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нающие свою голкиперскую карьеру мальчишки из 
Москвы и Московской области.

Были у нас и премьеры, даже две. В Бронницах, 
маленьком «футбольном раю» под Москвой мы про-
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Уважаемый читатель! 

Здесь вы прочтете о разных соревнованиях, ко-
торые проходили под эгидой ДФЛ. Мы даже и не 
знаем, какие из них самые – самые. Это как у мате-
ри – все дети одинаково родные. Ну, разве можно 

Перед вами необычный номер нашего жУрнала. 
Хотя бы Уже ПотомУ, что Посвящен он самомУ 
богатомУ на тУрниры сезонУ в истории детской 
фУтбольной лиги, отметившей свое 15-летие.

взгляните на календарь. новый, 2010 год Уже рядом.

не гордиться нам «Ло-
коболом»? Какая гео-
графия: от Калининграда 
до Южно – Сахалинска! 
Какая массовость - 2 500 
команд, больше 40 000 
участников! Финальный 
матч транслировался по 
федеральному каналу – 
какое внимание!

Международную дет-
скую лигу чемпионов 
«ЛУКОЙЛ» мы прове-
ли уже в восьмой раз, и 
впервые победил в ней 
столичный «Локомотив». 

Становится традици-
онным турнир «Кубок на-
ших отцов» в небольшом 
алтайском городке Алей-
ске. Вместе с российски-
ми ребятами здесь играют 
и команды из Казахстана.

Вот уже в третий раз 
на малой спортивной 
арене «Динамо» встреча-
ются знаменитые вратари 
страны и только начи-

вели фестиваль, посвя-
щенный легендарным 
подмосковным тренерам 
и футболистам.

А серия турниров 
«Большие звезды све-
тят малым» прошла при 
финансовой и организа-
ционной помощи игро-
ков, некогда начинавших 
свой путь в большой фут-
бол с матчей в ДФЛ.

Одним словом, нам 
есть, что вспомнить о 
сезоне 2009 года. И мы 
говорим еще раз большу-
щее спасибо нашим дав-
ним и добрым партнерам 
из нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» за поддерж-
ку, радуемся крепнущей 
дружбе с ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
желаем всем, кто забо-
тится о детском футболе 
здоровья и удачи в сезо-
не следующем. А он не за 
горами.
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детской фУтбольной лиге 15 лет.  вПолне солидный 
возраст, чтобы Удариться в восПоминания

Осень 2008-го. Я еду 
в Самару. В гости 
к Леониду Викто-

ровичу Слуцкому. Еду в го-
род, давший старт первому 
чемпионату ДФЛ, к тренеру, 
путь которого начинался с 
Детской футбольной лиге. 
Вот ведь, какие маршруты 
чертят годы. И мне легко, 
приятно под гул «Боинга» 
улететь на 15 лет назад…

Самара. Самара-городок 
начала 90-х, так похожий 
своей унылостью на другие 
российские. Кто же тогда, в 
годы тотального выживания 
думал у нас о детском фут-
боле? Чудаки? Неудачники? 
А может просто помешан-
ные на футболе люди?

Ни под одну из категорий 
Александр Закиров, Сергей 
Успенский и Виктор Япрын-

мяч на вырост

цев не подходили. Закиров 
- банкир, Успенский - тре-
нер юношеской сборной 
России, Япрынцев - арбитр, 
работающий в высшей лиге.  
Но именно эту троицу в те 
неприветливые годы осе-
нило сколотить на голом 
месте футбольную команду 
«Самарец» и вступить с ней 
в новоиспеченную Детскую 
лигу, созданную, кстати, 
тоже не чудаками и боль-
ными футболом, а журнали-
стами из популярной «Ком-
сомольской правды».

Приз для анюкова

Первый чемпионат ДФЛ 
собрал 46 команд и среди 
них «Самарец», в составе 
которого играл курносый 
Сашка Анюков – шустрый, 

задиристый, бесстрашный 
трудяга.

Помню, как «Самарец» 
сошелся в Орехово-Зуеве 
осенью 95-го со «Сменой» 
из Санкт-Петербурга. Было 
жутко холодно, лил дождь, 
грязь на поле месилась не-
пролазная. Сашка, заляпан-
ный по уши, отрабатывал 
свою правую бровку «от 
сих до сих» с такой зло-
стью, что приглашенный 
почетным гостем Евгений 
Ловчев, поразившись вос-
кликнул: «Надо ему приз за 
мужество дать»! Такового в 
итоговом наградном спис-
ке у нас не значилось. Но я 
не поленился в перерыве 
матча добежать до местно-
го универмага за призом 
самому мужественному 
игроку. Что он собой пред-

ставлял, сейчас не помню. 
Да, разве, это было важным 
для самого Саши? Главное, 
его выделили. И кто? Один 
из лучших защитников со-
ветского футбола 70-х, один 
из тех, кому  тоже не были 
ведомы страх и усталость.

Может, оттуда и появи-
лась у Анюкова уверен-
ность в своих силах? Хотя 
самым перспективным иг-
роком в «Самарце» был, по-
жалуй, Сережа Козлов. Он 
стал первым подпускаться 
Александром Тархановым 
к основе «Крылышек». Но 
случилась травма - и в 18 
лет прощай футбол. А вот 
Саша Анюков уберегся. Точ-
нее, уберег его все тот же 
Тарханов, не спешивший 
бросать пацана во взрос-
лую рубку. 

В составе родного 
«Самарца» Анюков (в ниж-
нем ряду второй справа). 
Дважды в подряд стано-
вился чемпионом ДФЛ.
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*  Виктор Горлов, президент Детской Футбольной Лиги

*  и далее все материалы от первого лица в этом номере написаны В. Горловым
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«Самарец» дважды под 
ряд выигрывал чемпио-
нат ДФЛ. Из того состава 
кроме Анюкова в большой 
футбол, но низших  диви-
зионов пробились Денис 
Вавилин (он сейчас основ-
ной вратарь в «Носте»), 
Борис Чернов, Евгений 
Носов, Наиль Шабаев. При-
езжая в Самару, я часто 
вижу и других наших пер-
вых чемпионов, поигры-
вающих кто в чемпионате 
коллективов физкультуры, 
кто областном первенст-
ве. Уровень, может и не 
высок, зато любовь к фут-
болу привита навеки.

чемПионы 
«на семи ветраХ»

После «Самарца» ли-
дерство в ДФЛ захватила 
волгоградская «Олимпия». 
Чудо-команда, редчайшее 

явление в нашем россий-
ском футболе. Конечно, 
когда теперь есть «Ака-
демия имени Юрия Коно-
плева» в Тольятти, можно 
говорить, что 
именно она 
образец всего 
нашего дет-
ского и юно-
шеского фут-
бола. С точки 
зрения мате-
риальной базы - бесспор-
но. А вот «урожай», зало-
женный так рано ушедшим 
из жизни Юрием Конопле-
вым и его друзьями, в То-
льятти только-только на-
чинают пожинать. Пока из 
громких имен ее воспитан-
ников один - Алан Дзагоев. 
«Олимпия» же дала боль-
шому футболу Колодина,  
Адамова, Бочкова, Бурчен-
кова, Котова, Дутова, Жда-
нова…

Именно там вырос вмес-
те с мальчишками в видно-
го ныне тренера Леонид 
Слуцкий. Между прочим, 
на видеокассете, которую 

я с удовольствием прокру-
тил, готовя это материал, 
он запечатлен стеснитель-
ным, кудрявым и долговя-
зым мальчишкой…

Таким его и принял 15 
лет назад в своем кабине-
те директор спортивно-

образовательного объеди-
нения, тоже далекий от 
старческих лет и опыта 
жизни Николай Чувальс-
кий. Зато обоим с лихвой 

хватило амбиций, желания, 
времени, дабы осущест-
вить свою мечту сделать 
из детского клуба команду 
мастеров. И это в городе, 
где в то время молились на 
«Ротор», на дух не выносив-
шего конкурента.
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Ногинский «Автомобилист», 
с Ренатом Янбаевым иНикитой Баженовым 

(в верхнем ряду третий и четвертый справа), 
слыл в ДФЛ грозой авторитетов

«олимпия» же дала большому футболу 
колодина, адамова, бочкова, 

бурченкова, котова, дутова, жданова…
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Вспоминаю совместную в 
Волгоград командировку с 
президентом ПФЛ Никола-
ем Александровичем Тол-
стых. Повидавший легио-
ны разных прожектеров 
Николай Александрович, 
как мне показалось, с не-
доверием слушал Чуваль-
ского, водившего нас ми-
мо монолитных каркасов: 
здесь стадион будет, тут 
ресторан, там гостиница. 
И еще тренажерный зал, 
автомобильная стоянка, 
резиденция детского клу-
ба. А прошло пару лет и «на 
семи ветрах», что в Дзер-
жинском районе города-
героя, действительно вы-
рос не виданной красоты 
футбольный комплекс.

Только вот профессио-
нальная жизнь «Олимпии» 
не сложилась. Замахнув-
шись, было, на самые 
крутые высоты, вскоре 
«олимпийцы» уже решали 
приземленные турнирные 
задачки. А потом и вовсе 
превратились в любите-
лей. Может быть, Чувальс-
кий вновь фундаменталь-
но вернется к детскому 
футболу? Мы были бы это-
му только рады.

