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Генеральный директор ФК 
«Спартак» Валерий Кар-
пин и основатель ШБФР 

Сергей Шишкарев недавно 
подписали соответствующий 
меморандум о сотрудничестве. 
Школа станет региональной 
школой «Спартака» в Южном 
федеральном округе. Право 
подписания контракта с моло-
дыми футболистами ШБФР 
будет у москвичей первооче-
редным.

Итак, уникальный проект, 
родившийся в 2006 году, на-
шел такое вполне интересное 
продолжение. И принес пер-
вые плоды: в «Спартаке» по-
явился воспитанник ШБФР 
Ильнур Альшин. 

– Ильнура уже давно «вели» 
наши селекционеры, тренерам 
он приглянулся, и с ним за-
ключен контракт, – поведал 
Валерий Карпин. – Вообще 
талантливые ребята на юге по-
являются часто, надеемся на 
хорошую подпитку.

Сам молодой воспитан-
ник уже успел освоиться под 
вспышками фотокамер и даже 
подбадривал несколько сник-
шего бразильца Ари. Может, 
почувствовал наследник Пеле 
дыхание конкурента?

– Это эксклюзивное согла-
шение, – прокомментировал 
меморандум идейный вдохно-
витель ШБФР Сергей Шиш-
карев, недавно возглавивший 
комитет РФС по массовому 
футболу. – Не исключено, что 
«Спартак» продолжит сотруд-
ничать и с другими школами. 
Но только не на территории 
Южного федерального округа, 
где мы как раз и договорились 
о партнерстве. Для нас «Спар-
так» становится базовым клу-
бом. Со следующего сезона 
заявим одноименную команду 
во второй лиге. Выходить на 
поле ребята будут в красно-
белой форме. Конечно, если 
кто-то из наших выпускников 
«Спартаку» не подойдет, то 

таких трудоустроим в другие 
клубы.

– Когда задумывали этот 
проект, рассуждали так: раз 
уж Большой театр основал 
школу балета в Бразилии, то 
почему бы и школе бразиль-
ского футбола не прописаться 
в России, – рассказал Шишка-
рев о своем детище. – Школа 
охватывает два направления: 
Москву, Московскую область 
(Наро-Фоминск), а также 
Новороссийск, где развива-
ется уникальная футбольная 
инфраструктура. В школе на 
данный момент две группы: 
игроки 1994–1995 и 1997–
1998 г.г. С ними занимаются 
бразильские специалисты из 
клуба «Фигейренсе». Прора-
батываем возможность экспе-
римента, а именно: планируем 
отправить играть в латиноаме-
риканский клуб кого-нибудь 
из наших юных воспитанни-
ков. Пусть поварится в бра-
зильском футболе.

Корреспондент «Спорта» не 
упустил возможности задать 
несколько вопросов Сергею 
Шишкареву как руководи-
телю комитета РФС по мас-
совому футболу. Например, 
поинтересовался его мнением 
о часто критикуемом в послед-
нее время турнире «Кожаный 
мяч».

– Мы вовсе не собираемся 
отказываться от него, – сразу 
расставил акценты Сергей Ни-
колаевич. – Но он нуждается в 
серьезном оздоровлении. Не-
обходимо сделать все, чтобы 
детские команды не были за-
циклены на результате, кото-
рого порой тренеры этих кол-
лективов добиваются всеми 
возможными способами. Не 
дело, когда на международном 
турнире во Франции от Рос-
сии играет команда-победи-
тель «Кожаного мяча», за ко-
торую забивает «переросток». 
Кого мы хотим обмануть?

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

АЛЬШИН НА СМЕНУ АРИ
Воспитанники созданной пять лет назад Школы бразильского футбола 

в России (ШБФР) уже начали пополнять ряды «народной» команды

ТУДА, ОТКУДА РОДОМ СИМОНЯН

Вэту сказку попасть очень 
просто. Платишь таксис-
ту 700 рублей от аэропор-

та Адлер до Псоу. Просишь 
кого-нибудь из автомобилис-
тов перебросить через границу 
(метров 15, не больше), и вот 
ты уже там. Если не навьючен 
баулами, у таможенников к те-
бе интереса не будет. Интерес 
по сумме разный, но в рублях 
обязательно. Ко мне, в связи 
с  командировочной сумчон-
кой через плечо, вопросов не 
оказалось. Здравствуй, ска-
зочная Абхазия! Спасибо тебе, 
Ахрик Цвейба, за то, что я там 
увидел!

