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Никакой боязни каме-
ры или микрофона. 
Да и строчат складно, 

только записывай. А какие 
«экземпляры» встречают-
ся! В Кишиневе, где про-
ходил один из турниров 
нашей Лиги чемпионов, по-
знакомился с мальчишкой 
из Академии Юрия Коно-
плева. Зовут Илья, фамилия 
Овсянников. Понравился за-
водным характером, игрой – 
стал лучшим полузащитни-
ком турнира. Разговорились. 
Спросил, чем он занимается 
кроме футбола. Музыкой, от-
ветил, фортепьяно. И пове-
дал об уникальном семейном 
ансамбле: брат его играет на 
флейте, мама на виолончели, 
папа на гармошке.

– Так ты все-таки футбо-
листом будешь или музы-
кантом?

– Пока не знаю, где лучше 
получится.

Конечно, радоваться на-
до, что мальчишка растет 
таким разносторонним. 
В футболе светлая, творче-
ская голова еще как нужна! 
Но с другой стороны, вряд 
ли тренер Ильи, если он, ко-
нечно, видит его будущее, 
в восторге от увлечения 
питомца. Чтобы добиться 
серьезных успехов в любом 
деле, надо отдаваться ему 
целиком. Почему в нашем 
футболе так мало талантов? 
Конечно, можно удариться 
в специфику – полей не хва-
тает, тренеры в большин-
стве своем малообразован-
ны. Но разве лучше были 
условия лет 20–30 назад, 
разве тогда только профес-
сора работали в спортивных 
школах? А посмотрите на 

имена – Дасаев, Мостовой, 
Добровольский, Юран, Ки-
рьяков, Канчельскис, Ха-
рин, Шалимов, Онопко… 
Звезды не только советско-
российского, но и междуна-
родного масштаба. Говорят, 
чтобы найти золотой само-
родок, требуется промыть 
тонны породы. Так и в спор-
те – талант нужно отыскать, 
раскрыть, вскормить, удер-
жать. Но слишком уж вы-
сока сегодня конкуренция 
в борьбе за таланты на фо-
не демографической ямы, 
в которую рухнула Россия. 
Добавьте к тому несметное 
количество новых видов 
спорта, а игровые пристав-
ки, а интернет, а…

У мальчишек сегодня ко-
лоссальный выбор. В ма-
леньком подмосковном го-
роде Дмитрове, где только 

одних искусственных ледо-
вых арен целых три, не счи-
тая горнолыжных центров, 
автодрома, школы боевых 
искусств, тренеры идут ре-
крутировать будущих уче-
ников в детские сады, вы-
метая метлой абсолютно 
весь, даже малопригодный 
для большого спорта, «ма-
териал». В Краснодаре, где 
очень обострилась конку-
ренция в детском футболе, 
владелец ФК «Краснодар» 
Сергей Галицкий пошел 
своим путем – в разных 
районах города будут по-
строены мини-манежи. Та- 
ким образом решили со-
кратить путь ребятам на 
тренировки, сделать их бо-
лее комфортными и макси-
мально полезными.

С советских времен из-
вестно еще одно направле-
ние – создание спецклассов, 
которые родители привет-
ствовали. Сын почти весь 
день под присмотром, да 
к тому же питание бесплат-
ное, что подспорье семей-
ному бюджету. Есть еще 
и интернаты, где в основном 
живут приезжие ребята. Ну 
а существуют ли еще резер-
вы в борьбе за таланты? Да, 
и очень большие. Качествен-
ная работа тренера. Его по-
пулярность. Представляю, 
какой был бы сейчас перепо-
лох среди родителей юных 
футболистов, появись в лю-
бой ДЮСШ Леонид Слуц-
кий, тренер, прошедший 
все круги детского футбо-
ла, воспитавший Колодина, 
Адамова и еще более десят-
ка игроков, выступающих 
в премьер-лиге и первом 

Анекдот про то, как было у отца два сына, а третий футболист, устарел 
бесповоротно. Достаточно посмотреть и послушать интервью, 
которые раздают юные футболисты.

ФОрвАрД в ПОЛзуНкАх Все решили 
пенальти
Команда ДЮСШ ПФК ЦСКа 
(ребята 2000 г. р.) под 
руководством романа Хри-
стича заняла второе место 
в международном «Турнире 
Европейских Столиц LEGIA 
CUP», проходившем в вар-
шаве. в финале в серии по-
слематчевых 11-метровых 
ударов армейцы уступили 
берлинской «Герте» – 0:0 
(по пен. – 6:7). 

Футболисты «Локомоти-
ва-98» (тренер александр 
Басов) в столице Украины 
стали победителями 
международного турнира, 
посвященного 67-й годов-
щине освобождения Киева 
от немецко-фашистских 
захватчиков. в финале 
мальчишки из Черкизова 
одержали победу над свер-
стниками из академии име-
ни Коноплева (Самарская 
область) – 1:1 (по пен. – 4:1).

