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Футбольно-фольклорный 
фестиваль «Славяне» — проект 
уникальный. Его организаторы — 
Детская футбольная лига, 
администрация города Серпухова 
и футбольный клуб «Звезда» — 
ставили перед собой задачу 
провести не просто турнир 
или конкурс, а устроить целую 
познавательную программу, 
направленную на воспитание 
мальчишек и девчонок 
в духе любви к Родине, знания 
истории страны, своего края. 
Именно поэтому на территории 
серпуховского стадиона «Труд» 
5 сентября в тесном соседстве 
с футбольными командами 
выступили детские коллективы 
народного творчества, 
музыкальные и танцевальные 
ансамбли

Танцы, музыка и мяч
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Юлия КазаКова

Первый подобный фестиваль 
прошел в 2007 году и называл
ся «Колыбель России». Тогда 

участниками его стали детские фут
больные команды и танцевальные кол
лективы старинных русских городов, 
а названия участников придали осо
бый колорит фестивалю: «Юрий Дол
горукий» (Дмитров), «Левша» (Тула), 
«Золотые купола» (Рязань), «Серпухов
ская дружина» (Серпухов). Нынешний 
фестиваль расширил свои границы — 
впервые его гостями стали юные фут
болисты и детские коллективы народ
ного творчества Киевской области. 

— Сегодня в городе Серпухове празд
ник самого массового и любимого 
вида спорта под названием футбол, — 
обратился к участникам и  зрителям 
фестиваля глава городской админис
трации Павел Жданов. — Приятно 
видеть здесь не только российские, 
но и украинские коллективы. Ведь мы 
проводим фестиваль в  канун новоле
тия: 14 сентября отмечается славян
ский новый год. Фестиваль «Славяне» 
призван подтвердить тот факт, что 
сегодня наши народы, наши города 
объединяют спорт, народный танец 

и народная песня, стремление делать 
всем добро. 

Стартовал фестиваль с выступления 
народных ансамблей. Свое творчество на 
суд зрителей и жюри представили коллек
тивы «Ровесник» из украинского города 
Белая Церковь, серпуховские «Славян
ский лик» и «Славяночка», а также соль
ные исполнительницы Надежда Крохина 
и Анастасия Спиридонова.

По завершении первого этапа фоль
клорной программы впечатленные вы
ступлением артистов зрители обратили 
свое внимание на поле стадиона «Труд», 
где в борьбу за звание чемпиона всту
пили футбольные команды. В группе А 
соревновались серпуховская «Звезда», 
«Старая Рязань», «Юрий Долгорукий» 
из Дмитрова и ивановский «Текстиль
щик». Соперниками по группе Б стали 
ФК «Сена» из украинского города Белая 
Церковь, подольский «Витязь», «Золо
тые купола» из Рязани, а также местная 
команда «Серпуховская дружина».

Победителями фестиваля стали маль
чишки из команды «Текстильщик» (Ива
ново) — участники турниров ДФЛ со ста
жем. В финальном поединке они одолели 
украинских сверстников из «Смены». 
Третье место досталось команде «Звез
да» из Серпухова, переигравшей в утеши
тельном финале подольский «Витязь».

Перед закрытием фестиваля юных 
спортсменов и зрителей вновь пора
довали своим творчеством народные 
коллективы. Каждый из них получил па
мятный кубок участника фестиваля. На 
церемонии награждения кубки участни
ков и призеров, а также индивидуальные 
награды юным футболистам вручали 
почетные гости, которые, к слову, так
же не остались без подарков. Прези
дент Детской футбольной лиги Виктор 
Горлов наградил за вклад в развитие 
детскоюношеского футбола главу город
ского округа Серпухов Павла Жданова, 
генерального директора ФК «Звезда» 
Бориса Горячкина, президента Детско
юношеской футбольной лиги Киевской 
области Владимира Золотухина.

Лучшими на турнире были призна
ны:

вратарь Никита Бацман («Звезда», 
Серпухов);

защитник Егор Орас («Текстильщик», 
Иваново);

полузащитник Марьян Однорог 
(«Смена», Белая Церковь);

нападающий Владислав Летучев («Ви
тязь», Подольск);

игрок Андрей Рыболовов («Текстиль
щик», Иваново);

тренер Михаил Сафронов («Текстиль
щик», Иваново).