Центрфорвард 
колодин

Ударная вахта пеналь-
тиста Дениса Колодина в 
позапрошлом сезоне по-
дивила многих. А меня ни-
сколько. Надежного ныне 
защитника «Динамо» и 
сборной, благодушного 
здоровяка Колодина я пом-
ню другим – белобрысым, 
крепеньким центрфорвар-

дом «Олимпии». Кстати, не 
забей тревогу Слуцкий по 
поводу серьезной травмы 
Дениса, полученной еще в 
детстве, не найди хороше-
го специалиста и деньги на 
операцию Чувальский, мо-
жет быть, и не имела наша 
сборная сегодня такого 
игрока. 

А самым талантливым 
в той, далекой детской 
«Олимпии» был не Коло-
дин и не Адамов, а Андрей 
Рябых, на которого глаз по-
ложил сам «Интер», а гоня-
лись почти все столичные 
клубы. Он умел на ред-
кость очень многое – бить 
сильно и точно, бежать  
быстро, обводить ловко. 
Не умел одного – трудиться 
и дружить с дисциплиной. 
Самородок действительно 
редкой величины, он в ито-
ге перешел из «Олимпии» 
в киевский «Арсенал», по-
лучил хороший контракт 
и на этом успокоился. Все 
попытки друзей вернуть 
Рябых в футбол даже на 
уровне второго дивизиона 
успеха не имели. Грустно…

люкс-класс и 
Цыганский табор

Конечно, времена ме-
няются. Чего только упо-
мянутая уже нами «Ака-
демия Юрия Коноплева» 
в Тольятти стоит. Все по 
люксовому классу, как в 
богатых европейских клу-
бах. О таких полях, на ко-
торых играют мальчишки 
сегодня, 15 лет назад мы и 
не мечтали. Футболки, бут-
сы, мячи – вся амуниция не 
чета бывшей когда-то. Да и 
детских тренеров начали 
потихоньку обучать, худо-
бедно платить им стали. 
Лепота, одним словом!

Но вот побывал недавно 
я в регионе Кавказских ми-
неральных вод. Казалось 
бы, самая футбольная сре-
да – зима короткая, весна 
мягкая, осень на загляде-
нье. Раньше, в советские 

времена, сюда на трени-
ровочные сборы команды 
мастером валом валили. А 
что сейчас? Пришел посмо-
треть тренировку спортив-
ной школы в Ессентуках. 
Все застыло на уровне 90-х. 
На одном поле человек 60 
одновременно тренируют-
ся. Словно цыганский та-
бор – большинство ребят 
в драную форму облачены. 
Мячи такие же, в залыси-
нах. Тренеры в основном 
на бровке поля стоят, да 
покрикивают.

Лучше, думаете, в Ми-
неральных водах? Ничуть. 
Кисловодске? Увы… Откуда 
же здесь резерв возьмется?

Потому и скатились ко-
манды Ставрополя и Пя-
тигорска во вторую лигу, 
давно исчезли команды 
мастеров в Кисловодске, 
Минеральных Водах, Беш-
тау, Лермонтове… А ведь 
здесь могла быть прекрас-
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Волгоградская «Олимпия», 
руководимая Леонидом Слуцким (в верхнем ряду в центре), 

самая титулованная команда в истории ДФЛ

журнал о футболе и футболистах будущего www.dfl.org.ru



5

           № 57   2009

мяч на вырост

ная база для подготовки 
юных футболистов, как 
здешних, так и приезжих. 

Шалакуша, Котлас, Губа-
ха, Вычегда, Горно-Алтайск, 
Богучар, Ревда… Вот какие 
малоприметные городки 
представляли команды в 
Детской лиге в пер-
вые годы ее суще-
ствования. Сейчас 
их нет. Скажете, не 
потеря? А ведь глу-
бинка многих вы-
растила для нашего 
футбола. Те же Ба-
женов и Янбаев на-
чинали в Ногинске, 
Пономарев и Дутов 
в Богучаре, Будянский в 
Старом Осколе…

Конечно, в самой жизни 
ДФЛ произошли крутые 
перемены. У нас давний и 
солидный спонсор в лице 
нефтяной компании «ЛУ-
КОйЛ». Два года назад 

счастливо пересеклись 
пути ДФЛ с ОАО «РЖД» и ФК 
«Локомотив», что породи-
ла уникальный фестиваль 
«Локобол», в котором еже-
годно участвуют более 2 
000 команд от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска. 

Стала популярной и пре-
стижной премия лучше-
му молодому игроку года 
«Первая пятерка», которая 
вручается по опросу самых 
авторитетных в стране спе-
циалистов футбола.

Нас уважает пресса. 

Наши турниры теперь 
можно видеть по телеви-
дению (за что отдельное 
спасибо телеканалам «РТР-
Спорт», «НТВ+», «ТВ-Центр», 
«Подмосковье»), слышать 
на радио (большие друзья 
и партнеры Лиги - «Русское 

Радио», Радио «Спорт», 
«Радио «MAXIMUM», «Эхо 
Москвы»). Сбывается и 
наша главная мечта. Когда 

затевалась ДФЛ, и мы вы-
живали на копейки редких 
спонсоров, я представлял, 
как пройдут годы и наши 
мальчишки, став звездами,  
начнут возвращать долги 
своего детства в ту самую 
лигу,  где они набирались 

футбольного ума-
разума.  Многосту-
пенчатый турнир  
«Большие звезды 
светят малым», ко-
торый  нынешним 
летом прошел в го-
родах, где родились 
и приобщались к 
футболу звезды 
ДФЛ, начало нового, 

опять – таки уникального 
движения, которое, я уве-
рен, будет шириться и раз-
виваться.  

так, что катись дальше, мяч детства. 
открывай новые имена. накручивай  турни-

ры, где мальчишки с первыми синяками и 
шишками познают футбол, обретают друзей, 

растут мужчинами. нам 15 лет. 
Прекрасный возраст!
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Свои первые награды Юрий Жирков (в нижнем ряду 
третий слева) завоевал на соревнования ДФЛ в составе 

Тамбовского «Спартака»
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мечты и надежды 
летят на юг

междУнародная 
детская лига 
чемПионов 
«лУкойл» - тУрнир, 
ПодобныХ которомУ 
в мире нет. 
нынешним летом 
титУл чемПиона 
был разыгран
в восьмой раз.
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В моем журналистском путе-
вом блокноте значится не-
мало стран, где тепло и све-

тит солнышко –  Мексика, Италия, 
Испания, Португалия, Черногория, 
Хорватия…

А вот Молдавия уже из более 
поздней, «футбольной коллекции». 

Сначала была разведка Кишинева: а 
сгодится ли он, как место проведе-
ния Международной детской лиги 
чемпионов «ЛУКОйЛ»? Потом сам 
турнир, запомнившийся знамени-
тым молдавским гостеприимством. 
Сегодня, можно сказать, Кишинев 
стал нашим  «базовым» городом. 

от Прибалтики до китая

Хотите верьте, а можете усо-
мниться – ваше дело – но ничего 
похожего на нашу международную 
детскую лигу нет даже в мире. Да, 
есть турниры более массовые – на-
пример, в Норвегии или Голландии 
одновременно в турнире играют 
тысячи команд. И представительнее 
имеются турниры. В той же Испании,  
вы можете увидеть весь цвет клубно-
го футбола планеты:  местные «Реал» 
с «Барселоной», германскую «Ба-
варию» с бразильским «Сантосом», 
да и ведущие московские команды 
здесь гости частые. Но наш турнир 
проходит в несколько этапов и в раз-
ных странах. 

Нынешним летом команды Сред-
ней Азии собрались в киргизском 
Бишкеке, Прибалтики в литовском 
Тракае, а в Кишинев съехались ребя-
та из Болгарии, Румынии, Украины, 
России, Белоруссии. 

Идея такого международного 
турнира появилась давно, чуть ли не 
в год рождения Детской футбольной 
лиги, но осуществить ее мы смогли 
гораздо позже, когда генеральным 
партнером ДФЛ стала нефтяная ком-
пания «ЛУКОйЛ», которая несет фи-
нансовые расходы по организации и 
проведению финала. Мы стараемся, 
чтобы уровень участников лиги со-
ответствовал названию. 

Среди победителей ее значатся 
именитые «Динамо» (Киев), «Спар-
так» (Москва), ЦСКА, замечательные 
кузницы детского футбола из Вол-
гограда и Тольятти, опережавшие 
«Динамо» (Минск), «Черноморец» 
(Одесса), «Сконто» (Рига), «Пахтакор» 
(Ташкент) и другие клубы. 