17-летние юноши столичной 
футбольной школы «Черта-
ново» (тренеры александр 
Бобров и Евгений аврамен-
ко) выиграли зарубежный 
турнир, организованный 
ассоциацией Дружбы 
Марокко – россия под па-
тронажем короля Марокко 
Мохаммеда VI. в финале 
москвичи (на фото) одолели 
клуб «видад атлетик Клуб» 
из Касабланки – 0:0 (по 
пен. – 4:3)

вести с полей

дивизионе. Или вдруг вер-
нись в качестве тренера 
в родной клуб Андрей Ар-
шавин. Думаю, название 
и место расположения 
школы значения бы 
не имели. Слуцкий, 
Аршавин – это 
бренды. Только вот 
вряд ли увидим мы Ар-
шавина в роли детского 
тренера. А вот знамени-
тый голландец Деннис 
Бергкамп работает и по-
лучает удовольствие. 
Кстати, в одном из ин-
тервью директор акаде-
мии «Зенит» Хенк ван 
Стее, познакомившись с 
российскими реалиями, 
сделал такой вывод: в Гол-
ландии любой тренер по-
чтет за честь возглавить 
Академию при известном 
клубе, в России 

тренер предпочтет работе 
с будущими звездами ме-
сто в какой-нибудь заштат-
ной команде. Почему? Во 
многом потому, что платят 

детским голландским тре-
нерам в разы большие, 

чем российским. Ар-
гумент серьезный.

И, тем не менее, 
в последние годы все 
чаще мелькают имена 
бывших игроков среди 
начинающих трене-
ров спортшкол. Еще 
приятнее видеть, как 
растут целые дина-
стии – Ульяновых, 

Христичей, Плахетко, 
Смертиных… Это тоже 

знак качества и дополни-
тельный стимул в выборе 
тренера для своего чада.

виктор горлов, ПрЕзиДЕнТ

ДЕТСКой ФУТБоЛьной ЛиГи
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Несбывшийся
прогНоз

Это уже третий традицион-
ный турнир детских команд 
в Чертанове. Почему на призы 
Колыванова? Да потому что 
Игорь в прошлом – воспитан-
ник футбольной школы «Чер-
таново». Так и родилась идея 
проводить соревнования на 
кубки популярного форварда. 
Кстати, сам нападающий по-
бывал на открытии турнира, 
пожелал юным звездочкам 
успеха, результативной игры, 
прогресса в мастерстве.

…Команда «Чертаново» 
громит ровесников из «Хи-
мок» – 9:0. На следующий 
день хозяева арены с крупным 
счетом – 7:1 обыгрывают го-
стей из Риги. Но пацаны из 
«Сконто» не бросали играть 
до финального свистка ар-
битра. Страж ворот латышей 
Влад Поляков тащил, каза-
лось, «мертвые» мячи из ниж-
них и верхних углов. И даже 
отразил пенальти.

– Ожидания праздника пол-
ностью оправдались, – улы-
бался генеральный директор 
школы «Чертаново» Николай 
Ларин. – Было очень интерес-
но понаблюдать за игрой маль-
чишек киевского «Динамо», 
рижского «Сконто». Украин-
цы продемонстрировали зре-
лищный футбол. Проиграли 
они ребятам из «Строгино», 
но действовали на поле умно, 
слаженно. И латыши выгля-
дели традиционно уверенно. 
Хотите прогноз? В финале сы-
граем мы со «Спартаком».

Предсказание Ларина не 
сбылось…

Матчи извечНых
соперНиков

Какие команды собрались 
в группе А: «Динамо» (Киев), 
столичные ЦСКА, «Спар-
так»!.. Болельщики предвку-
шали зрелище, и лавочки по 
периметру манежа были заби-
ты до отказа. Автор этих строк 
все время провел стоя, но ни-
сколько об этом не пожалел. 
Красивых комбинаций, за-
битых мячей, ярких эмоций – 
хоть отбавляй. Родители шли 
на матчи с детьми, порой со-
всем маленькими. Атмосфера 
праздника не покидала ни на 
минуту.

После взятия ворот некото-
рые родители выбегали прямо 
на поле, чтобы обнять своего 
ребенка. Вот так болели. И ни-
кто не мешал людям выплес-
нуть эмоции.

Юные спартаковцы в матче 
группового этапа все-таки до-
жали ровесников-армейцев – 
4:1. 

– Спартаковцы хороши, но 
попытаемся навязать им свою 
игру, – делился секретами до 
начала знакового поединка на-
ставник киевлян Юрий Ястре-
бинский. – Спасибо организа-
торам: приняли очень тепло. 
Кормят на редкость вкусно. 

Спартаковцам киевляне 
уступили – 0:4. Может, слиш-
ком сытно покушали?

Даже суДьи
восхищались

Обычно призванные быть 
строгими на поле арбитры от-
таяли. В коротком перерыве 
между матчами беседую с ре-
фери Сергеем Тихоновым.

