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ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

ТУРНИР В ЦИФРАХ

В ПОСЕЛкЕ кАБАРДИНкА 
кРАСНОДАРСкОгО кРАя 
РАзыгРАНы НАгРАДы 
ДЕВяТОгО ФУТБОЛьНОгО 
ТУРНИРА ДЕТСкОй 
мЕжДУНАРОДНОй ЛИгИ 
чЕмПИОНОВ «ЛУкОйЛ» — 
ОДНОгО Из САмыХ УСПЕшНыХ 
СОВмЕСТНыХ ПРОЕкТОВ 
ДЕТСкОй ФУТБОЛьНОй ЛИгИ 
И НЕФТяНОй кОмПАНИИ

ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ ПОТУШИЛИ МОСКВИЧИ

Дмитрий Соколов

Яркий свет 
«Машъала»

По итогам отборочного этапа из шес-
ти десятков команд в решающую пульку 
турнира мальчишек 1999 г.р. пробились 
9 команд из России, Белоруссии, Мол-
давии и Узбекистана. Настоящим от-
кровением стало выступление ребят из 
15-тысячного узбекского города Му-
барек, что в 80 км от Бухары. Команда 
«Машъал» (в переводе — горящий факел) 
с первого матча демонстрировала не по 
годам зрелищный футбол и заслуженно 
дошла до финала. Глядя на то, как умело 
обращались с мячом ребята из Мубаре-
ка, какие хитроумные комбинации плели 
в штрафной площади соперников, не-
вольно возникал вопрос: как можно на-
учить так осмысленно играть в 11 лет, не 
имея при этом серьезных спаррингов на 
родине? Узбекские футболисты образ-
цово выглядели как на поле, так и за его 
пределами. Дружные и приветливые, не 
забывающие говорить «спасибо» взрос-
лым, будь то рядовой завтрак в столо-
вой или поданный укатившийся мяч на 
разминке. Приятно удивил и молодой 
тренер узбеков Атажон Авезов — единс-
твенный из всех наставников, кто при 
заполнении протокола очередного матча 
(на русском языке!) полагался исключи-
тельно на свою память, а не на шпаргал-
ку, в которой был указан состав команды 

по номерам. Казалось бы, мелочи, но из 
них и состоит футбол…

Золотые «чертята»
Не случайно во время финальной 

игры между московским «Чертано-
во» и мубарекским «Машъалом» часто 
вспоминали прошлогоднее противо-
стояние московского «Локомотива» 
и донецкого «Шахтера». В том поединке 
железнодорожники крупно выиграли 
у  команды, которая произвела наиболее 
сильное впечатление в предварительных 
играх. Здесь в роли шахтеров предстал 
«Машъал» — записной фаворит чемпи-
онской лиги. Чтобы выиграть турнир, 
узбекской команде оставалось сделать 
один шаг. Но не тут-то было. Москвичи, 
имеющие немалый опыт борьбы с веду-
щими столичными школами, грамотно 
построили игру от обороны. И не дали 
узбекской команде сыграть в любимый 
атакующий футбол. Не ожидавшие та-
кого поворота мубарекцы оказались не 
готовы к позиционной борьбе. До свист-
ка на перерыв оставалась минута, когда 
без присмотра в узбекской штрафной 
остался капитан чертановцев Святослав 
Мурадов. Приличной силы удар москви-
ча под планку не вытащил бы ни один 
голкипер — 1:0! Второй тайм перелома 
не внес. По-прежнему «Машъал» не был 
похож на себя, а поймавшие кураж чер-
тановцы сумели удвоить перевес благо-
даря удару Вячеслава Проничкина. На 
последних минутах главный голеадор 
турнира Бахтиер Бахриддинов, разо-

бравшись с несколькими защитниками 
и вратарем столичной команды, бил уже 
по пустым воротам. Однако успевший 
«в  рамку» защитник в неимоверном 
прыжке сумел вынести мяч «с ленточ-
ки». Стало ясно — сегодня «Чертаново» 
не проиграет… Итог — убедительные 2:0 
и «We аre the champions» Детской лиги 
чемпионов в четвертый раз за послед-
ние пять лет прозвучал для московской 
команды. На этот раз впервые для маль-
чишек с озорным чертенком на майках. 