Хотя что такого я поначалу 
увидел? Дождь, хмарь ночная, 
узкая дорога сквозь горы. А вот 
утром… Утром выглянуло сол-
нце, и в окно отеля на меня гля-
дели пальмы, горы и, конечно, 
море. Не так уж много на свете 
таких красивых мест, как Аб-
хазия. Начало ноября – боль-
шинство гостиниц закрыты, 
пусты кафе и рестораны, сезон 
прошел, а вот погода осталась. 
Да такая, что купались здесь 
нынче до середины ноября.

Цель моей командиров-
ки проста. Завести связи на 
предмет проведения в Абха-

зии турниров и сборов ДФЛ, 
участия команд республики 
в  наших соревнованиях. По-
чему обратился именно к Ах-
рику Цвейбе? Ну, во-первых, 
давно знакомы – его сын Сан-
дро, игрок московского «Ло-
комотива», не раз получал на 
наших турнирах призы и ме-
дали, а во-вторых, в Абхазии 
скажешь «Я от Цвейбы», и пе-
ред тобой откроются любые 
двери. Еще бы – мастер спор-
та международного класса, 
чемпион Советского Союза, 
участ ник чемпионатов мира 
и Европы. Хотя, если взгля-
нуть на столетнюю футболь-
ную историю Абхазии, класс-
ные игроки здесь были всегда. 
Ну а самый-самый, конечно, 
Никита Симонян! Вот парк у 
площади Свободы в Сухуми. 
Когда-то здесь был пустырь, 
где и начинал будущий леген-
дарный форвард свою карье-
ру. Здесь его и присмотрел по-
лузащитник сухумского «Ди-
намо» Ломинадзе, привел в 
спортивную школу. Но учи-
лись Симонян и его друзья 
игре не только в школе. Вес-
ной на черноморское побере-
жье для тренировочных сбо-
ров приезжали столичный 

ЦДКА, московское «Динамо», 
сборные команды – а это Бо-
бров, Бесков, Федотов, Кар-
цев, Гринин… Из тех, далеких, 
50-х годов знаменитый вра-
тарь Владимир Маргания, вы-
ступавший за тбилисское «Ди-
намо», его одноклубник Нияз-
бей Дзяпшипа, Георгий Грам-
матикопуло, игравший за ди-
намовцев Ленинграда и Тби-
лиси, а  славу крепкого трене-
ра заслуживший в «Динамо» 
сухумском. В годы шестиде-
сятые Абхазия дала большо-
му футболу Саркиса Овивя-
на, известного по ереванско-
му «Арарату» и московскому 
«Спартаку», Владимира Бар-
кая и Георгия Сичинаву, чем-
пионов СССР в составе тби-
лисского «Динамо», в 80-е 
блистал во всесоюзных чем-
пионатах Виталий Дараселия, 
а нынче на российских полях 
трудятся братья Аджинджа-
лы, рожденные в Сухуми. Там 
же, в Сухуми, во все време-
на была и сильнейшая коман-
да республики – «Динамо». 
Было время, выступало в пер-
вом эшелоне чемпионата Со-
юза. Сейчас стадион, где игра-
ли динамовцы, представляет 
грустную картину. Прямо при 
входе гуляют, лениво пощи-
пывая травку, коровы. Бего-
вые дорожки вдоль поля раз-
биты, да и само поле неизвест-
но когда подсеивалось. Из-за 
войны, следы которой особен-
но видны в Сухуми, спортив-
ное хозяйство Абхазии в пол-
ном упадке. Стоит разрушен-
ной знаменитая олимпий-
ская база в Эшерах, где линия 
фронта пролегла прямо по 
футбольным полям. Запущен-
ны поля и на другом извест-
ном в союзные времена цен-
тре в Леселидзе, требует ухо-
да бывшая база москов ского 
«Динамо» в Пицунде. На всю 
республику только одно ис-
кусственное поле – в Гаграх. 
Но тут тоже проблем хватает. 
Для того чтобы восстановить 

базы, нужны деньги. В Аб-
хазии их точно нет. Зато они 
есть в соседней России, коман-
ды которой тратят миллионы 
на весенние сборы в далеких 
странах. А почему бы не обза-
вестись, коль есть такая воз-
можность, своими стадиона-
ми и отелями, на манер тех же 
советских киев ского и москов-
ского «Динамо», ЦСКА здесь, 
в райском местечке – Абха-
зии? Выгода стопроцентная – 
для мастеров, для школы, для 
всего российского футбола. 
Ведь играть-то ранней весной 
и поздней осенью, по большо-
му счету, на юге России не-
где. Такой же позиции при-
держивается и Ахрик Цвейба, 
который уже и землю купил, 
а сейчас ищет инвесторов.