Самым именитым гостем фестиваля 
был, конечно же, легендарный Федор 
Черенков. Наблюдать за ним на протя
жении всего дня было интересно и при
ятно. Спартаковец, чье присутствие 
придало фестивалю особый колорит, 
был одним из самых внимательных 
зрителей как фольклорной, так и фут
больной части фестиваля. С восторгом 
слушал он песни, смотрел выступления 
танцевальных коллективов, с интересом 
наблюдал за футбольными баталиями. 
В конце дня сфотографировавшийся 
с сотней мальчишек и давший автограф 
каждому, кто просил об этом, Федор 
Федорович, казалось, совсем не устал:

— Очень здорово все было органи
зовано: и футболистам было интересно 

посмотреть, как выступают фольклор
ные ансамбли, и артисты с интересом 
наблюдали за футбольными баталиями. 
Считаю, что этот праздник удался на 
славу.

Пришелся ли фестиваль по душе мест
ным серпуховским мальчишкам?

— И ребята, и их родители в востор
ге!  — говорит глава администрации 
Серпухова Павел Жданов, — ведь не
большие городки, как наш, не избалова
ны хорошими турнирами, к нам не час
то заезжают легендарные футболисты. 
Понятное дело, что на проведение таких 
мероприятий уходит много сил, време
ни, да и денег, но все эти затраты стоят 
ярких эмоций, полученных ребятами во 
время фестиваля. Конечно, когда слы

шим о масштабных турнирах в Москве, 
хочется, чтобы и наши мальчишки в них 
участвовали. Но понимаем, что объек
тивно серпуховские ребята уступают 
воспитанникам столичных футбольных 
школ и академий. Значит, будем пригла
шать их в гости к себе. Будем учиться 
в родных стенах. Они ведь помогают?

Есть и еще один приятный итог фес
тиваля. В октябре ответный ход сдела
ют уже гости из Киевской области, ко
торые пригласили российских ребят на 
свой турнир. Как он будет называться, 
пока держится в секрете. А вот в том, 
что едут туда наши команды с удоволь
ствием, секрета никакого: Серпухов уже 
сдружил!

Д
Ар

ья
 м

я
си

Н
А

Д
Ар

ья
 м

я
си

Н
А

Д
Ар

ья
 м

я
си

Н
А



50 футболПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙCпopт

15–21 сентября 2010 футбол 51ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ Cпopт

15–21 сентября 2010фестиваль турниры

МальчИшЕСкИй ФуТбол полИТИков нЕ ИнТЕРЕСуЕТ, поТоМу он ИСкРЕннИй 
И нЕпРЕДСкаЗуЕМый. ФуТболу вЗРоСлоМу оСТаЕТСя вЗДыхаТь И ЗавИДоваТьЭй, вратарь, готов ты к бою?

в МоСковСкоМ МанЕжЕ «ДИнаМо» 
пРошЕл чЕТвЕРТый ЕжЕгоДный 
ФЕСТИваль вРаТаРЕй в чЕСТь 
льва яшИна. в нЕМ пРИнялИ 
учаСТИЕ 108 голкИпЕРов ИЗ 
МоСквы И МоСковСкой облаСТИ, 
хаСавюРТа, РубцовСка 
И пРоСлавлЕнныЕ МаСТЕРа, 
пРИЗванныЕ поДучИТь 
МолоДЕжь. польЗу 
И уДовольСТвИЕ получИлИ вСЕ, 
включая И гРуппу поДДЕРжкИ 
ИЗ РоДИТЕлЕй, ЗаполнИвшИх 
балкон МанЕжа

виКтор Горлов, алеКсандр иванов

На официальной части, как водится, 
не обошлось без напутственных 
слов. Особенно мудро звучали сло

ва, сказанные вдовой Льва Яшина Валенти
ной Тимофеевной:

— Вы выбрали себе очень трудное амплуа 
в футболе. Я считаю, что это и самая цент
ральная фигура на поле. За вами последний 
рубеж, вы последние, кто может спасти свою 
команду от гола.

Царила атмосфера праздника. И это было 
написано на лице каждого. Вот мимо меня 
прошел Андрей Сметанин, ветеран москов
ских «Динамо» и «Спартака». Довольный, 
сияющий. Еще бы, он встретился с Анзором 
Кавазашвили, который, приехав в манеж, 
одарил своих коллег только что вышедшей 
в свет книгой. Речь в ней о футболе вообще, 
и вратарях в частности, например, Сергее 
Рыжикове и Сослане Джанаеве. 

Говоря о развитии отечественной вратар
ской школы, Анзор Кавазашвили отметил, 
что нынешним голкиперам не хватает навы
ков в чтении игры. Кроме того, пока наши 
вратари «…не научатся контролировать 
себя, не начнут держать свои эмоции в узде, 
не перестанут во время игры бросаться на 
своих защитников и “пихать” им, они клас
сными мировыми вратарями не станут».