«Калинка» — 
визитка России

Громкое название турнира ко многому 
обязывало. В Детской футбольной лиге 
хорошо знают, насколько важно создать 
для ребят отличную футбольную атмос-
феру. Специально к решающему этапу 
Детской лиги чемпионов генеральный 
директор ДФЛ Кирилл Терешин подоб-
рал мелодии песен обо всех городах, 
чьи команды приняли участие в фина-
ле. Эти мотивы звучали перед каждым 
матчем соперников, вдохновляя ребят 
на хорошую игру. По примеру взрослых 
мальчишки, выйдя на очередной матч, 
с замиранием сердца слушали звуки 
гимна своей страны. А перед старто-
вым свистком, как на знаменитом лон-
донском стадионе «Stamford Bridge», 
звучала легендарная «Калинка». В эти 
мгновения испытываешь много чувств, 
но одно из самых сильных — гордость 
за свою страну.

Звезды на память
Матч дружбы между командами с ус-

ловными названиями «Сборная СССР» 
и «Сборная России» был вынесен за 
рамки соревновательной программы, но 
стал органичным дополнением основ-
ной части турнира. Изюминка заключа-
лась в том, что юные игроки на целый 
час поменялись ролями с организато-
рами, тренерами, судьями и родителя-
ми. Взрослые облачились в  футболь-
ную форму, а ребята попробовали себя 
в комментаторском кресле, на тренер-
ской скамейке, с судейским свистком 
и желтыми карточками в руке. Получи-
лось неплохо. Особенно ярко прояви-
ли себя начинающие комментаторы, 
каждый раз за удары мимо с 3-4 метров 
не упускавшие случая пожурить своих 

кирилл терешин, 
генеральный директор ДФл:
— Приятно было видеть на турнире предста-

вителей различных футбольных школ, лидеров 

своих стран. Очень хорошее впечатление оста-

вили дебютанты турниров ДФЛ — узбекский 

«Машъал» и ФК «Сызрань-2003». Вообще, не-

смотря на то, что по названиям команд многим 

специалистам турнир может показаться не 

столь представительным, необходимо отметить, 

что уровень футбола, продемонстрированный 

всеми участниками, был высок. Достаточно 

обратить внимание на то, что такие известные 

команды как «Шериф» из Тирасполя и «Луч-

Энергия» из Владивостока заняли последние 

места. Впрочем, для нас это не стало открове-

нием. Все финалисты преодолели отборочный 

этап, в котором приняли участие 60 команд из 

девяти стран. Среди них были всем известные 

ташкентский «Пахтакор», кишиневский «Зим-

бру», одесский «Черноморец», барнаульское 

«Динамо», волгоградская «Олимпия», хаба-

ровская «СКА-Энергия», запорожский «Ме-

таллург», вильнюсский «Жальгирис», борисов-

ский «БАТЭ», румынский «Оцелул». Решающий 

матч для нас стал зеркальным отражением 

прошлогодней сшибки «Локомотив» — «Шах-

тер». Нынешние финалисты донецкий «Шах-

тер» и узбекский «Машъал» очень уверенно 

преодолели групповой этап, приятно удивив 

и содержанием игры, и обилием забитых го-

лов. Столичное «Чертаново» на групповом 

этапе выглядело не так ярко, однако в финале 

показало лучшую игру на турнире и, по сути, не 

оставило шансов сопернику. Со своей стороны 

хочется выразить благодарность админист-

рации Геленджикского района и  федерации 

футбола Ростовской области за помощь в ор-

ганизации турнира.

ПРямАя РЕчь

Группа «А»: 1. «машъал» (мубарек, уз-
бекистан) — 12 очков (разница мячей 
20-2). 2. ДЮСш №1 (таганрог) — 7 (5-7). 
3. «Золотые купола» (рязань) — 4 (4-6). 
4. «шериф» (тирасполь, молдавия) — 4 
(7-10). 5. «луч-Энергия» (владивосток) — 
1 (3-14). 
Группа «Б»: 1. «Чертаново» (москва) — 7 
(6-3). 2. Фк «Сызрань-2003» (Сызрань) — 
4 (6-6). 3. Фк «минск» (минск, Белорус-
сия) — 4 (6-4). 4. «Юность» (Железно-
горск, красноярский край) — 1 (3-8). 
За 7 место: «шериф» — «Юность» — 1:6 
(1:4).
За 5 место: «Золотые купола» — Фк 
«минск» — 2:0 (1:0).
За 3 место: ДЮСш-1 — «Сызрань-2003» — 
1:1 (1:0), по пенальти — 5:3.

