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Шоссе энтузиастов  против чиновничьего тупика

Виктор ГорлоВ, президент 
Детской футбольной лиги

Евгений Смертин абсолютно не комп
лексует изза того, что пребывает 
в тени младшего брата Алексея. Мне 

кажется, ему даже приятно: вот, мол, 
какого я братишку вырастил. А медали, 
кубки, звания – это все так, мишура, для 
прессы, для выхода в свет. Я позднова
то познакомился с семьей Смертиных, 
хотя мы и земляки. Но когда я уезжал из 
Барнаула, они под стол пешком ходили. 
Когда же они переехали в Москву, меня 
занимали другие проблемы. Только од
нажды и пересеклись с Алексеем на вру
чении премии «Стрелец», где он получил 
приз лучшего игрока страны, а мы пред
ставляли Максима Волкова, играющего 
нынче в «ВолгареГазпроме», как лучше
го в ДФЛ. У меня в альбоме даже снимок 
есть: Смертин в обнимку с Волковым. 
Но, конечно, за обоими следил: и как 
младший по миру путешествовал, и как 
старший пробовал себя в роли тренера в 
оренбургском «Газовике». Сошлись же мы 

ближе с Женей, когда тот стал селекционе
ром подмосковного «Сатурна». Он редко 
пропускает турниры ДФЛ, а на них всегда 
есть время, чтобы пообщаться. Прошлым 
летом полетели вместе на турнир «Кубок 
наших отцов» на Алтай. Там, в аэропорту,  
я впервые увидел их маму – милую, ху
денькую, светлоглазую женщину, при
ехавшую в аэропорт встречать сына.  
С одного взгляда стало ясно, чьи они, 
братья Смертины. Мамины! Не сказать, 
что как две капли похожи, но «грунтовка» 
видна сразу. Добрые, скромные, но та
кие же внутренне сильные, что читалось 
и в маме и к чему дядя Гена, как в Барна
уле величают отца Смертиных, не ревну
ет. Первый тренер братьев Смертиных 
и сейчас при деле. С Алексеем я виделся 
месяц назад. Он примчался в Кабардинку, 
где мы проводили турнир, на следующий 
день после победы в чемпионате России 
по пляжному футболу, чтобы встретиться 
и поговорить с пацанами, никому не от
казать в автографе: хочешь – в дневник, 
хочешь – на футболку, хоть на лоб – полу
чи, а еще поболеть за команду своей шко
лы – «Школу Алексея Смертина». 

Как мне кажется, Леша Смертин – не 
самый богатый и не самый крутой, 
в смысле славы, футболист России. Но по
чему именно ему, единственному из всех, 
пришла эта, такая простая, такая естест
венная, если вдуматься, мысль – создать 
школу на своей малой родине? Может 
быть, дали знать корни Василия Шукши
на? Помните, в своих поздних записках он 
так часто и глубоко размышлял об Алтае, 
своих Сростках, мечтая оставить сует
ную Москву и вернуться на родину? Не 
успел... А Смертин сделал. Причем шко
лу открыл не просто в Барнауле, а в том 
районе, где жил – спальном, абсолютно 
голом в смысле спортивных школ и ста
дионов. Видать, помнил, как нелегко до
ставались ему поездки на перекладных 
с  окраины Барнаула в самый центр, где 
базировалось «Динамо». А сейчас выхо
ди из дома, пару шагов, пару остановок, 
кому как, – и вот он, стадион с двумя 
искусственными полями, вот она, гости
ница, где будут жить самые талантливые 
ученики из провинции. Да и тренеры ша
гают на работу, дыша полной грудью: поля 
в идеале, кабинеты с  иголочки, директор 

человек адекватный, в обиду не даст. Это 
в Барнауле. А есть ведь и филиалы школы 
Алексея Смертина – в райцентре Клю
чи, до которого 400 верст, предгорном 
Чарыше – 350, всего школ по краю – 13. 
И всюду Алексей бывает… Думаете, Ев
гений в стороне? Неделю назад звоню: 
«Как поживаете, молодой человек?» Рас
сказывает с удовольствием. Принимали 
он и его «Сатурн» барнаульскую команду 
мальчишек. Сыграли два товарищеских 
матча, сходили на игру премьерлиги, 
посмотрели Москву – все впервые. Ну как 
не уважать семью Смертиных?!