Было время, в Лиге выступала 
даже команда из Китая! Хотели ны-
нешним летом замахнуться на боль-
шее – пригласили немецкую «Герту»,  
испанский «Атлетико». Да, не срос-
лось. Сразу по нескольким причинам.
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Уроки английского

Атмосфера на таких 
турнирах всегда особая – 
для мальчишек это первый 
международный опыт: чу-
жая речь, чужие обычаи, 
возможность поупражня-
ться в английском…  

С тренерами «Оцелу-
ла» мы весело вспоми-
нали, как в Кабардинке 
румынские мальчишки 
требовали на завтрак и 
ужин мамалыгу, а повар 
чуть ли не со слезами 
объяснял, что не умеет 
готовить это диковинное 
блюдо. Голодными, конеч-
но, гости не остались, но 
урок мы учли.    

В Кишиневе же румы-

ны пострадали по другому 
поводу: привезли только 
13 футболистов вместо 18.  
Еще недавно между Румы-
нией и Молдавией визо-
вого режима не было, но 
после недавних политиче-
ских волнений в Кишиневе 
их срочно ввели. Пятеро 
ребят не успели вовремя 
оформить какие-то необ-
ходимые бумаги, и визы 
не получили.  Даже детьми  
играет политика, будь она 
неладна!

Самый большой путь до 
места назначения продела-
ли ребята из Болгарии – 700 
километров. Мчал их шу-
стрый, весело раскрашен-
ный автобус с надписью 
«Школа Христо Стоичкова» 
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на борту. Знаменитый фут-
болист создал свою школу и 
сам ее финансирует. Школа 
открылась недавно и болга-
ры на фоне других команд 
смотрелись слабовато. За-
то очень солидно играли 
ребята из «Академии име-
ни Коноплева» (Тольятти). 
Неожиданно выбыв на ран-
ней стадии в супер финаль-
ном турнире «Локобола», 
они, что называется, рвали 
и метали, победив во всех 
встречах. 

Жилось, елось, игра-
лось ребятам в Кишиневе 
в удовольствие. Доволь-
ны были тренеры, просто 
счастливы родители, осо-
бенно большой десант ко-
торых, был из Одессы.  
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самый большой путь до места назначения 
проделали ребята из болгарии – 

700 километров
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солнЦе, море...и фУтбол

Ну а финал мы опять же прово-
дили на юге. В Кабардинке, неболь-
шом, но шумном летним сезоном ку-
рортном поселке, что расположился 
на берегу Черного моря неподалеку 

от Новороссий-
ска. Стадионов 
здесь два – 
«Олимп», где 
базировалась 
исчезнувшая 
вдруг из виду 
«Школа бра-
зильского фут-
бола» и «Экс-

пресс» детского оздоровительного 
лагеря с одноименным названием. 
Он буквально нависает над побе-
режьем моря и отсюда открывается 
великолепная панорама: горы, лес, 
море и стоящие на рейде корабли. 
Коли у взрослого дух захватывает, 
представляете эмоции мальчишек?

«Локомотив» (Москва), «Шахтер» 
(Донецк), «Тракай» (Литва), «Динамо» 
(Минск), «Зимбру» (Кишинев), «Дез-
Медсервис» (Дубна), ФК «Тюмень», 
«Ениос» (Владивосток) – таким вот 
был состав борцов за главный приз.

Выделялись на общем фоне юные 
«шахтеры» и «железнодорожники». 
Они и сошлись в решающем матче.

Любопытно было наблюдать, как 
настраивались они на игру в день ее 
проведения. Москвичи с утра гурь-
бой заявились на стадион, где шум-
но болели за команды,  участвовали 
в конкурсе комментаторов, «балде-
ли», как говориться. А украинцы на 
стадионе не появились, скрылись с 
глаз долой до самого матча. 
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Чья же тактика оказалась точнее? 
С первых минут финальной встречи 
стало ясно – москвичей. На фоне за-
жатости соперников (перегорели 
ребята) «Локомотив» играл легко и 
раскованно. 3:0! 

выделялись на общем 
фоне юные «шахтеры» и 

«железнодорожники». 
они и сошлись в 

решающем матче.
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фото А. Погребняка

Впервые победителем Детской Лиги Чемпионов 
стал  московский «Локомотив»



Этим матчем мы завершали летний сезон. 
ПожалУй, он был самым богатым на тУрниры в 
истории детской фУтбольной лиги. иХ мы Провели 
более 150 от калининграда до южно – саХалинска 
вдоль страны и от  санкт – ПетербУрга до грозного 
ПоПерек. географию страны легко изУчать можно. 
нУ и бУдУщее российского фУтбола тоже. 
что мы с Удовольствием и делали.
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финальный турнир
Пос. Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. 

Футболисты 1998 г.р.

грУППа «а»
«ШАХТЕР» г. Донецк, Украина
«ЗИМБРУ» г. Кишинев, Молдавия
«ТЮМЕНЬ» г. Тюмень, Россия
«ДЕЗМЕДСЕРВИС» г. Дубна, Россия

«Шахтер» - «Тюмень» 9:0
«Зимбру» - «Дезмедсервис» 5:0
«Тюмень» - «Зимбру» 1:3
«Дезмедсервис» - «Шахтер» 1:5
«Тюмень» - «Дезмедсервис» 1:1
«Шахтер» - «Зимбру» 3:0

гр УППа «б»
«ЛОКОМОТИВ» г. Москва, Россия
«ДИНАМО-МИНСК» г. Минск, Белоруссия
«ТРАКАй» г. Тракай, Литва
«ENEOS» г. Владивосток, Россия

«Локомотив» - «Тракай» 11:0
«Динамо-Минск» - «Eneos» 2:4
«Тракай» - «Динамо-Минск» 2:4
«Eneos» - «Локомотив» 1:2
«Локомотив» - «Динамо-Минск» 4:1
«Тракай» - «Eneos» 0:3

стыковые матчи
«ТЮМЕНЬ»- «ТРАКАй» 4:1
«ДЕЗМЕДСЕРВИС»- «ДИНАМО-МИНСК» 1:4

матч за 3-е место. «ЗИМБРУ»- «ENEOS» 3:0
финал . «ШАХТЕР»- «ЛОКОМОТИВ» 0:3

лучшие игроки:
Кирилл Феофилактов («Локомотив»)
Дмитрий Калугин («ENEOS»)
Виктор Патрашко («Зимбру»)
Джемали Чоладзе («Локомотив»)
Владислав Хомутов («Шахтер»)
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Жили в «Хилтоне»? 
не Хило!

Фестиваль 
«локобол–2009–РЖД» 
стал самым 
масштабным пРоектом 
Детской Футбольной 
лиги в пРошеДшем 
сезоне.

– А что если мальчишки будут жить в 
«Хилтоне»?

Я секунд несколько перевари-
ваю вопрос Алексея Киричека. Если 
бы это сказал, например, продюсер 
фильма-сказки я бы, конечно, не 
удивился. Но вопрос  мне адресовал 
первый вице-президент и главный 
финансист футбольного клуба «Ло-
комотив», человек, сама профессия 
которого диктует скрупулезную взве-
шенность своих слов и решений. 

«НАПЕРЕГОНКИ» В ЛИФТЕ

Но, оказывается, бывают чудеса  в 
мире сухих цифр в строчку и столби-
ки на полотне российской действи-
тельности, когда проживание паца-
нов, участников «Локобола», может 
оказаться значительно дешевле, чем 
в гостиничном комплексе «Измайлов-
ская», где жили и кормились прошло-
годние финалисты. И, что удивитель-
но, знаменитый «брендовый» отель, 
принимающий по всему миру только 
бизнесменов, людей исключительно 
состоятельных и знаменитых, тоже 
был не против, по сходной цене, при-
ютить у себя на пару – тройку дней 
почти две сотни хоть и не детдомов-
цев, но все – таки и не очкастых участ-

ников шахматного турнира. Однако 
все наши сомнения обходительные 
менеджеры отеля с улыбкой отверг-
ли, мол, все мы предусмотрели. Изли-
шества из комнат, вроде кофемолок, 
будут убраны, мини-бары закрыты, да 
и вообще у нас «такая хорошая служ-
ба безопасности». 

Не знаю, пожалели ли менедже-
ры о своей беспечной уверенности, 
но в первый же вечер, когда в отель 
заехали еще далеко не все команды, 
на собрание тренеров примчалась 
взволнованная, без своей привыч-

ной улыбки менеджер по имени 
Алла. Оказалось, горничные не могут 
убраться в номерах, а приезжающие 
гости в них вселиться. Все лифты за-
няты! Почему они снуют туда-сюда, 
словно ошалевшие, не тормозя ни 
на первом, ни на последнем этажах 
дома-высотки, сомнений, конечно, 
не было. То в самом разгаре были 
беспримерные в истории «Хилтона» 
состязания «наперегонки» между на-
шими мальчишками. Брошенный на 
самый ответственный участок и по-
лучивший за это в качестве компен-
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сации дежурный номер в «Хилтоне» 
гендиректор ДФЛ Кирилл Терешин 
еже вечерне получал от администра-
ции отеля текстовые послания такого 
содержания: «Уважаемый господин 
Терешин! Вам следует обратиться 
в рецепцию по поводу оплаты сче-
тов вскрытых вашими постояльцами 
мини-баров». Или: «Уважаемый го-
сподин Терешин! Доводим до Вашего 

сведения, что в номере 233 оторван 
дверной косяк». Или: «Уважаемый го-
сподин Терешин! Видеонаблюдением 
службы безопасности отеля вечером 
зафиксирована игра в футбол в кори-
доре на 11 этаже».