За 1 место: «машъал» — «Чертаново» — 
0:2 (0:1).

Бомбардиры: Бахтиер Бахриддинов («ма-
шъал») — 8, шахбоз Ботиров («машъал») — 
4, Данила Деревягин («Золотые купола») — 4, 
мирослав Хлебосолов (Фк «минск») — 4.
индивидуальные призы:
лучший вратарь — николай Скопцов («Зо-
лотые купола»).
лучший защитник — игнат Аликулов (Фк 
«Сызрань-2003»).
лучший полузащитник — Алексей толмачев 
(«Чертаново»).
лучший нападающий — Георгий микава 
(ДЮСш-1).
лучший игрок — Бахтиер Бахриддинов 
(«машъал»).

2002 — Сборная ДФЛ 1990 г.р.

2003 — «Олимпия» (Волгоград) 1990 г.р.

2004 — «Динамо» (Киев) 1993 г.р.

2005 — «Крылья Советов-СОК» (Самарская 

область) 1994 г.р.

2006 — ЦСКА (Москва) 1994 г.р.

2007 — «Спартак» (Москва) 1994 г.р.

2008 — «ШБФР» (Кабардинка) 1994 г.р., 

«Олимпика Юнайтед» (Красногорск) 1997 г.р.

2009 — «Локомотив» (Москва) 1998 г.р.

2010 — «Динамо» (Москва) 1996 г.р., «Чер-

таново» (Москва) 1999 г.р.

наставников. Завершился матч дружбы 
вничью — 3:3. 

По традиции красочной получилась 
церемония награждения: все команды 
получили красивые серебряные куб-
ки и почетные дипломы из рук прези-
дента ДФЛ Виктора Горлова. Каждый 
участник финального этапа увез с со-
бой фирменную майку соревнований, 
а призеры на память — большие медали 
с символическими звездами в окантов-
ке. В  историю финалов Детской лиги 
чемпионов вписана очередная яркая 
страничка. Через год формат турни-
ра несколько изменится, но прежними 
останутся жаркие футбольные страсти 
на зеленом поле, обилие красивых го-
лов и горящие, преданные величайшей 
в мире игре глаза мальчишек.
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ОТКРыТыЙ ЕРШОВ

еСть проБлемА перСонА

ГДЕ ВЫ, МОЛОДЫЕ ЧЕМПИОНЫ?
Недавно молодежная сборная России — в этот раз под руководством Игоря колыванова — опять 
безуспешно штурмовала барьер отборочного турнира первенства Европы, найдя непреодолимое 

препятствие в лице средней команды Румынии. И «подарила» грустный юбилей: уже двадцать лет 
как наши молодежная и олимпийская дружины остаются за бортом главных футбольных форумов

миХАил евСеев

Но мы-то помним и другой юбилей: 
двадцать лет назад на молодежном 
чемпионате Европы 1990 года была 

одержана и последняя яркая победа совет-
ского футбола. (Подробнее об этом — в од-
ном из ближайших номеров «Спорта».) Но 
с той поры как отрезало. И кому, как не Вла-
димиру Вениаминовичу Радионову, отве-
тить на больной вопрос: почему?

— Советская система подготовки юношес-
ких сборных работала четко, как часы. Благо-
даря четко выстроенной с середины 70-х по-
литике развития детско-юношеского футбола 
мы располагали в 90-е боеспособной сборной, 
готовой к большим свершениям.

Сейчас ту выстроенную нами пирамиду так 
и не сподобились реанимировать. Как след-
ствие — все меньше талантливых футболис-
тов приходят в сборные. Клубы ищут лазейки 
в регламенте, чтобы лишний раз не отпустить 
игрока в юношескую сборную. Немало появи-
лось в детско-юношеском футболе и других не-
гативных явлений, с которыми просто не хотят 
бороться нынешние руководители отечествен-
ного футбола.

А во что превратилась в наши дни созданная 
в 1976 году Высшая школа тренеров? Попасть 
туда раньше было непросто: только по реко-
мендации местных спортивных организаций. 
Еще сложнее — учиться. Высочайший уровень 
преподавания и столь же высокий уровень 
требований к выпускникам. И первый выпуск 
какой получился: Садырин, Малафеев, Про-
копенко. Случайных людей не могло быть по 
определению.