 А вот с мини-футбольными 
полями в Сухуми проблем 
нет. Огороженные, с неболь-
шими трибунами, раздевалка-
ми они  – основное место тре-
нировок детских и любитель-
ских команд. В чемпионате 
Абхазии играет девять команд, 
чемпион – сухумский «Нарт», 
а вот центр детского футбола – 
в районе поселка Цандрипш, 
что под Гаграми. Здесь нахо-
дится единственный в респу-
блике спортивный лицей, где 
и растут будущие Симоняны 
и Дараселия. Пока же играют 
они в основном на турнирах в 
Сочи, Краснодаре, Новорос-
сийске.

 Президент Федерации фут-
бола Абхазии, министр внут-
ренних дел Леонид Дзапшба 
принял меня в день приезда 
поздним вечером. Разговор 
был недолгим, но вполне меня 
устроившим. На будущий год 
в Абхазии мы постараемся 
провести несколько турниров. 
Один из них, ставший теперь 
уже известным и за пределами 
России – фестиваль «Локо-
бол  – РЖД». Так что есть но-
вая точка на карте ДФЛ.

ВИКТОР ГОРЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
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Стадион в Гаграх:
вас приветствует
«советский футбол»

Солнце, небо, море – в таких
райских условиях учатся
футболу воспитанники ШБФР
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СЕМЕРО  СМЕЛЫХ

Одна из самых демократичных премий в российском 
футболе – «Первая пятерка», вручаемая Детской фут-
больной лигой и спортивным клубом «ЛУКОЙЛ», 

заняла свою прочную рейтинговую нишу среди прочих 
футбольных знаков признания. Вероятно, потому, что ла-
уреаты ее определяются не в кулуарах, а по опросу обще-
ственности.

Не лишним будет напомнить, что звание лауреата пре-
мии может носить российский футболист не старше 20 лет 
на момент окончания сезона РФПЛ, принявший участие 
не менее чем в половине встреч своей команды. При этом 
получает приз лауреат только один раз. Обладатель пре-
мии определяется в результате анкетного голосования, 
в котором участвуют 100 человек из числа руководителей 
футбольных ведомств, тренеров сборных команд России 
(юношеских, молодежной, национальной), наставников 
команд премьер-лиги, ветеранов футбола, журналистов 
ведущих спортивных СМИ. 

За годы существования лауреатами премии «Первая пя-
терка» становились футболисты «Зенита» Александр Кер-
жаков (2002) и Владимир Быстров (2003), полузащитник 
московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов (2004), 
голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (2005), защитник «Спар-
така» Роман Шишкин (2006), полузащитники столичных 
«Динамо» Кирилл Комбаров (2007) и ЦСКА Алан Дзагоев 
(2008), защитник армейцев Георгий Щенников (2009). 

Что и говорить – по именам состав весьма звездный. 
К тому же практически каждый из лауреатов «первопя-
терочной сборной» в полный голос заявил о себе в рос-
сийском футболе. Да и фамилии номинантов прошлых 
лет вполне себе звучные: среди тех, кто в разное время 
номинировался, но так и не стал лауреатом, – нынешние 
армейцы Павел Мамаев и Кирилл Набабкин, спартаковцы 
Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, 
Артем Дзюба и Александр Прудников, динамовцы Антон 
Шунин и Владимир Гранат…

Надо сказать, что с ежегодным выбором пяти номинан-
тов на соискание премии проблем не стояло. До сей поры… 
Стоит признать: сезон 2010 года в российской футбольной 
премьер-лиге стал не самым богатым на яркие высту пления 
восходящих звездочек. В список номинантов вошли едва 
ли не все подходящие критериям отбора футболисты. При 
этом сразу отметим, что некоторые фамилии вряд ли хоро-
шо знакомы широкому кругу читателей. Впрочем, каждый 
из них этот год может для себя считать по-своему «пятеро-
чным», как и не попавшие в нынешний список спартако-
вец Александр Козлов и зенитовец Максим Канунников – 
одни из главных надежд будущего сезона.

ПОДГОТОВИЛИ КИРИЛЛ ТЕРЕШИН, СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Футбольный сезон, как и любой турнир, венчают всевозможные 
опросы, голосования и следующие за ними награды. 