Везет мне в жизни на таких людей 
с «улицы энтузиастов»! Вот Леонид Вик
торович Слуцкий часто повторяет: не 
было бы ДФЛ, не было бы «Олимпии», 
не состоялись бы многие игроки – может, 
Колодин, может, Адамов, нынче европей
ские бронзоносцы. Тешит самолюбие, 
но я   думаю так: если бы 
не Николай Чувальский, 
в ту пору директор шко
лы, к  кому бы обратился 
юный Слуцкий? Если бы 
не начальство Дзержин
ского района и города Вол
гограда, построил бы Чувальский стади
он, а вместе с ним и суперкоманду? Если 
бы… Слагаемых успеха всегда много. Но 
главный фактор – люди. Отыскать едино
мышленников непросто. Если бы я знал 
тогда, в начале 90х, кто стоит за всеми 
этими «Селенгами», «Чарами» и прочими 
монстрами смутного времени, разве бы 
обивал их пороги? Но они были на виду, 
они излучали благополучие, и мне каза
лось, с барского стола не жаль будет для 
мальчишек крохи. Но даже крохи не пере
пало. Детская футбольная лига строилась 
долго, тяжело, по кирпичику. Один кир
пичик – шахматного чемпиона Анатолия 
Карпова, другой – Пал Палыча Бородина, 
третий – Вагита Юсуфовича Алекперова 
и его ЛУКОЙЛа, четвертый – бизнес
мена Сергея Атрошенко, кирпич пятый, 
шестой, вот и выложились стены… Так, 
медленно, усилиями не такой уж большой 
команды – тренерами, меценатами, уп
равленцами, а чаще энтузиастами – стро
ился детский футбол в новой России всю
ду… Но вот что удивительно: как только 
в футболе появились деньги, так чертика
ми из табакерки вскочили в него доселе 
абсолютно неизвестные в футболе люди. 
Мало того, уже и рулят, поучают, решают. 

Вот только жаль, пользы от этого самому 
футболу нет. Чиновничья душа черства 
к чужим проблемам. 

Помню, лет десять с хвостиком назад 
в Москве прошел слух: создан специ
альный фонд, в который предприятия 
и фирмы столицы отчисляют деньги на 
развитие детского спорта. И всегото 
надо ничего, чтобы получить финанси
рование: доказать, что ты занимаешься 
детским спортом. Оказалось же, сущест
вовал специальный список организаций, 
которым по разнарядке переводились 
деньги. Попасть туда было нереально. 
Второй раз сыграл с нами в лохотрон 
Московский спорткомитет, учредивший 
гранты на развитие детского спорта. По 
нашим подсчетам, мы железно долж
ны были получить два из них: за журнал 
«Первый тайм» (других специализиро
ванных средств массовой информации 

о детском спорте просто не было) и за 
турниры (такого количества не проводил 
никто). Обломились. Мне все равно, куда 
ушли грантовские деньги, а вот почему 
не нам, догадываюсь: чиновникам мы не 
интересны. Отката не получишь, а славой 
и почетом сыт не будешь. 

Ладно, лихая концовка XX века про
мчала и канула. Может быть, заря века 
нового осветила и согрела детский спорт? 
Да ничего подобного! Пару лет назад по
радовал было РФС включением наших 
турниров в свою смету, но тут объявился 
кризис. Историческое событие (за 17 лет 
от главного футбольного органа страны 
мы не получили ни копейки) так и не со
стоялось. Да и какоето странное отно
шение у тамошних чиновников к Детской 
футбольной лиге. К примеру, взяли и пе
рестали приглашать меня на заседания 
комитета массового футбола, где обсуж
даются в том числе и проблемы детского 
футбола. Попал в какуюто немилость 
к руководителю департамента массово
го футбола Владимира Олексина (может, 
потому что говорил о необходимости ре
формирования «Кожаного мяча» и пред
лагал свои услуги?) еще при руководстве 
Виталия Мутко, но и при нынешнем пре