И уважаемый господин Терешин 
отлавливал тренеров «медвежатни-
ков», вскрывших мини-бары, с прось-
бой оплатить немалые счета за съе-

денные сникерсы и выпитые бутылки 
кока-колы, улаживал с начальством 
отеля вопрос с ремонтом  дверных 
косяков, самолично изымал мячи у 
футболистов – лунатиков.

ТАЛИСМАН «ЛОКО»

Но что нас до глубины души по-
трясло?! Несмотря на все  ухищ-
рения испортить отношения, нам 
по – прежнему предупредительно 
открывали двери отеля, с улыбкой 
провожали на матчи и чуть ли не 
прослезились, когда провожали по 
домам. Вот  так выдержка, вот так  
класс, браво «Хилтон»! А может, про-
сто там  работают люди, которые 
помнят свое детство? 

Да и нашим мальчишкам тоже бу-
дет, что вспомнить в своей начинаю-
щейся жизни. А может в жизни во-
обще? Ведь не каждому выпадет еще 
раз такой шанс пожить в шикарной 
обстановке «Хилтона», гостинице бо-
гачей и … участников «Локобола».

ф
от

о 
Д

. М
яс

ин
ой

ф
от

о 
Д

. М
яс

ин
ой

Куратор фестиваля Динияр Билялетбинов лично 
проверял мастерство юных «Локобольцев»
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Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД», 
председатель Совета Директоров ФК «Локомотив»:

– «Локобол» вносит свою достойную лепту в бум развития детского футбола России. 
Мы бы хотели, чтобы все чувствовали себя победителями – и те, кто выходят на 
поле, и те, кто принимают участие в организации столь масштабного действия.

В том, что «Локобол» 
приносит удачу не только 
ребятам, но и мастерам 
футбольного клуба «Локо-
мотив» отмечено давно. 
Как правило, открытие и 
закрытие фестиваля мы 
проводили в перерывах 
матчей «Локо» в чемпио-
нате премьер – лиги. И ни 
разу в этих, «выставочных», 
для нас матчах «Локомо-
тив»  не проигрывал.

На пресс-конференции 
по случаю начала фести-
валя нынешнего года мы 
предложили первому  
вице-премьеру ОАО РЖД 
Вадиму Николаевичу Мо-
розову приложиться к май-
ке под номером 11 с над-

Президент ФК «Локомотив» Николай Наумов (слева) и 
первый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов 

возглавили штаб фестиваля.

писью Сыч (точно в таких 
открывался турнир между 
командами Сыч (Сычев) и 
Бил (Билялетдинов). Мол, 
слышали, Вадим Николае-
вич, что рука у вас счастли-
вая, а Сычев уже скоро год, 
как голы не забивает. Вот и 
проверим.

И что вы думаете? Сра-
ботало! Именно в заклю-
чительный день фестива-
ля и забил, наконец – то, 
Дмитрий Сычев «Ростову», 
а Юрий Семин, не забывай-
те, что именно он вместе с 
Владимиром Ивановичем 
Якуниным стал соавтором 
«Локобола», добыл свою 
первую победу после воз-
вращения в команду. Имен-

но после «руки Морозова» 
началась забивная серия 
для Сычева и победная для 
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Семина. Ну, и как тут те-
перь не верить в приметы 
от «Локобола»?
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ДЕНЬ ФУТБОЛА 
В ЧЕРКИЗОВЕ

Чем завершать суперфинальный 
турнир, чтобы он остался в памяти 
мальчишек на долгие годы мы рань-
ше не задумывались. Зачем, если 
именно в эти сроки в Черкизово про-
ходил Кубок РЖД? Ребята смотрели 
игры «Реала», «Челси» и «Милана», 
приглашались на их тренировки, 
могли запечатлеть себя рядом с Кака, 
Шевченко, Гаттузо… Вот оно, настоя-
щее мальчишеское счастье!

Вот только нынче междуна-
родный кубок в расписа-
нии Черкизово не зна-
чился. Значит, прощай 
праздник и сияющие 
поэтому поводу глаза 
ребят? Ничего подоб-
ного, решил штаб, в ко-
торый входили представи-
тели РЖД, «Локомотива» и ДФЛ, 

решив устроить 2 августа, в праздник 
железнодорожников, день футбола 
на самом лучшем в стране стадионе. 
Программа его была на любой вкус 
– хочешь играть? Прими участие в 
турнире болельщиков. Интересу-
ют  выступления звезд российской 
эстрады? Занимай место у сцены, 
установленной неподалеку от леген-
дарного паровоза. А если в тебе про-
снулся талант художника, пожалуй-
ста, разрисовывай угрюмые заборы 
локомотивских новостроек.

Ну а в центре внима-
ния, понятно, два собы-
тия – матч чемпионата 
премьер - лиги «Локомо-
тив» - «Ростов» и супер-

финальная игра фестиваля, 
в которой сошлись столичный 

«Локомотив» и «Томь» из Томска.
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Поддержать «Локобольцев» на центральный стадион 
«Локомотив» пришли тысячи болельщиков

Ребята смотрели 
игры «Реала», «Челси» и 

«Милана», приглашались на их 
тренировки, могли запечатлеть себя 

рядом с Кака, Шевченко, 
Гаттузо… Вот оно, настоящее 

мальчишеское счастье!
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В ФиНАЛьНОМ МАтЧе сРАзиЛись 
«ЛОКОМОтиВ» и «тОМь»

Алексей егоров, тренер ФК 
«Томь» – победителя фестиваля:

– Ощущения невероятные! Не 
известно, получится ли у ре-
бят еще раз побывать в Мо-
скве, сыграть на таком вели-
колепном стадионе, но ясно 
одно – этот день, эта победа 
не забудутся ими никогда. 
Приятно, что мальчишки 
доказали: в Сибири любят и 
умеют играть в футбол.
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То, что одним из главных фа-
воритов будут хозяева, мало, кто 
сомневался, хотя, как потом выяс-
нилось, играть на своем поле при 
своих преданных болельщиках в 
лице пап и мам,  не только прият-
но, но и слишком ответственно – 
юные железнодорожники на старте 
нервничали, зажимались, что поме-
шало им  показать красивый футбол. 
А вот «Томь» в числе вероятных по-
бедителей представить было труд-
но, тем более, что в первом же матче 
сибиряки проиграли.  

СЧАСТЛИВыЕ БУТСы

Вячеслав Вишневский, отец одно-
го из лучших игроков команды, да и 
всего турнира – Мирика Вишневско-
го, сам, между прочим, еще недавно 
выступавший за «Томь» в премьер – 
лиге, решил, что все дело в старень-
ких бутсах отдельных игроков и ку-
пил сразу три пары. 

«А нам?» – спросили остальные. 
«Выйдите из группы,  куплю всем», – 
легкомысленно ответил Вишневс-
кий – старший.

Оставшиеся три матча томичи 
провели отлично и прошли в чет-
вертьфинал, а папа Мирика отпра-
вился в магазин спорттоваров. Новая 
обувка ли была тому причиной,  но 
в финале мальчишки «Томи» играли 
просто классно! 

Впрочем, есть ли смысл рас-
сказывать об игре подробно, если 
ее болельщики могли видеть в 
полном объеме по телеканалу 
«РТР – Спорт» за что огромное спаси-
бо и генеральному директору канала 
Василию Кикнадзе, и телекоммента-
тору Илье Казакову, искренне восхи-
щавшемуся игрой ребят. 

А может, детский футбол почаще 
выводить на телеэкраны? Забыв про 
рейтинги, но помня, что лучшей по-
пуляризации игры, чем показ самого 
искреннего и честного футбола, и не  
придумать.

журнал о футболе и футболистах будущего www.dfl.org.ru
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Особый колорит суперфиналь-
ному матчу придавало, конечно,
место его проведения – главная аре-
на «Локомотива». Это решение при-
нял президент клуба Николай Алек-
сеевич Наумов давно. 

Но надо же такому случиться, 
что накануне грянул такой ливень, 
что улицы Москвы быстро напом-
нили реки. Дождь шел всю ночь 
и, казалось, с мечтой о «большом 
поле» можно забыть, тем более, 
что газон только положили и об-
новить его должна была команда 
Семина. Пришлось даже звонить 
самому Юрию Павловичу. Но ре-
шающее слово, опять же, оказа-
лось за президентом клуба. Выгля-
нувшее солнышко, легкий ветерок 
ответ предопределил: матчу быть 
на главной арене! Представляю, 

что чувствовали мальчишки, вы-
ходя на поле, где играли звезды 
не только российского, но и миро-
вого футбола. Да, что поле – ска-
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мейка запасных, а точнее уютные, 
мягкие кресла под навесом тоже 
знали знаменитых седоков.