Тогда наш физкультурный институт, учиты-
вая, каким профессорско-преподавательским 
составом мы располагали, был в числе ведущих 
вузов мира. Рейтинг вуза определяется просто: 
по цитированию научных работ данного учеб-
ного заведения. На мой взгляд, это объективный 
показатель. По последним результатам одного 
независимого агентства лучший российский 
вуз — МГУ — занимает сейчас 98-е место. 

Нынешнюю учебу иначе как фарсом назвать 
не могу. Если способен заплатить за тренерскую 

лицензию — нет проблем. Как-то присутство-
вал на экзамене в ВШТ. В числе соискателей 
заветных корочек были и некоторые победи-
тели молодежного первенства 1990 года. Задал 
несложный вопрос Сергею Юрану. После экза-
мена он ко мне обиженно: «Владимир Вениами-
нович, почему другим не задавали вопросов?» 
Единственный, кто порадовал меня своим от-
ветом, был Игорь Шалимов. Он продемонстри-
ровал, что неплохой аналитик. Теперь осталось 
реализовать знания на практике.

Другой чемпион Европы 1990 года Игорь 
Колыванов уже несколько лет работает с раз-

личными сборными России. И даже добился не-
ожиданного результата: победы на юношеском 
чемпионате Европы четыре года назад. Но тот 
результат не должен вводить в заблуждение. 
Мне довелось тогда посмотреть несколько игр: 
в кошки-мышки с испанцами (0:3), с немцами 
(1:0) и чехами (2:2, по пенальти 5:3). Бросилось 
в глаза одно: скверное техническое оснащение 
игроков, какая-то неотесанность в работе с мя-
чом. Единственный плюс той команды — харак-
тер. Но как показала жизнь, на одном желании 
биться далеко не уехать. Ни одного футболиста 
из юношеской сборной Колыванова в «моло-
дежке» того же Колыванова не оказалось. Где 
те чемпионы, которых лично поздравлял Пре-
зидент страны? Ушел из «Спартака» сидеть на 
лавке чешской «Спарты» Прудников, отправи-
ли в уральскую ссылку Горбатенко и Помаза-
на, потерялись следы Рыжова. Набранные им 
на замену в «молодежку» Щенников, Кокорин, 
Смолов, Макеев, как показало поражение от ру-
мын, оптимизма не добавили. Угасает в целом 
и наш футбол (не беру в расчет локальные успе-
хи клубного футбола, приобретенные благода-
ря большим деньгам и иностранцам), который 
словно в насмешку кто-то наивно намеревается 
поднять пустыми лозунгами и кодексами чести.
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ВРАТАРь юНОшЕСкОй СБОРНОй РОССИИ 1992 г.Р. И ПЕРмСкОгО «АмкАРА», ОДНОгО Из ЛИДЕРОВ 
НыНЕшНЕгО мОЛОДЕжНОгО ПЕРВЕНСТВА,  ДмИТРИй ЕРшОВ В ИНТЕРВью «СПОРТУ» НАкАНУНЕ 
ПЕРВОгО ОТБОРОчНОгО РАУНДА юНОшЕСкОгО чЕмПИОНАТА ЕВРОПы ПОВЕДАЛ О НАСТРОЕ 
НА ТУРНИР, А ТАкжЕ ВСПОмНИЛ О НАчАЛЕ СВОЕгО ФУТБОЛьНОгО ПУТИ

Юлия кАЗАковА

— расскажи, как попал в футбол?
— Не сразу. Пробовал силы в хоккее, неде-

лю выходил на лед, но не приглянулся тренеру. 
Тогда родители привели в футбольную школу 
ЦСКА, в которую проходил набор. В команду 
взяли, определив в полузащитники. Но скоро 
из-за неважной скорости пришлось поменять 
амплуа. В ворота встал буквально через пол-
года. С тех пор в официальных матчах играть 
в поле не доводилось, а вот на тренировках 
постоянно выскакиваю (улыбается). В армей-
ском клубе играл с 6 до 13 лет. Моим первым 
тренером был Юрий Дмитриевич Козлов, но 
примерно за год до моего ухода наставника 
нашей команды поменяли. С новым тренером 
отношения не сложились, во многом он поме-
шал продолжить карьеру в стане армейцев. Но 
несмотря на это сохранил добрые воспомина-
ния о проведенном в ЦСКА времени. Именно 
с армейцами одержал первые победы. Одни 
из самых ярких моментов того периода — дер-
би со «Спартаком». Правда, проигрывали 
довольно часто, но бой красно-белым давали 
приличный.
— первый пропущенный мяч помнишь?