зиденте РФС о ДФЛ в департаменте не 
вспоминают. А ДФЛ – это, между про
чим, около 2500 команд, это Анюков, Ко
лодин, Жирков, Дзагоев, Слуцкий и дру
гие, начинавшие здесь, это престижная 
премия молодым футболистам «Первая 
пятерка», лучший сайт о детском футбо
ле, постоянная рубрика «Поле надежды 
нашей» в еженедельном журнале «Спорт 
день за днем», соревнования памяти 
Бескова и  Забелина, в  честь Иванова 
и Ворошилова, международный турнир, 
на который впервые нынешним летом 
пожаловали мальчишки «Челси»… Вот, 
читаю основные направления работы 
Департамента массового футбола – всем 
там место нашлось: «Колосок», «Дети 
Азии», «МIх – футбол»… А о Всероссий
ском фестивале «Локобол  – РЖД», в ко
тором играют 46 000 мальчишек и девчо
нок из 120 городов России, ни слова. Как 

ни одного словечка про 
Международную детскую 
лигу чемпионов, которая 
вообще могла бы выгод
но представлять РФС 
в УЕФА: в ней объеди

нены команды 12 стран. 
Речь ведь не о чьихто амбициях, а об эле
ментарном уважении к спонсорам в лице 
крупнейших отечественных компаний, 
как ОАО «РЖД» и ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Много ли таких сегодня в детском футбо
ле? Так что это еще надо посмотреть, кому 
кто больше нужен: чиновник Олексин 
нам или ему Детская футбольной лига, 
за которой история, известные не только 
в футболе люди, новые идеи и проекты. 

Боюсь, что примерно так складывают
ся отношения и на региональном уровне. 
Потому и едут все чаще детские команды 
соревноваться на деньги родителей. Кто 
за них станет радеть, бороться, рискуя 
схлопотать по шее? Ну, не чиновники же!

С нетерпением жду встречи с недавно 
назначенным председателем комитета 
РФС массового футбола Сергеем Нико
лаевичем Шишкаревым. Депутат Госду
мы – конечно, неплохо, но для меня он, 
в первую очередь, человек, создавший 
с нуля «Школу бразильского футбола» 
в Кабардинке. На ее базе мы с удоволь
ствием проводим свои турниры: стадион 
там замечательный. Да и школа бивала 
уже не когонибудь, а сам московский 
«Спартак». Жду, надеюсь, может, на на
шем «шоссе энтузиастов» прибавится?..
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Еще надо посмотреть, кому кто 
больше нужен: чиновник Олексин нам 

или ему Детская футбольной лига

Евгений Смертин – частый гость на турнирах ДФЛ
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Группа а
«спартак» (Москва)

«Динамо» (Москва)

академия футбола (Самарская область)

сборная ДФл
Группа б
Цска (Москва)

«локомотив» (Москва)

«Чертаново» (Москва)

«Металлург-Енисей» (Красноярск)

Матчи I тура  состоялись 2 ноября после под-

писания журнала в печать.

II тур, 3 ноября
10:00 «Чертаново» – ЦСКА

11:20 «Локомотив» – «Металлург-Енисей»

12:40 Академия футбола – «Спартак»

14:00 «Динамо» – сборная ДФЛ

III тур, 4 ноября
10:00 «Металлург-Енисей» – «Чертаново»

11:20 ЦСКА – «Локомотив»

12:40 «Спартак» – «Динамо»

14:00 сборная ДФЛ – Академия футбола

стыковые матчи, 5 ноября
10:00 Матч за 7-е место

11:20 Матч за 5-е место 

12:40 Матч за 3-е место 

14:00 Финал 
15:30 Церемония закрытия и награждения
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турниры настаВники