Главные призы из рук
первого вице-президента ОАО «РЖД» Вадима Морозова

и президента ФК «Локомотив» Николая Наумова



СуперфинАл в МоСкве

грУППа «б»

грУППа «в»

грУППа «г»

четвертьфиналы
«Томь» – «Локомотив», Красноярск 1:0
«Монолит» – «Локомотив-99» 2:0
«Академия футбола им. Коноплева» – 
«Текстильщик» 0:1
«Локомотив-98» – «Торпедо» 2:0

Полуфиналы и решающие матчи
«Текстильщик» – «Томь» 0:0, пен. 3:4
«Локомотив-98» – «Монолит» 2:0
матч за 3-е место. 
«Текстильщик» - «Монолит» 1:0
финал. «Локомотив-98» - «Томь» 0:1

грУППа «а»
команда 1 2 3 4 5 в н П мячи очки место

АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА
Самарская область 0:1 2:0 5:2 6:1 3 0 1 13:4 9 1

ТОРПЕДО
Владимир 1:0 0:0 0:0 2:1 2 2 0 3:1 8 2

СИНАРА
Каменск-Уральский 0:2 0:0 1:0 3:0 2 1 1 4:2 7 3

ПОБЕДА им. Г. Гаджиева
Хасавюрт 2:5 0:0 0:1 1:0 1 1 2 3:6 4 4

СДЮШОР-2 
Чита 1:6 1:2 0:3 0:1 0 0 4 2:12 0 5

команда 1 2 3 4 5 в н П мячи очки место

ЛОКОМОТИВ
Москва 2:1 2:0 1:0 1:0 4 0 0 6:1 12 1

ТЕКСТИЛЬщИК
Иваново 1:2 0:0 1:0 3:0 2 1 1 5:2 7 2

СКА-ЭНЕРГИЯ
Хабаровск 0:2 0:0 2:1 1:1 1 2 1 3:4 5 3

АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА
Челябинск 0:1 0:1 1:2 3:1 1 0 3 4:5 3 4

РАДУГА 
Светлый 0:1 0:3 1:1 1:3 0 1 3 2:8 1 5

команда 1 2 3 4 5 в н П мячи очки место

ТОМЬ
Томск 5:0 1:0 3:0 1:3 4 0 0 6:1 12 1

ЛОКОМОТИВ-99
Москва 0:5 3:0 1:1 1:0 2 1 1 5:2 7 2

ЮНый ДИНАМОВЕЦ
Иркутск 0:1 0:3 2:0 1:1 1 2 1 3:4 5 3

СТРЕЛА
Псков 0:3 1:1 0:2 5:2 1 0 3 4:5 3 4

САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ 
Белгород 3:1 0:1 1:1 2:5 0 1 3 2:8 1 5

команда 1 2 3 4 5 в н П мячи очки место

МОНОЛИТ
Сочи 2:0 1:0 4:0 6:0 4 0 0 13:0 12 1

ЛОКОМОТИВ
Красноярск 0:2 1:1 7:1 5:0 2 1 1 13:4 7 2

СДЮШОР-5
Калининград 0:1 1:1 2:0 5:0 2 1 1 8:2 7 3

ФК-ДМИТРОВ
Дмитров 0:4 1:7 0:2 8:0 1 0 3 9:13 3 4

ЛОКОМОТИВ 
Поронайск 0:6 0:5 0:5 0:8 0 0 4 0:24 0 5



Огромные, красивые кубки. 
Блеск медалей. Фейерверк в честь 

чемпионов. Круг почета под ува-
жительный гул трибун…  Ну, чего 

еще надо для мальчишеского сча-
стья? Разве только нового лета.

и нового старта «Локобола». 
сказочной страны, которую 

обязательно надо было 
придумать.
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Большие звезды 
     Светят МАлыМ
бывшие игроки, выстУПавшие в дфл, 
став взрослыми Провели и Профинансировали 
свои именные тУрниры в городаХ, 
где они родились

МИНИСТР СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ РФ, 
ПРЕЗИДЕНТ РФС ВИТАЛИй МУТКО ЗНАКОМИТСЯ СО СПИСКОМ 
КУРАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА ДФЛ
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Конечно, задумывая серию 
турниров «Большие звезды 
светят малым», мы прекрас-

но понимали, с какими трудностями 
столкнемся. Нет, ребят долго угова-
ривать не пришлось – турнир своего 
имени при жизни, да еще на родине, 
это круто! Финансовые обязательства 
(а Слуцкий, Колодин, Яркин, щерба-
ков, Старков, Анюков, Дзагоев, Жир-
ков, Таранов, Баженов, Янбаев, Бело-
зеров, Калимуллин, Бухаров, Адамов, 
Будянский оплачивали все расходы – 
работу арбитров, приобретение при-
зов, сувениров) их тоже не смущали. 

Но вот как найти в сверх малом от-
пускном окошке, между первым и вто-
рым кругами чемпионата, время, что-
бы заглянув домой, еще и побывать на 
турнире, дать мастер-класс, вручить 
награды, одарить автографами?...

Роман Адамов поначалу в свою ми-
лую и родную Белую Калитву не соби-
рался. «Ко мне как раз в этот день (на-
меченный заранее день проведения 

турнира – В.Г.) в Ростов приедет теле-
видение. Они со мной давно договори-
лись». «Вот и хорошо, - говорю, - сгре-

бай телевидение в охапку и в Калитву. 
Там тебя и снимут». Адамов сказал, что 
подумает, но как-то неуверенно.

большие звезды светят малым

Дэфэловцы в компании тренера национальной 
сборной России Гуса Хиддинка

Приезд Романа Адамова в родную Белую Калитву 
стал  событием для всего города.
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«Анюковский» турнир мы попросили организовать 
в Самаре его первого тренера Сергея Николаевича 
Успенского. И как же было приятно услышать звонок 
Паши Казнова, вратаря и капитана того самого знаме-
нитого «Самарца», первого чемпиона ДФЛ, где Паша 
играл с Сашей Анюковым. Я помню, как Успенский не 
мог нахвалиться Пашей: самостоятельный, серьезный, 
если надо что-то важное поручить, или ребят настро-
ить, поддержать, без Паши не обойтись. Не по годам 
серьезный, воспитывается-то одной мамой, Паша долго 
был первым номеров «Самарца», а на лавке терпеливо 
сидел Денис Вавилин, играющий нынче в «Носте». Вот 
ведь как судьба поворачивает: Анюков и Вавилин в са-
мом соку, играют будь здоров, а Паша уже тренер, асси-
стент Успенского. И я верю, что здесь он и найдет свое 
футбольное счастье. Дано.
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Александр Анюков: 
- Как мои сыграли?
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В Камышине за дело взялся ди-
ректор спортивной школы, где и вос-
питывался Денис Колодин, Вячеслав 
Журавлев: «Денисом Камышин гор-
дится. Я его в пример ставлю нынеш-
ним ребятам. Вот, говорю, смотрите, 
ему 12 лет было, а он не побоялся 
уехать из дома аж в Волгоград и не 
хныкал. Хотя, если честно, бывало, 
приезжал домой на побывку и об-
ратно возвращаться не желал. Ну, ре-
бенок ведь – к маме ближе хотелось.  
Вот ему мамой Леня Слуцкий и был». 
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В родной Камышин 
Денис Колодин прилетел 

прямиком со сборов

Очень ждали Колодина в родной Камышин. Нервничали... Наконец, звонок Дениса откуда-то из испании: «Буду все три дня!»
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Как – то долго не складывалось в Ногинске, где, каза-
лось, и проблем – то не должно было возникнуть. Сразу 
два заметных наших выходца отсюда – Ренат Янбаев и 
Никита Баженов. Готовясь к 15 – летию ДФЛ, я капиталь-
но поработал с пыльными папками давних протоколов 
соревнований и отметил, как часто забивал за ногинский 
«Автомобилист» Ренат. Но мастером этого дела был, все – 
таки, Никита. Он признавался даже «игроком года ДФЛ».  
Приз вручался на церемонии вручения премии «Стре-
лец». И вручал его ни кто - нибудь, а сам Пал Палыч Боро-
дин, в ту пору управляющий президента России. Получив 
статуэтку, и сумку с амуницией Никита бодро подошел к 
микрофону и сказал: «Спасибо Пал Палыч за поддержку 
ДФЛ. Давайте нам денег побольше». Про благодарность, 
это мы ему подсказали. Про деньги, полная импровиза-
ция Никиты. Но, надо сказать, Бородин ее помнил еще 
несколько лет.
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Александр Белозеров в родном тольятти
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Кто мог помочь с организацией 
турнира в Ногинске я знал точно – 
председатель спорткомитета Яков 
Львович Могилевский, без которо-
го трудно представить жизнь лиги 
в середине 90-х. Все не простые пе-

реговоры с очень вольным к своим 
словам и обещаниям Ренатом Яков 
Львовоич мужественное вел сам и, 
наконец, тот появился в родном го-
роде, чтобы самолично вручить ме-
дали и кубки. А вот в Люберцах вто-
рого Могилевского не оказалось. 

А ведь так именно здесь хотел 
провести турнир Никита Баженов. 
Объясняется желание просто: из 
этого города супруга Никиты и его 
тесть, давний друг ДФЛ Борис Смир-
нов, в свое время и перевезший бу-
дущего спартаковского форварда из 
Ногинска в Люберцы. 