— Дай бог, из этих ста детишек человек 
десять будут играть, — говорит Андрей 
Сметанин, — но это не беда. Такой празд
ник запомнится всем. Тут столько добра, 
столько света, я такое только на турнирах 
ДФЛ и вижу. Потому что все делается не 
для галочки, а для души. Вы посмотрите, все 
до одного получили сувениры, у всех была 
возможность взять у гостей автограф, пого

ворить с ними. Ветераны — и те в эмоциях. 
Просто здорово! 

Нравилось здесь и журналистам. Одних 
только телекамер аж штук пять. Было что сни
мать и с кем поговорить. Ну, вот, к примеру, сам 
Николай Павлович Гонтарь. Вратарем стал во 
Владивостоке. Однако и там его рассмотрели 
шустрые селекционеры столичного «Динамо». 
Так что с великим Яшиным знаком не пона
слышке. Или Олег Николаевич Иванов, тоже 
динамовского призыва голкипер, мастер спор
та, чемпион Европы среди юношей. Уникаль
ный, между прочим, человек. Кроме дел фут
больных известен тем, что имеет три высших 
образования, работал в уголовном розыске, 
был ведущим сельской программы на телевиде
нии, судил матчи, тренировал сборную страны 
по минифутболу… И везде был заметен.

 Вообще, по нашим наблюдениям, вратари 
талантливее полевых игроков в жизни. При
меры? Пожалуйста. Владимир Маслаченко, 
отличный вратарь и прекрасный коммента
тор, рассказчик историй — заслушаешься. Ан
зор Кавазашвили, поигравший в «Торпедо», 
«Спартаке», сборной СССР, стал заслуженным 
тренером республики, руководил футбольной 
структурой, теперь преуспевающий бизнес
мен. Владимир Пильгуй, известный не только 
тем, что сменил Яшина в воротах «Динамо», 
но и как грамотный менеджер. Спартаковец 
Алексей Прудников, тоже вратарь от бога и от
личный управленец. Не затерялись по жизни 
Валентин Ивакин, Дмитрий и Михаил Харины, 
Ринат Дасаев, Владимир Астаповский, Валерий 
Новиков…Впрочем, достаточно и этих имен, 
доказываемое доказано с лихвой. Почему вра
тари превосходят игроков полевых в ситуациях 
жизненных, вопрос к психологам. Мы же дума
ем, как раз потому, что и на поле понимали: их 
работа самая важная, надеться надо только на 
себя, отсюда и упорство, целеустремленность.

Мастерклассы длились недолго, но прохо
дили в сосредоточенной и даже рабочей атмос
фере. Юные спортсмены стремились ничего 
не упустить из того, что им говорили тренеры, 
и с усердием выполняли их указания. 

Ну а когда дело до конкурсов дошло, тут 
и трибуны ожили, начали болеть за своих. Кто 
дальше и точнее бросит мяч рукой? Кто доль
ше всех останется «сухим» после ударов почет
ных гостей? Вот бьет председатель правления 
«Банка на Красных воротах» (один из учреди
телей фестиваля) Александр Петров — гол! 
А вот и «главный по спорту» канала ТВЦ Алек
сандр Ухов подходит к мячу. Тоже класс име
ется. Зато президент ДФЛ бьет прямо в руки 
вратарю. «Тренироваться, Виктор Николаевич, 
надо», — кричит ему весело президент Федера
ции спортивных журналистов России Николай 
Долгополов (еще одна организация, причаст
ная к празднику).

Ну, а коли были конкурсы, были и призы. Ве
ликое множество. Их вручали мальчишки мас
тера вратарского искусства. А потом все вместе 
они отправились к памятнику Льву Ивановичу 
Яшину, чтобы торжественно возложить цветы.

Фестиваль прошел. Светлое настроение ос
талось. Мальчишки прикоснулись к звездам. 
А это — маленькое счастье.      
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В эТой лиге — 
прияТные инТриги
виКтор Горлов

Кубок Содружества стран СНГ по фут
болу каждый год испытывает все но
вые и новые проблемы. Это касает

ся не только финансовой стороны, которая 
связана с потерей титульного спонсора, но и 
спортивной. Если раньше на турнир в Москву 
приезжали победители своих чемпионатов в 
сильнейших составах, то последние годы они 
отделываются дублерами. Потеряли интерес к 
Содружеству и роившиеся в былые времена на 
трибунах селекционеры — турнир, некогда от
крывший Андрея Шевченко, представлен либо 
игроками, чей пик давно минул, либо юнцами, 
которым еще расти да расти. Учитывая к тому 
же, что нынешний российский футбольный ры
нок ориентирован на дальнее зарубежье, ввод 
квоты на легионеров в премьерлиге и первом 
дивизионе, запрет на заявку их во втором, мож
но понять унылость «купцов»: выставленный на 
торги Содружества «товар» никому не нужен. 
Минула и та пора, когда возле «Олимпийско
го», вмещающего 30 тысяч зрителей, толпились 
жаждущие обзавестись лишним билетиком. 
Большинство матчей прошедшего розыгрыша 
посетили дветри сотни зрителей. Вот поэтому 
и сходятся во мнении специалисты и болельщи
ки, что кубок Содружества себя изжил.