– Приятно работать, – по-
делился впечатлениями фут-
больный судья. – У маль-
чишек глаза горят, играют 
с душой, не симулируют. На-
стоящие мужички!

…Радость победителей, 
слезы проигравших. После 
нереализованных пенальти 
плакали мальчишки. Киев-
ляне в серии одиннадцати-
метровых уступили «Стро-
гино» в игре за пятое место. 
Расстроились.

– Ничего, зато мне и моим 
партнерам надолго запомнят-
ся матчи с ЦСКА и «Спар-
таком», – говорит капитан 
киевлян Костя Гуров. – Еще 
мы классно съездили на экс-
курсию по Москве: Красную 
площадь посмотрели, в цир-
ке побывали. Здорово!

Серию пенальти хуже ар-
мейцев исполнили и спарта-
ковцы в поединке за третье 
место.

В финале же до «лотереи» 
не дошло. За пять минут до 
конца встречи Камиль Галим-
зянов принес «Локомотиву» 
победу над «Чертаново» – 1:0.

Победитель турнира, при-
зеры, а также все без исклю-
чения команды-участницы 
удостоились от организаторов 
почетных грамот, красивых 
призов, кубков и медалей.

алексей Матвеев

статистика турНира
Первые два места в группе а  
заняли соответственно 
«Спартак» (9 очков) и ЦСКа (6). 
в группе Б – «Чертаново» (9) 
и «Локомотив» (6).
полуфиналы: «Локомотив» – 
«Спартак» – 3:2, «Чертаново» – 
ЦСКа – 2:1.
Матч за 3-е место: ЦСКа – 
«Спартак» – 1:1 (по пенальти – 
3:2).
Финал: «Чертаново» – «Локо-
мотив» – 0:1.

В гости к столичным пацанам (участникам турнира всего по девять лет) приехали ровесники из ближнего 
зарубежья: киевские динамовцы, рижане из «Сконто». Компанию им составили юные футболисты 
«Химок», московские мальчишки из ЦСКА, «Спартака», «Строгино», «Локомотива», хозяева арены школы 
«Чертаново». В их гостеприимном манеже с искусственной травкой и прошли матчи на призы известного 
мастера Игоря Колыванова.

ИскрЕННИЙ ФутбОЛ 
в ЧЕртАНОвЕ

Как здорово, что все здесь собрались…
Николай Ларин был при 

полном параде – ладный 
костюм, модный галстук, 
на лице улыбка. Ну, конеч-
но, именинник! Провести 
такой турнир на радость 
мальчишкам и их родите-
лям, пригласить столько го-
стей, создать такую потря-
сающую атмосферу. А уж 
как старались сами футбо-
листы – надо было видеть. 
В двух стыковых матчах 
все решили пенальти, в фи-
нальном гол был забит под 
самый занавес. И традици-
онная куча-мала была, и без 
слез не обошлось. Предсе-
датель комитета массового 

футбола и программ разви-
тия РФС Сергей Шишка-
рев был в восторге: вот если 
бы и взрослые играли с та-
ким азартом! 

Ну что же, новый сезон 
в столице открыт. Теперь 
очередь за ДФЛ: в февра-
ле мы проведем традици-
онный турнир «Вороши-
ловские стрелки» в честь 
знаменитого форварда «Ло-
комотива» Виктора Федо-
ровича Ворошилова. В нем 
сыграют ребята 2002 года 
рождения. В марте стартует 
серия турниров «Москов-
ские каникулы», которые 
мы организуем вместе с ФК 

«Спартак», «Локомотив» 
и «Чертаново». Появятся 
в календаре и новые стра-
нички. Рады перспективе 
сотрудничества со спортив-
ной школой в Строгине, 
имеющей отличный стади-
он «Янтарь». 

Расширим географию 
«Локобола»: теперь вместе 
с ребятами из России, Лат-
вии, Украины, Казахстана 
в нем сыграют команды из 
Литвы и Эстонии. В Азо-
ве состоится необычный 
футбольно-фольклорный 
фестиваль донского и ку-
банского казачества. Обо 
всем этом и многом другом 

говорили мы в перерыве ис-
крометных матчей. Получи-
лось что-то вроде летучего 
выездного заседания: были 
тут и президент Федерации 
футбола Москвы Сергей 
Сидоровский с гендирек-
тором федерации Алексан-
дром Старцевым, директор 
школы «Строгино» Сергей 
Анохин, генеральный ме-
неджер молодежной сбор-
ной России, работник РФС 
Дмитрий Поляцкин, трене-
ры, журналисты. Детский 
футбол – хороший повод 
для встречи! 

виктор горлов, ПрЕзиДЕнТ

ДЕТСКой ФУТБоЛьной ЛиГи
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Приятную миссию отвели председателю комитета массового футбола
и программ развития РФС Сергею Шишкареву

«Локомотив» в атаке