Человеку с большой буквы
посвящается
в манЕжЕ стОличнОгО «спартака» (ул. ОлЕний вал, 3) 
прОДОлжаЕтся турнир, пОсвящЕнный лЕгЕнДарнОму 
футбОлисту и трЕнЕру, заслужЕннОму мастЕру спОрта, 
заслужЕннОму трЕнЕру ссср кОнстантину иванОвичу 
бЕскОву

в интЕрвью «спОрту» пОбЕДитЕль пЕрвОй ДЕтскОй лиги чЕмпиОнОв сЕргЕй анучин рассказал 
О свОЕм трЕнЕрскОм пути, а такжЕ пОразмышлял О прОблЕмах ДЕтскО-юнОшЕскОгО футбОла

ЮлиЯ каЗакоВа

В нынешнем розыгрыше сорев
нований, организаторами ко
торых по традиции выступают 

Детская футбольная лига и футболь
ный клуб «Спартак» (Москва), примут 
участие юные футболисты 1997 года 
рождения. 

Гостями турнира станут ближайшие 
друзья и соратники семьи Бесковых, 
футболисты, работавшие под началом 
легендарного тренера. 

– Константин Иванович был чело
веком и профессионалом с большой 
буквы! – говорит Федор Черенков. – 
О чем бы ни шла речь: о тренировках, 
установках на матчи, самих играх – во 
всем он разбирался досконально, знал 
все тонкости и нюансы игры. И глав
ное – старался обучить премудростям 
футбола своих подопечных. Не слу
чайно ребята, выпускники спортив
ных школ или пришедшие в команду 
из клубов второго дивизиона, под его 
руководством дорастали до уровня иг

роков национальной сборной. Он ста
рался из футбола сделать спектакль, 
требовал от команды хорошей игры. 
Футболисты должны были показывать 
не только результат, но и радовать 
зрителей.

Сергей Гордеев, детский тренер  
Андрея Аршавина, с теплотой вспо
минает первый турнир Бескова 2005 
года, победителем которого стала воз
главляемая им санктпетербургская 
«Смена».

– Соревнования были интересными, 
с сильными командамиучастница
ми, – говорит Сергей. – Самое яркое 
воспоминание, конечно же, общение 
ребят с Константином Ивановичем. 
Он лично в 2005 году награждал их, из 
его рук мальчишки получили кассеты 
и другие памятные подарки. Потом 
он поотечески собрал ребят и дал им 
несколько советов, говорил о необхо
димости усердной работы, о важности 
соблюдения режима. Ребята прислу
шались, и многие из тех победителей 
сейчас играют на достаточно высоком 
уровне. 

«бЕскОв и ЕгО кОманДа»
U-13  (1997 г.р.)
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Для тех, кто не знает: Сергей Юрь

евич – заслуженный тренер ДФЛ, 
тренировавший несколько лет на

зад сборную Детской лиги.
– Сам я из Сибири, из города Братс

ка, – говорит Сергей Юрьевич. – В 1992 году 
окончил Волгоградский институт физкуль
туры (выпускались мы вместе со Слуцким). 
Работать начал в Красном Сулине, вел ко
манду 1982 года рождения. В «Олимпию» 
я пришел по приглашению Леонида Вик
торовича (Слуцкого. – «Спорт».), сначала 
помогал ему с командой 1982 года, а потом 
уже набрал свой 1990 год. С этой командой 
на первом же турнире в Туле заняли пятое 
место, а уже потом выиграли все что мож
но: помимо побед на территории России, мы 
выигрывали соревнования в Италии, Герма
нии… Дважды подряд – в 2001 и 2002 годах – 
с «Олимпией» выигрывали Детскую лигу 
чемпионов. В 2003м победили в чемпионате 
ДФЛ. Поработал и со сборной ДФЛ, осно
ву которой составили волгоградцы. С ними 
в  Москве обыграли в  финале Лиги чемпио
нов «Динамо» (Киев). На следующий год за
щитили чемпионский титул в Калининграде, 
в финале одолев столичный «Спартак». 