Тем заметнее, как на фоне некогда популяр
ного, но умирающего турнира, объединявшего 
лучшие клубы бывшего пространства СССР, 
стремительно набирают авторитет соревнова
ния, которые гордо именуются «Международная 
детская лига чемпионов «ЛУКОйЛ». Причем, 
в отличие от взрослого турнира, который был 
рожден в административных недрах, в мальчи
шеском турнире нет никакой политической по
доплеки: в том, что он необходим и одинаково 
полезен всем участникам, не надо никого убеж
дать. Наоборот, получить приглашение на учас
тие в «Лиге чемпионов» считается удачей, а вы
играть кубок — большим успехом. Пожалуй, эти 
соревнования самые престижные для детских 
команд стран СНГ и Балтии. И не только…

За годы существования Детской лиги через 
ее турниры прошли Александр Анюков и Денис 
Колодин, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, 
Юрий Жирков и Ренат Янбаев… Наверняка 

скоро мы услышим и имена тех, кто прошел дет
скую лигу чемпионов. Столичные «Спартак», 
«Динамо», «Локомотив», киевское «Динамо», 
ЦСКА, волгоградская «Олимпия», рижский 
«Сконто» показали зрителям несколько своих 
звездочек. 

Почему лига настолько стала популярной, 
что ради участия в ней команды отказываются 
ехать на зарубежные турниры? Этот вопрос, 
пожалуй, следует адресовать представителям 
тех команд, которые выходили на старт преды
дущих турниров. Они ответят примерно так: 
«Нам нравится уровень организации сорев
нований. Мы отмечаем достаточно высокий 
класс команд, участвующих в лиге. Нас при
влекают относительно небольшие расстояния 
между местами проведения соревнований. Нас 
объединяют былые отношения и связи, общие 
проблемы и желание поднять уровень детско
го и юношеского футбола в стране». Наверное, 
найдутся и другие мотивы, которые способс
твовали созданию лиги. Финалы лиги мы про
водили в Москве, Калининграде, Кишиневе, 
несколько лет назад наш мяч проложил путь 
в Кабардинку. И так ему понравилось в  этом 
уютном приморском поселке, что отныне лет
ний сезон ДФЛ завершается именно здесь. А что 
еще надо? Отличный пляж, хорошее поле, сол
нечные деньки, все в наличии. Остается только 
играть, купаться и тешить себя мыслями: вот, 
мол, какой я исключительный — другие учатся, 
а я в футбол гоняю, да еще где, у самого Черного 

моря! Но ведь заслужил же! Завоевал в честном 
поединке столь дорогую в прямом смысле пу
тевку в Кабардинку, где и пройдут решающие 
матчи Детской международной лиги чемпионов 
«ЛУКОйЛ». Здесь сыграют лучшие команды 
России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана.

Надеемся, турнир получится. Но десятый, 
юбилейный розыгрыш Детской международ
ной лиги чемпионов станет особенным. Мы 
изменим формулу его проведения. Сначала 
команды поведут спор в региональных сорев
нованиях, потом проведут финал, а победитель 
получит право сыграть в суперфинале, на кото
рый приедут «Челси», «Интер», «Барселона», 
«Лион». Переговоры с клубами уже начались, 
и после успешно проведенного недавно в Мос
кве турнира с участием «Челси» и «Партизана» 
есть уверенность, что они завершатся успешно. 
И мы получим возможность увидеть интерес
нейшие матчи, сравнить силы наших ребят 
и игроков европейских клубов. Такой крупный 
турнир мы организуем вместе с Российским 
футбольным союзом.

У нас много планов на сезон 2011 года. Здесь 
и полюбившийся «Локобол», прокатившийся 
нынче по 130 городам России, Латвии, Белару
си, Украины, «Московские каникулы», впервые 
собравшие по весне лучшие команды страны, 
турнир «Славяне», объединивший футболис
тов и артистов, фестиваль вратарей в честь 
великого Яшина… Одним словом, скучать не 
придется.        
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