Турнир здесь так и не прошел, но 
Баженов свой вклад внес в финаль-
ную часть.

Самое легкое было с Барнаулом. 
Во-первых, здесь региональное 

представительство Лиги возглавля-

ет Евгений Панченко, который был 
гендиректором барнаульского «Ди-
намо», в бытность, когда станови-
лись на крыло в этой команде Стар-
ков, Яркин и компания. Во-вторых, 
все они прошли горнило ДФЛ людь-
ми заметными.

В общем, организация турнира 
«Большие звезды светят малым» по-
ходила на сюжет всемирно известно-
го вестерна «Великолепная семерка».

В Прохладный отправился Ваня 
Таранов (сам он жил и тренировал-
ся в этом городе, а играл за «Ло-
комотив» из Минеральных Вод), в 

В ПРОХЛАДНый ОтПРАВиЛся тАРАНОВ
    В стАРый ОсКОЛ - БуДяНсКий
       В тОЛьятти -  БеЛОзеРОВ
                В НАБеРеЖНые ЧеЛНы ПРиеХАЛ КАЛиМуЛЛиН

Старый Оскол - (удивительно ще-
дрый городок на таланты и добрых 
людей) – Виктор Будянский, в То-
льятти – Саша Белозеров (а мог бы 
и Игорь Стрелков, один из самых 
забивных игроков ДФЛ первого вы-

пуска, к которому мы почему – то не 
обращались), в Набережные Челны 
приехал Рустам Калимуллин, пред-
ставив в своем лице и других учре-
дителей турнира – Антона Бобра и 
Александра Бухарова.

Результатов нашего уникально-
го эксперимента, что там говорить, 
мы ждали, затаив дыхание. И вот ра-
достный звонок нашего полномоч-
ного представителя на российском 
юге Сергея Иванова: «Я в Калитве! 
Адамова местная пацанва на части 
рвет. Тут такой праздник, такое со-
бытие для Белой Калитвы!».
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Алан Дзагоев: Майку и медаль ДФЛ храню
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Саша Анюков на турнир приехать 
не сумел, но делегировал вручать 
кубки своего старшего брата, кото-
рый, между прочим, учил его пер-
вым ударам по мячу. Давно не слы-
шал столь радости в голосе Сергея 
Успенского: «Получилось. Отличный 
турнир. Побольше бы таких».

Очень нервничали 
в Камышине. Сам 
мэр готов был 
п о д с т р о и т ь 
свой рабочий 
график под 
приезд Коло-
дина. А он все 
никак не давал 
точной даты – 20–го, 
21-го, 22-го? Звоню день, дру-

гой, наконец, 
слышу Дени-
са откуда-то 
из Испании: 

«Буду все три 
дня». И был!

В Барнауле, про-
знав про турнир, обиде-

лись Сережа Нестеренко (играет в 
«Анжи»), Дима Кобялко («КАМАЗ»), 
Женя Городов («Чита»): а мы чем 
хуже? Городов привез для лучшего 
голкипера турнира свитер и пер-
чатки, вскладчину купили сувениры, 
кубки, призы… Соперники к местно-
му «Динамо» съехались со всех си-
бирских городов.

Приехал в родной Волгоград и 
Леонид Викторович Слуцкий. По-
нятное дело, играли на арене, где 
тренируются мальчишки «Олимпии». 
Пришел президент Николай Никола-
евич Чувальский, пришли тренеры 
школы, ну а заправляла балом, как 
всегда, Лариса Георгиевна Петросян. 
Все свои, все родные и близкие, как 
будто двенадцать лет назад...

а потом был финал на ве-
ликолепных аренах в щел-
ково и красноармейске. 
были игры, победы, пора-
жения, достойные призы. 
в финале сошлись дина-
мовцы москвы (дивизи-
он колодина) и барнаула 
(яркин, старков и компа-
ния). москвичи выиграли. 
впрочем, выиграли все 
мальчишки. а в календа-
ре дфл отныне появился 
новый, уникальный тур-
нир, которому, мы наде-
емся, уготована большая 
и счастливая жизнь.ф
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Организация 
турнира в Барнауле 

походила на сюжет из-
вестного вестерна 

«Великолепная 
семерка»
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большие звезды светят малым

финАльный турнир. 
МоСковСкАя оБлАСть

грУППа «а»
команда 1 2 3 4 в н П мячи очки место

ЛОКОМОТИВ
Москва 0:1 0:0 4:1 1 1 1 4:2 4 2

ШИННИК
Ярославль 1:0 3:0 3:2 3 0 0 7:2 9 1

КАМАЗ
Набереженые Челны 0:0 0:3 2:1 1 1 1 2:4 4 3

ОЛИМПИЯ
Волгоград 1:4 2:3 1:2 0 0 3 4:9 0 4

грУППа «б»
команда 1 2 3 4 в н П мячи очки место

ДИНАМО
Москва 1:1 2:1 2:0 2 1 0 5:2 7 1

ПРИАЛИТ
Реутов 1:1 0:4 2:2 0 2 1 3:7 2 3

ЮНИТ
Самара 1:2 4:0 6:0 2 0 1 11:1 6 2

ЗОДИАК-ОСКОЛ
Старый Оскол 0:2 2:2 0:6 0 1 2 2:10 1 4

грУППа «в»
команда 1 2 3 4 в н П мячи очки место

ДИНАМО
Барнаул 4:0 2:2 7:0 2 1 0 13:2 7 1

СДЮШОР
Ногинск 0:4 0:7 1:5 0 0 3 1:16 0 4

ЛАДА
Тольятти 2:2 7:0 1:0 1 1 1 10:2 4 2

СПАРТАК
Владикавказ 0:7 5:1 0:1 1 0 2 5:9 3 3

стыковые матчи
«Динамо» Москва – «Локомотив» 1:0
 «Шинник» – «Динамо» Барнаул 0:3

«ЮНИТ» – «Лада» 5:0
«Олимпия» – «Спартак» 4:1
«КАМАЗ» – «Приалит» 1:0

«Зодиак-Оскол» – СДЮШОР Ногинск 1:0

матч за 3-е место. «Шинник» - «Локомотив» 2:1
финал. «Динамо» Москва - «Динамо» Барнаул 4:2 

журнал о футболе и футболистах будущего www.dfl.org.ru
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БАРНАуЛьсКОе «ДиНАМО» и яРОсЛАВсКий «ШиННиК» 
стАЛи ОтКРытияМи ФиНАЛьНОГО туРНиРА

кАпитАн МоСковСкиХ динАМовцев николАй оБольСкий получАет чеМ-
пионСкий куБок из рук президентА Ск «лукойл» влАдиМирА плетневА
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футБол и звезды 
подМоСковья

футбол и звезды подмосковья
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идея фестиваля «фУтбол Под звездами Подмосковья» родилась давным-
давно, а точнее 12 лет назад, когда к 100-летию российского фУтбола 
была выПУщена замечательная ЭнЦиклоПедия, оХватившая немало ин-
тересныХ фактов из его истории нашего фУтбола. ПроштУдировав ее, я за-
метил, как же много знаменитыХ, и даже легендарныХ тренеров и фУтбо-
листов дала Подмосковная земля!

футбол и звезды подмосковья

С сожалением мы от-
метили: подавляю-
щее большинство 

футболистов играли в ко-
мандах 50-60 годов, а то и 
в довоенную пору. И еще 
с большим огорчением 
было знать, что эти самые 
звездные имена подза-
быты не только болель-
щиками, но и даже фут-
больными специалистами 
– тренерами, менеджера-
ми, журналистами… Что 
уж тогда говорить о маль-
чишках?! Они, играя се-
годня в Аршавина и Криш-
тиана Роналду, Жиркова 
и Лэмпарда и слышать не 
слыхивали о Жмелькове, 
Глазкове, Крижевском, 
Семичастным… Леген-
дарных футболистах, пи-
савших первые странички 
славы нашему футболу. 
Разве это справедливо?

дань ПрошломУ
Старая истина гласит: 

если выстрелишь в про-
шлое из пистолета, будущее 
выстрелит в тебя из пушки. 
Нельзя забывать историю. 
Знание истории - это обя-
зательное звено в связи по-
колений.

Фестиваль по задумке 
должен был быть не просто 
очередным, пусть и окру-
женным звездными имена-
ми турниром, но и позна-
вательным мероприятием, 
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настоящим праздником, где резуль-
тат не главное в итоговом протоколе. 
Главное здесь, отдать дань прошлому, 
поклониться людям, объединенных 
великой целью служения футболу, де-
лавших историю своему клубу, своему 
городу, Подмосковью, где живут нын-
че их дети, внуки, правнуки…

Да, хорошая идея. Только вот 
осуществить ее долго не удавалось. 
Причин было много, хотя, место 
проведения такого фестиваля мы 
определили сразу: только Бронни-
цы, только это уникальное местеч-
ко на берегах реки Москвы, только 
это футбольное царство, созданное, 
увы, рано ушедшим из жизни главой 
города Александром Алексеевичем 
Сыроежкиным. Ведь подобного ве-
ликолепия нет не только в Подмо-
сковье, но и во всей России. 