С детьми 2000 года рождения я работаю 
уже тричетыре года. Хочу подчеркнуть, что 
интерната в «Олимпии» нет, у нас все мест
ные. И ребят много. У меня две группы этого 
возраста: основная, состоящая из 20 маль
чишек, и группа новичков, где занимаются 
40 ребят. Тренировки проходят четырепять 
раз в неделю (на пятый день обычно запла
нирован матч). Если готовимся к турниру, то 
переходим на шесть дней в неделю. Сейчас 
работаем над технической оснащенностью 
ребят, развиваем ловкость, быстроту, коор
динацию. В качестве спаррингпартнеров 
предпочитаем приглашать команды годом 
старше. И соревновательный опыт имеем: 
за два года выиграли турниры в Туапсе и Се
вастополе.
– В этом году ваши подопечные вновь стали 
триумфаторами турнира Детской лиги…

– Осенью мы выиграли открытый чемпи
онат ДФЛ «Большие звезды светят малым». 
Отмечу идеальную организацию турнира, 
как соревновательную часть, так и бытовые 
условия (проживание и питание).

Мы достойно представили дивизион Лео
нида Слуцкого. Не скажу, что отборочный 
раунд прошли легко. В группе с нами кон

курировала сильная команда из Махачка
лы: в финале их переиграли лишь в серии 
пенальти. 

Если говорить о соперниках финальной 
стадии турнира, то понравилась команда 
«Алтай», составленная из воспитанников 
школы Алексея Смертина. Матч против 
них сложился непросто. Ничья нас не уст
раивала: барнаульцы больше забили голов. 
Но в наши ворота так ни одного мяча и не 
влетело. 
– практически у всех ведущих клубов есть 
интернаты для иногородних ребят. стоит ли 
приглашать талантливых мальчишек в юном 
возрасте? 

– Увозить их, на мой взгляд, нужно не 
раньше 13–14 лет. У нас тоже был интернат, 
но мы от него отказались: многие ребята не 
выдерживали без семьи и уезжали домой. 

Или, как голландский «Аякс», перевозить 
не только талантливого ребенка, но и его се
мью, чтобы юный футболист психологичес
ки чувствовал себя комфортно. 

Наши ребята уезжают в столичные клу
бы, ведь в Москве материальнотехническая 
база лучше. Но, повторюсь, это должно про
исходить в сознательном возрасте, чтобы не 
навредить детской психике.
– как вы и ваши коллеги поднимают свой 
профессиональный статус? 

– Раньше, чтобы заработать более высо
кую тренерскую категорию, ездили в Моск
ву. Сейчас категорию С получают в Волго

градском институте физкультуры (мне ее 
присвоили год назад). 
– Должен ли один тренер вести команду от 
набора до выпуска или же ребят надо на оп-
ределенном этапе передавать другому специ-
алисту? 

– Этот вопрос неоднократно поднимался 
в «Олимпии». При обучении тренеры пол
ностью получают программу подготовки 
футболистов, как детей, так и взрослых. За 
границей готовят специалистов более узко
го профиля: ктото занимается с маленьки
ми, ктото с мальчишками постарше, ктото 
с выпускниками. 

С другой стороны, что произойдет, если 
квалифицированный тренер, начавший го
товить команду, передаст ее слабому специ
алисту? Команда пропадет. В нашей школе 
один тренер ведет команду на протяжении 
всего времени обучения ребят. 
– расскажите о ваших воспитанниках.

– Команду «Олимпии» 1990 года я выпус
тил три года назад. Заиграли, конечно, не все. 
В кризис трудно найти команду. Антон Ка
банов играет в дубле «Ростова», Рома Полов 
и Евгений Коробков – в «Крыльях Советов». 
Ивана Мясникова обкатывали в московском 
«Динамо», но с приходом Сарсании его от
правили в «Энергию» (Волжский). Никита Ко
чергин играет в волгоградском «Роторе». Со 
всеми мальчишками контакт поддерживаем.

беседовала ЮлиЯ каЗакоВа
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Сергей Анучин вместе с «Олимпией» дважды 
выигрывал Детскую лигу чемпионов