— Нет. Говорят же, пока тысячу не пропус-
тишь — не заиграешь. Пока тысячи нет (улы-
бается).
— ведешь подсчет?

— Да, примерные цифры есть.
— после ухода из ЦСкА сразу получил пригла-
шение от Фк «москва»?

— До «Москвы» я полсезона провел в «Хим-
ках»: для поддержания формы необходима 
практика. Затем поступило предложение из 
ФК «Москва» — клуба премьер-лиги. Дублю 
требовался вратарь. Тренеры «горожан» по 
вратарям Павел Павлович Поликарпов и Ми-
хаил Викторович Харин вернули мне в какой-
то степени веру. Из-за отсутствия в «Химках» 
специалиста по вратарям утратил многие 
навыки. Вдобавок в «Москве» сложились по-
настоящему теплые отношения между трене-
рами и коллективом. Мы стали сплоченной 
командой: один за всех и все за одного. Порой 
вытаскивали самые безнадежные матчи. За-
помнился турнир в Тирасполе, где стали тре-

тьими. В «бронзовом» матче вышли против 
«Днепра». Уступая 0:1, отыгрались буквально 
на 90-й минуте и вытащили серию пенальти. 
Из пяти ударов отбил три. 

Все складывалось шикарно, как вдруг ос-
тался у разбитого корыта: клуб ликвидиро-
вали. На выпускном вечере школы собрались 
с ребятами вместе в последний раз. В тот день 
не хотелось думать ни о чем, кроме нашей 
дружбы. Голова болела и о другом: через три 
дня предстояла операция. 
— когда стало ясно, что будущего у клуба нет, 
какие варианты рассматривал?

— Хороших предложений имел достаточно, 
но выбрал «Амкар». Ведь любому футболисту 
необходима игровая практика. В клубе чуть 
более скромном, нежели столичный, заиграть 
шансов больше. Решение переехать в Пермь 
далось достаточно легко. Здесь абсолютно 
другая жизнь, в отличие от Москвы более 
размеренная. Постепенно перехожу на более 
спокойный ритм жизни. Конечно, вдали от 
близких людей тяжело. Семья, друзья — часть 
меня. Но выход находим: созваниваемся, об-
щаемся по интернету. 

У нас отличный коллектив, тем более в со-
ставе «Амкара» со многими знаком. Прак-
тически все москвичи, лишь трое пермских. 
Вытаскиваем порой очень сложные матчи, 
поэтому и идем в лидерах. Но нас подводят не-
обязательные ничьи. Иногда проигрываем там, 
где не должны уступать. В любом случае, за зо-
лото молодежного чемпионата поборемся.

— Давно стал игроком юношеской сборной 
россии 1992 г.р., которой в октябре предсто-
ят отборочные матчи юношеского чемпионата 
европы? 

— Впервые вызов в сборную получил, играя 
за ФК «Москва». Мне уже исполнилось 17 лет. 
Очень удивился и одновременно обрадовался. 
Значит, не зря злился на себя, не зря изматывал 
себя на тренировках, чтобы вызвали в сборную. 
Поехал на сбор в Сочи и быстро нашел с ребя-
тами общий язык: я очень открытый человек. 
Вдобавок с детства знаю всех сборников. 

Ребята меня поддержали, в том числе ка-
питан команды Ираклий Чежия. На турнире 
Гранаткина, который мы выиграли, тренер 
Юрий Смольянинов позволил дебютировать. 
Прежде чем выпустить на замену в матче со 
сборной Бельгии (выиграли 3:0), напутство-
вал: «Это твой первый официальный матч, 
не делай ничего сверхъестественного, просто 
поймай свое». Я поймал (улыбается).

Мы просто хотим пройти дальше. Нас нич-
то не остановит. Согласен, что у нас достаточ-
но сильная группа. Швеция, Дания и Украи-
на — команды крепкие. Но надо побеждать, 
бороться. В первую очередь с самим собой. 
Тем более вратарь — такая позиция… Если 
себя не пересилить — тебя затопчут. 
— место в юношеской сборной ты уже заслу-
жил. Что дальше?

— Хочу сыграть в чемпионате России за ос-
новную команду «Амкара». Не знаю, насколько 
это получится, но желание большое.                 
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