И вот, наконец-то, срослось. Мы 
благодарны за это областному коми-
тету по физкультуре спорту, туризму 
и молодежной политике, федерации 
футбола Московской области, спор-
тивному клубу «ЛУКОйЛ», админи-
страции города Бронницы и всем 
тем, кто помог организовать коман-
ды, выйти на футбольное поле, что-
бы сыграть в честь своих знамени-
тых земляков. 

футбол и звезды подмосковья

Фестиваль состоялся в рамках 
всероссийской благотворительной 
акции «Поверь в себя!», посвящен-
ной «Году молодежи» в России и реа-
лизуемой в различных регионах РФ 
спортивным клубом «ЛУКОйЛ» при 
информационной поддержке «Рус-
ского Радио». 

славные имена
11-часовая праздничная програм-

ма фестиваля состояла из трех турни-
ров. Стартовал футбольный марафон 
матчами детских команд Московской 
области - участников регионального 

финала всероссийского фестиваля 
«Локобол-2009-РЖД». 

Участники турниров ветеранов и 
молодежных команд носили имена 

своих легендарных земляков: 
балашиха (команда «василий калинов»), 

кашира (федор новиков), 

можайск (георгий глазков), 

озеры (алексей гринин), 

бронницы (валентин гранаткин), 

серпухов (леонид соловьев), 

орехово-зуево (михаил бирюков), 

королев (василий трофимов), 

мытищи (владислав жмельков), 

щелково (алексей мелешин), 

поселок останкино (александр мостовой), 

лосиноостровский (виктор соколов). 
Удивительные делаешь открытия, 

взглянув на этот список легендар-
ных личностей...

Можно не верить, но это факт - са-
мым футбольным подмосковным го-
родом можно смело называть Любер-
цы, давшие нашему футболу тренера 
Николая Морозова, завоевавшего со 
сборной страны первые и единствен-
ные пока медали чемпионата мира, 
олимпийского чемпиона, вратаря 
Бориса Разинского, игравшего, что 
любопытно не только в воротах, но 
и форвардом, чемпионов страны в 
составе столичного «Спартака» Вале-
рия Гладилина и Николая Абрамова...  
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футбол и звезды подмосковья

А как не отметить Коломну, воспи-
тавшую Сергея Ильина, спартаковца с 
заглавной буквы, его однофамильца 
Владимира Ильина, сначала успеш-
ного футболиста, а потом и удачливо-
го тренера, Михаила Мустыгина, бра-
во служившему минскому «Динамо», 
легендарного московского динамов-
ца Владимира Ильина…

Как обойти внимание Мытищи, 
откуда начинался путь бесстрашно-
го вратаря «Спартака» Владислава 
Жмелькова, железного защитника 
столичного «Динамо» Михаила Се-
мичастного, правдолюбца и трудягу 
Вадима Евсеева, сделавшего себе 
имя в столичном «Локомотиве»…

фото Д. Мясиной
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 григорий федотов – визитная карточка футбольного ногинска, 
          василий калинов – балашихи, 
             евгений ловчев – солнечногорска, 
           василий трофимов – болшево, 
        григорий глазков – можайска… 
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Городов, которые нынче, увы, не 
представлены в большом футболе. 
Почему? Наш фестиваль – отличная 
возможность задаться и этим во-
просом. Неужто перевелись в этих 
землях таланты и совсем не стало 
мальчишек мечтающих о футболь-
ной славе? А может дело совсем в 
другом? Может, просто в суете по-
вседневной мы забываем о тех са-
мых мальчишках, о своем детстве, 
о том, как важно иметь мечту и на-
дежду? 

футбол и звезды подмосковья

федотов, ильин, крутиков, 
БАшАшкин, криЖевСкий… 

фамилии - кружева истории футбола, фами-
лии - ноты его музыки, что будет слышна, 

пока жива память. Мы помним…  
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футбол и звезды подмосковья
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зАСлуЖенный МАСтер СпортА, легендА «локоМотивА» виктор Соколов 
нАгрАЖдАет юныХ чеМпионов подМоСковья.
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алейск, маленький стеПной городок на алтае.  
вот Уже второй раз Принял он тУрнир «кУбок 
нашиХ отЦов», ставший По статУсУ междУна-
родным. кроме российскиХ команд в нем При-
нимают Участие и соседи из казаХстана.

кубок наших отцов

«кУбок нашиХ отЦов»

Хозяева подготовились к турни-
ру отлично, да вот с погодой, 
видать, договориться не су-

мели. В день старта турнира прошел 
такой шквальный и холодный ливень, 
что впору не в футбол, а в водное 
поло играть. 

Может, мальчишкам из само-
го Алейска, да Усть-Каменогорска 
и привычно, но не только ребятам 
из барнаульских «Динамо» и школы 
имени Алексея Смертина. Они на ис-
кусственных полях привыкли играть. 
Вышли на поле франтами, вернулись 
мокрыми, да еще грязными по коле-
но курицами. Правда, не роптали. В 
честь своих отцов играли!

Фавориты выяснились с первого 
тура – барнаульцы. Школа, выучка, 
уверенность – все при них. В финаль-
ном матче сошлись «смертинцы» и 
динамовцы. Дерби! Матч века! Кажет-
ся, только-только появилась в Барна-
уле школа Смертина, а уже стала кон-
курентом. Впрочем, чему удивляться? 
Многое сделали для ребят – положи-
ли искусственное поле, пригласили 
грамотных тренеров, не жалеют де-
нег на серьезные, даже зарубежные 
поездки. Отсюда и результат.
 Мне довелось видеть, как ста-
новились знаменитые «клубы-
питомники» в Тольятти и Волгогра-
де. С любопытством буду наблюдать 

и за опытом знаменитого земляка, 
который дал свое имя не только 
школе в Барнауле, но и несколь-
ким районным. Молодец! В планах 
Смертина создать свой интернат, 
с нынешнего года в любительской 
лиге дебютирует взрослая команда, 
составленная из бывших игроков 
«Динамо». 

Может быть так когда – нибудь 
и будет, но пока «опыт» беред верх 
над «молодостью». И финальный 
матч турнира «Кубок наших отцов» 
завершился победой «Динамо» – 
2:1. Слез не было. Радоваться под 
таким холодным дождем тоже долго 
не пришлось. Получили свои много-
численные призы мальчишки, рас-
селись по автобусам, и – в путь. Кто 
в Рубцовск, кто Новосибирск, кто в 
Гурьевск, что в Кемеровской обла-
сти. До следующего лета. Турнир в 
Алейске стал традиционным.

несмотря на ливень, мальчишки не роптали. 
играли в честь своих отцов!
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кубок наших отцов
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«куБок нАшиХ отцов»  
г. Алейск, Алтайский край. футболисты 1997 г.р.

грУППа «а»
команда 1 2 3 4 в н П мячи очки место

«ДИНАМО»
Барнаул 2:0 6:0 1:1 2 1 0 9:1 7 1

ДЮСШ
Гурьевск 0:2 0:1 2:1 1 0 2 2:4 3 3

«КРИСТАЛЛ»
Новосибирск 0:6 1:0 0:3 1 0 2 1:9 3 3

СДЮШОР А. Смертина 
Барнаул 1:1 1:2 3:0 1 1 1 5:3 4 2

грУППа «б»
команда 1 2 3 4 в н П мячи очки место

ВКО ДЮСШ
Усть-Каменогорск 1:2 3:1 0:8 1 0 2 4:11 3 3

«ТОРПЕДО»
Рубцовск 2:1 0:0 0:0 1 2 0 2:1 5 2

ДЮСШ
Алейск 1:3 0:0 0:5 0 1 2 1:8 1 4

ДЮСШ-10
Барнаул 8:0 0:0 5:0 2 1 0 13:0 7 1

стыковые матчи
«Кристалл» - ДЮСШ Алейск 1-1, 

по пенальти 5-4
ДЮСШ Гурьевск - ВКО ДЮСШ Усть-Каменогорск 2-0

«Динамо» - «Торпедо» 3-0
СДЮШОР А.Смертина - ДЮСШ-10 Барнаул 2-0

матч за 3-е место. 
«Торпедо» - ДЮСШ-10 Барнаул 0-2

финал. 
СДЮШОР А.Смертина - «Динамо» 1-2
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«львятА» 
поклонилиСь льву

фестиваль вратарского искусства

в знаменитом Петровском Парке на стадионе «динамо» Прошел тра-
диЦионный «фестиваль вратарского искУсства» Памяти легендарного 

голкиПера «динамо» и сборной ссср льва ивановича яшина

Хорошие идеи часто 
рождаются коллек-
тивно. Так было и с 

этим фестивалем. Кто ска-
зал первым «а», а кто «б» 
теперь уже не важно – глав-
ное, замысел «большой 
четверки» (организатора-
ми фестиваля выступают 
Московская федерация 
футбола, ДФЛ, федерация 
спортивных журналистов 
России, «Банк на Красных 
воротах») собрать вместе 
юных вратарей и знамени-
тых голкиперов оказался 
на редкость удачным. Впер-

вые они приехали на малую 
арену стадиона «Динамо» 
(динамовское футбольное 
руководство фестиваль 
тоже одобрило) три года 
назад. «Блин» оказался на 
заглядение. С тех пор и по-
велось – в начале  сентября 
разные поколения врата-
рей встречаются вместе.

