, от них и зависит актуаль-
ность, и новизна исполнения. 

В Европе физкультурный фри-
стайл существует более 10 лет, а 
в России - 4 года. Есть множество 
талантливых исполнителей этого 
стиля за рубежом, по всей России 
их насчитывается не более 30 000 
человек. На Дальнем Востоке эта 
субкультура практически неразви-
та. Наглядным примером является 
прошедший летом во Владивостоке 
отборочный этап чемпионата мира 
RedBullStreetStyle, который показал, 
что на сегодня только 6 человек на 
всем ДВ занимаются этим видом 
деятельности. Один из них Василий 
Никаев - учащийся профессиональ-
ного Лицея №19, ему 21 год.

- василий, когда ты впервые 
взял в руки мяч и выполнил свой 
первый трюк? 

- Я занимаюсь футбольным фри-
стайла два года. За это время он 
помог раскрыться мне как лич-
ности, подчеркивает индивиду-
альность. Футбольный фристайл 
– это молодой, перспективный 
вид спорта, которые способству-
ет всестороннему развитию лич-
ности и как-то выделяет тебя из 
толпы, что особо актуально среди 
молодежи. 

- как ты думаешь, почему этот 
вид спорта за 4 года существова-
ния в России так и не прижился у 
нас в крае?

- Общаясь с фристайлерами с ДВ, 
которые по тем или иным причи-
нам бросают занятия футбольным 
фристайлом, я пришел к выводу - 
турниры в основном проходят в ев-
ропейской части России и в Европе. 
Приморским фристайлерам доби-
раться до той же Москвы затратно, 
поэтому они не реализуют себя в 
полной мере. Да, есть онлайн-тур-

Добьешься 
успеха в спорте, 

Добьешься 
успеха во всем!

кажется, что ничеГо новоГо в футболе пРидумать уже нельзя. однако это не означает, что 
тРенеРская мысль стоит на месте. в этой статье Речь пойдет о заРождающемся виде споРта, 

о тРюках с мячом и молодёжной субкультуРе под названием футбольный фРистайл.
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ниры, но главным отличием живого 
турнира от онлайн – это общение 
с фристайлерами. Вообще, любой 
турнир, особенно европейский – 
это некая сходка лучших фристай-
леров, где можно воочию увидеть 
их нереальный скилл (стиль - прим.

авт.), пообщаться с ними – это дей-
ствительно круто! Дальневосточные 
ребята - сторонние наблюдатели за 
жизнью московских фристайлеров: 
нет лидера, который смог бы спло-
тить их, найти спонсоров, тренеров. 

- ты занимаешься один или у 
тебя есть друзья-единомышлен-
ники?

- В городе Артеме я занимаюсь 
один. Тренируюсь летом на улице, зи-
мой - в спортивном зале лицея. Про-
должительность тренировки зависит 
от настроения и сложности трюков, 
она может длиться до трех часов. Я 
сам подбираю музыку, составляю 
номер. Представляю свое творче-
ство на корпоративах и свадьбах. В 
перспективе хочется собрать вокруг 
себя молодых людей, с которыми 
можно оттачивать технику, совер-
шенствовать свое мастерство. У меня 
появилась идея создания школы, ко-
торая будет способствовать привле-
чению молодых, энергичных ребят, 
желающих заниматься этим видом 
спорта. На сайте «Империя уличного 
футбола FreestyleCommunity» будут 
размещаться обучающие видео-
уроки – необходимое подспорье 
для фристайлеров. Со стороны ре-
бят необходимо желание обучаться, 
тренироваться, терпение, дружеская 
атмосфера. Школа футбольного фри-
стайла сочетает в себе все эти каче-
ства. 

- как быстро новички учатся вы-
полнять различные трюки и при-
думывать собственные?

 - Занятия футбольным фристай-
лом не так уж и легки, как это может 
показаться на первый взгляд. Они 
требуют упорства и терпения. Изуче-
ние сложных трюков может длиться 
несколько месяцев, а это не всякий 
выдержит. Отсюда следует, что фри-
стайл не только развивает силу ног, 
но и морально подготавливает к 
жизни. Недаром есть такая поговор-
ка: если ты добьешься успеха в спор-
те, добьешься успеха во всем!

В заключение, хочется подвести 
итог: самый замечательный аспект 
сообщества фристайлеров — это 
дружеский дух. Ежедневно тысячи 
талантливых, упорно тренирующих-
ся ребят получают новые умения, ге-
нерируют идеи и делятся ими с дру-
зьями фристайлерами. 

тебе стало интересно? 
Что тогда мешает стать виртуозом 

в той или иной области? Выбери свой 
стиль.Инициатива и стремление к 
новому - вот главный залог успеха! 
Дерзайте и у вас все получится!

Кристина Филоненко.