Например, приз лучшему молодому игроку «Первая пятерка»

Итак, вашему вниманию «семеро смелых» – претенденты на национальную 
премию «Первая пятерка» сезона-2010:

Приглашаем читателей принять участие в опросе на сайте ДФЛ по адресу www.dfl.org.ru

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ
07.04.1991
«Спартак» (Москва),
«Крылья Советов» (Самара)

Перестав попадать в основ-
ной состав москвичей, Павел 
обрел себя на берегах Волги: 
отметился несколькими кра-
сивыми и – что самое глав-
ное  – важными голами, чем 
серьезно помог «Крылыш-
кам» в борьбе за выживание. 
Не исключено, что главный 
тренер красно-белых Валерий 
Карпин в межсезонье вер-
нет Яковлева в команду. Во 
всяком случае, во время зим-
них сборов точно даст шанс 
талант ливому «крайку» дока-
зать свое право на место под 
спартаковским солнцем.

АЛАН ГАТАГОВ
23.01.1991
«Локомотив» (Москва)

Нынешний сезон проводит 
не так ярко, как предыдущий. 
Нечасто появляется в составе, 
что немудрено: забивает напа-
дающий не часто. Вот и в не-
давней встрече с аутсайдером 

чемпионата «Сибирью» Алан 
не попал, по сути, в пустые во-
рота. А «Локомотив» в очеред-
ной раз не досчитался важных 
очков в борьбе за еврокубко-
вую осень. Зато Гатагов при-
нес победный гол нашей моло-
дежной сборной во Франции.

АРСЕН ГОШОКОВ 
05.06.1991
«Спартак» (Нальчик) 

Один тот факт, что своим 
голом в ворота ЦСКА Арсен 
досрочно сделал чемпионом 
питерский «Зенит», застав-
ляет включить воспитанника 
кавказского футбола в наш 
список. Гол, кстати, получил-
ся на загляденье и, безуслов-
но, претендует на звание са-
мого красивого в чемпионате.

АЛЕКСАНДР КОКОРИН
19.03.1991
«Динамо» (Москва)

У талантливого форвар-
да, поговаривают, не самый 
легкий характер, который и 
мешает нашему претенденту 
раскрыться в полной мере. 

Впрочем, пример настоящего 
футбольного мастера из Гер-
мании Кевина Кураньи дол-
жен пойти Саше на пользу. 
Поэтому включение в число 
претендентов на обладание 
«Первой пятеркой» – в какой-
то степени аванс с нашей сто-
роны. Но не сомневаемся, что 
Кокорин его еще отработает.

ЭМИН МАХМУДОВ
27.04.1992
«Сатурн» (Раменское)

Эмин Джабраил-Оглы, вос-
питанник клубного учили-
ща, регулярно привлекается 
в юношеские сборные России. 
Прошлой зимой он стал не 
только победителем, но и луч-
шим бомбардиром Мемори-
ала Гранаткина – 2010. От-
метиться забитыми мячами в 
главной команде в чемпиона-
те России пока не получается. 
Но, как известно, старание 
и труд к голу приведут.

ЮРИЙ КИРИЛЛОВ
19.01.1990
«Алания» (Владикавказ)

Полузащитник владикав-
казского клуба заявил о себе 
еще год назад, когда выступал 
за «тонувшие» подмосков-
ные «Химки». Три гола в де-
вятнадцати проведенных за 
аутсайдера матчах говорят об 
одном: парень с характером. 
Поэтому приглашение Юры 
прошлой зимой в московское 
«Динамо» не выглядело для 
специалистов неожиданнос-
тью. Правда, бело-голубые 
отдали на сезон Кириллова 
в аренду «Алании», в соста-
ве которой полузащитник 
исправно появлялся на поле 
и даже дважды отметился го-
лами. 

ИБРАГИМ ЦАЛЛАГОВ
12.12.1990
«Крылья Советов» (Самара)

С первых же туров уверен-
но обосновался в волжском 
клубе на позиции крайнего за-
щитника. Хотя перед дебют-
ной игрой против питерского 
«Зенита», по словам самого 
Ибрагима, так нервничал, 
что во время сна «вертелся, 
вертелся и упал с кровати». 
С тех пор 19-летний паренек 
ничего не боится. Напротив, 
осмелел настолько, что не 
так давно забил свой первый 
гол в составе «Крылышек»: 
пострадала владикавказская 
«Алания». 

Имя «отличника» сезона, 
по сложившейся традиции, 
станет известно в декабре.
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В прошлом сезоне обладателем национальной
премии «Первая пятерка» стал московский
армеец Георгий Щенников