в Петровский Парк 
на Электричке

Начало фестиваля было 
запланировано на три часа 
дня, однако уже в полови-
не второго на МСА «Ди-

намо» появились первые 
участники. Организаторы 
подумали, что ребята по-
просту перепутали время. 
Но выяснилось, что при-
чина столь раннего при-
езда в другом: мальчишки 
приехали из Подмосковья, 
где электрички до столицы 
ходят с большими переры-
вами, и если бы они поеха-
ли позже, то опоздали бы к 
началу фестиваля. 

Самая большая делега-
ция вратарей прибыла из  
московской  ДЮСШ №80. 
Пришли ребята  из ЦСКА, 

«Сатурна», московского 
«Динамо», академии Р. Да-
саева, проделав не малый 
путь, объявились и юные 
голкиперы из «Звезды» 
(Серпухов), «Державы» (Об-
нинск), спортивной шко-
лы «Подолье». Явка, увы, 
оказалась не столь внуши-
тельной, как было раньше. 
Почему? Вопрос этот надо 
адресовать директорам 
спортивных школ, которым 
заранее было сообщено о 
фестивале. Жаль, что ребя-
та из «Локомотива», «Спар-
така», «Москвы» и других 

заслуженный мастер спорта Владимир Маслаченко 
поведал мальчишкам свои вратарские секреты

ф
от

о 
Д

. М
яс

ин
ой

журнал о футболе и футболистах будущего www.dfl.org.ru



43

           № 57   2009

школ лишились такой пре-
красной возможности и 
себя показать, и других по-
смотреть, и пообщаться с 
выдающимися мастерами 
вратарского дела.

Урок мастеров
Посмотреть мальчи-

шек в деле, позаниматься 
с ними, поговорить приш-
ли заслуженный мастер 
спорта, бронзовый при-
зер чемпионата мира 1966 
года, вратарь «Спартака», 
«Торпедо» и сборной СССР 
Анзор Кавазашвили, за-
служенный мастер спорта, 
член «Клуба Л.Яшина», гол-
кипер столичного «Спар-
така» и сборной СССР Вла-
димир Маслаченко, мастер 
спорта, вратарь «Торпедо» 
90-х, чемпион Европы в 
составе молодежной сбор-
ной СССР Владимир Пчель-
ников, мастер спорта, вра-
тарь столичных «Динамо» 
и «Спартака» 90-х Андрей 
Сметанин, мастер спорта 
международного класса, 
победитель молодежного 
чемпионата Европы 1980, 
вратарь московских «Ло-
комотива» и ЦСКА Валерий 
Новиков, вратарь ЦСКА 90-
х, мастер спорта Андрей 
Новосадов, мастер спорта, 
голкипер московского «Ди-
намо» 90-х Валерий Клей-
менов, игравший вместе с 
Яшиным в одной команде 
Александр Ракитский, гол-
кипер «Торпедо» Москва 
70-х. Эдуард Шаповаленко. 
Вот какое созвездие! Дума-
ем, истинные болельщики 
оценят.

Ребята были разделены 
на пять групп, с каждой из 

которых занимался и де-
лился секретами мастер-
ства один из именитых 
вратарей.  Юные голкипе-
ры слушали наставников 
с восторгом и интересом, 
старались как можно луч-
ше выполнить все пред-
лагаемые им упражнения. 
У тех вратарей, кто давал 
мастер-класс, глаза горе-
ли не меньше, чем у маль-
чишек: за ограниченное 
время занятия хотелось 
столько рассказать, много-
му научить, предостеречь 
от ошибок. 

- Хорошо, что наша вра-
тарская школа начинает 
возрождаться, - говорит 
Валерий Новиков, - у ребят, 
которых мне сегодня до-
велось тренировать,  вы-
сокий уровень подготов-
ки, хорошие перспективы. 
Для них опыт общения с 
лучшими представителями 
отечественного вратарско-
го цеха крайне важен.

фестиваль вратарского искусства
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Владимир Пчельников

Андрей Новосадов
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После мастер – класса ребята 
встали в ворота, чтобы отразить 
пенальти. Конкурс этот получился 
очень интересным. Проверяли на 
прочность голкиперов сами учите-
ля и гости. Босой ногой исполнял 
пенальти Владимир Маслаченко, 
благодаря хитрым ударам с левой 
ноги переигрывал многих вратарей 
директор Банка «На Красных воро-
тах» Александр Петров, мастерство 
исполнения и точность ударов про-
демонстрировала также журналист-
ская братия. Примечательно, что 
приз лучшего вратаря фестиваля до-
стался представителю московского 
«Динамо» Александру Кузнецову. 

Всем участникам фестиваля были 
вручены подарки от ФК «Динамо» и 
ДФЛ.

Юлия Казакова
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завершился фестиваль возложением Цветов 
к ПамятникУ льва яшина.





кАлендАрь дфл сезон 2010

«ворошиловские стрелки» 
Традиционный турнир в честь заслуженного 
мастера спорта В.Ф. Ворошилова. 
игроки 1995 г.р. 
Совместно с ФК «Локомотив». 
Конец февраля. Москва. 
По специальному приглашению.

«звездный берег дфл»
Традиционный международный турнир. 
игроки 1996-2001 гг.р. 
Мартовские каникулы. 
Предварительно: Кабардинка, Анапа. 
По заявкам.

«динамовЦы»
Всероссийский турнир команд, носящих имя «Динамо». 
игроки 1996 г.р. 
Совместно с ФК «Динамо» (Москва). 
Март – апрель.

«федотовы» 
Всероссийский турнир памяти Григория и 
Владимира Федотовых. 
игроки 1997 г.р. 
Совместно с ПФК ЦСКА. 
Март – апрель.

«Поле ивановыХ» 
Всероссийский турнир в честь Валентина Иванова. 
игроки 1998 г.р. 
Совместно с ФК «Москва». 
Март – апрель.

«бесков и его команда» 
Традиционный турнир. 
игроки 1997 г.р. 
Совместно с ФК «Спартак». 
Конец апреля. 
По специальному приглашению. 

серия тУрниров в рамкаХ 
всероссийского фестиваля  
«локобол-2010-ржд» 
игроки 1999-2000 гг.р. 
Совместно с ОАО «РЖД», ФК «Локомотив», 
администрациями субъектов РФ, 
региональными федерациями футбола, 
МРО РФС, футбольными клубами. 
Предварительные турниры – май, июнь. 
Финальные – июнь, июль. 
Суперфинал – август. 
По заявкам.



«кУбок нашиХ отЦов» 
Традиционный международный турнир. 
игроки 1998 г.р. 
18-22 мая. Алейск (Алтайский край). 
По специальному приглашению.  

«большие звезды светят малым»
игроки 1997 г.р., 2000 г.р. 
Открытый чемпионат Детской футбольной лиги 
на призы звезд российского футбола. 
Предварительный турниры: 
Москва, Московская область, Волгоград, Самара, 
Владикавказ, Камышин, Набережные Челны, 
Тамбов, Ростов-на-Дону, Тольятти, Прохладный, 
Старый Оскол, Владивосток, Барнаул. 
Финальный турнир. 
Московская область - Кабардинка. 
По специальному приглашению.

«детская лига 
чемПионов «лУкойл».  
9-й розыгрыш. 
игроки 1998 г.р. 
Предварительные турниры: 
Владивосток, Барнаул, Тюмень, Тольятти, 
Ростов-на-Дону, Москва, Ташкент, Кишинев, 
Бишкек, Донецк, Тракай, Рига, Минск. 
Финальные турниры. 
Август-сентябрь. Москва - Кабардинка. По  заявкам.

«детская лига 
чемПионов «лУкойл».  
Турнир чемпионов в Москве. 
игроки 1996 г.р. 
Приглашаются команды: «Спартак» (Москва, Россия), 
«Локомотив» (Москва, Россия), «Шахтер» (Донецк, 
Украина), «Лион» (Лион, Франция), «Ливерпуль» 
(Ливерпуль, Англия). 
20-22 августа. 

«фестиваль вратарского 
искУсства» 
Участвуют юные вратари, звезды футбола. 
игроки 1995 – 2002 гг.р. 
Совместно с Московской федерацией футбола, 
ФК «Динамо», Союзом спортивных журналистов 
России, АКБ «Банком на Красных воротах». 
Сентябрь. Москва. 
По предварительным заявкам.

«осенний кУбок дфл»
Международный турнир. 
игроки 1996 – 2001 гг.р. 
Ноябрьские каникулы. Крымск. По заявкам.

тУрнир Памяти 
геннадия забелина
Традиционный турнир. 
Совместно с ФК «Локомотив». 
игроки 2001 г.р. 
5 -11 ноября. Москва. 
По специальному приглашению.

«легенды «локо» 
игроки 1995 – 1999 гг.р. 
Совместно с ФК «Локомотив». 
По специальному календарю. 

«легенды «сПартака»
игроки 1995 – 1999 гг.р.
Совместно с ФК «Спартак»
По специальному календарю. 
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