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Kого я только здесь ни 
встретил всего за один 
день: Анатолия Бышов-

ца, Леонида Слуцкого, Ни-
колая Писарева, Виктора 
Онопко, Василия Кулькова, 
Дмитрия Иванова… Гостит 
здесь и владелец ФК «Крас-
нодар» Сергей Галицкий, за-
мечено новое руководство 
«Амкара», а агентам и вовсе 
счета нет, они отовсюду. 

Как, впрочем, и рабочий 
люд великой игры. Ну где бы 
я мог разом увидеть в деле 
команды из стран Европы, 
Вьетнама, Китая и даже Ка-
нады?! Неужто у того же Ки-
тая нет ближе теплых стран, 
чем Турция? Ан нет, едут за 
тысячи верст именно сюда, 
в Белек или Анталью. По-
тому что все здесь идеально 
для «весенне-полевых ра-
бот». Температура плюс 20, 
ни облачка, хоть загорай. 
Стадионов – тьма, выбирай – 
не хочу. Спарринг-партнеры 
на любой вкус. А про сервис 
и цены за него я уж и не го-
ворю – наши арбитры, го-
товящиеся здесь к сезону, 
молодежная сборная живут 
в шикарном отеле, в сказоч-
ных условиях. Но не потому, 
что привыкли жить на ши-
рокую ногу. Просто с посто-
яльцев гостиницы берут раза 
в два меньше, чем где-нибудь 
в нашем славном Сочи. 

В Белек я приехал ради мо-
лодежной сборной. Хотелось 
увидеть ее обновленное руко-
водство, тем более со многи-
ми тренерами и менеджерами 
знаком давно. С Дмитрием 
Поляцкиным, Владимиром 
Малышевым, Владимиром 
Щербаком, Александром Ки-

рилловым – по Академии 
Юрия Коноплева, с Дмитрием 
Ульяновым – по столичному 
«Локомотиву», да и ведущих 
игроков молодежки тоже знаю 
еще с мальчишеских лет: Геор-
гия Щенникова, Алана Гатаго-
ва, Павла Яковлева… Приятно 
видеть их в новом качестве. 

Кстати, забегая вперед, 
отмечу, сыграли они про-
тив сверстников из сборной 
Украины солидно, как и по-
добает лидерам. Я думаю, 
заметно переживавший на-
кануне штаб Николая Писа-
рева остался доволен игрой 
команды, уверенно распра-
вившейся над соперниками. 
3:0 – счет, говорящий сам 
за себя. Напористо играл 
Смолов, заработавший и за-

бивший пенальти, активно 
подключались на флангах 
в атаку Щенников и Яков-
лев, активно играл Гатагов, 
хороший гол забил вышед-
ший на замену гренадерского 
вида Заболотный. Тот, кото-
рый Антон. А Николай от-
лично сыграл в воротах. Хотя 
за него побаивались – Забо-
лотный и Яковлев приеха-
ли в расположение сборной 
последними, да еще после 
длительного перелета и бес-
сонной ночи из Испании, где 
проходил подготовку к сезо-
ну «Спартак». Зрители тоже 
ушли со стадиона при на-
строении. Среди них были 
футболисты и тренеры дуб-
лей «Рубина», московских 
«Спартака», Динамо», «Неф-

техимика», ЦСКА и многих 
других клубов, тренирую-
щихся на турецком берегу.

А сразу после игры моло-
дежки мы в быстром темпе 
переместились километров 
на 10 ближе к центру Анта-
льи. Здесь проводила матч 
юношеская сборная Рос-
сии, составленная из игро-
ков 1992 г. р. И опять-таки 
привлекали новые тренеры 
команды тех которых знаю 
давным-давно, – за Вячесла-
ва Даева радовался, когда он 
успешно работал в столичном 
«Торпедо», ну а с Евгением 
Смертиным мы и вовсе зем-
ляки. И хотя игра значилась 
товарищеской, было видно, 
что тренеры на нервах – все-
таки начинать работу лучше 
с позитива. Игра выдалась 
боевой. Ног своих и чужих 
никто не жалел – были кар-
точки, пенальти. Особо отли-
чился забивший единствен-
ный гол Шалаев. Жаль, что 
к этому времени уже уехал 
Александр Тарханов: настав-
нику самарских «Крыльев 
Советов» было бы приятно 
увидеть успех ученика. Ко-
нечно, победы радуют. Не так 
их много у нас в юношеском 
футболе, даже в неофици-
альных встречах. Но более 
ценной показалась та атмос-
фера, что царила в сборной. 
И тренеры, и «обслуга» заря-
жены одной целью, а игроки 
выкладываются по полной. 
Так что уезжаю из Турции 
с оптимизмом. Вот бы наша 
молодежь, начав год с побед, 
ими и продолжила весь сезон. 
Кто против?

виктор горлов, пРЕзидЕнт

дЕтской ФутбоЛьной Лиги

Теперь я знаю, куда текут все футбольные реки по весне. В Турцию.
Сюда же слетаются и все важные птицы российского футбола.

Через семь лет Россия выиграет чемпионат мира по футболу – такую задачу поставил 
президент РФС Сергей Фурсенко. Громкое заявление. Но пока на горизонте не видно 
тех, кто способен подарить нам в 2018 году праздник.

Евгений Ловчев

Мой рейтинг – Мои глаза

В тОВАрищАх 
сОгЛАсьЕ Есть

Kто будет выигрывать 
домашний чемпионат 
мира? Мы спросили фут-

больного эксперта Евгения 
Ловчева, не забыв поздравить 
с недавно прошедшим днем 
рождения.
с: Евгений Серафимович, поче-
му в нашем детском и юноше-
ском футболе не видно мальчи-
шек, о которых с уверенностью 
скажешь: через пять–семь лет 
это будет звезда?
Потому что команды у нас 
зациклены на результате. Но 
показателем работы тренера 
должен служить не счет на 
табло, а количество выпуск-
ников, заигравших в составе 
основной команды. Надо рас-
крепощать детей. 
Как-то в Бразилии пошел 
на пляж: там круглые сут-
ки играют дети и взрослые. 
Именно что играют, получа-
ют удовольствие. При этом 
ни один не похож на другого, 
любой обращается с мячом – 
любо-дорого смотреть. Там 
выросли на таком футболе. 
Смотрю наш футбол и не 
вижу личностей. Десять лет 
назад появился перспектив-
ный Сычев, а что он сейчас? 
Были Измайлов, Титов. Но 
сколько таких мы вспомним: 
одного, двух? Чему удив-
ляться, когда во Владикав-
казе играет команда афри-
канцев. Там, где футболом 
грезят дети, где всегда были 
свои прекрасно играющие 
футболисты. Вроде для чего-
то строят футбольные поля 
«Спартак», ЦСКА, а где вос-
питанники?
с: Евгений Серафимович, вы 
согласны, что у нас огромная 
пропасть между детскими шко-
лами и клубами? 

Порой кажется, что президен-
ты клубов не интересуются 
своими школами. Главное для 
них – посадить более-менее 
талантливого мальчишку на 
контракт, а потом торговый 
дом устроить. Я понимаю, что 
это бизнес, но нельзя спорт 
превращать в «голый» биз-
нес, а тем более если речь идет 
о детском спорте. 
с: В каком направлении нам 
надо двигаться, чтобы наши 
дети заиграли?
Как-то видел телевизионный 
сюжет о том, как Леонид Фе-
дун открывает в спартаков-
ской академии футбольные 
поля. Говорил, что будет ин-
тернат. Да, это все хорошо, 
но я слышу эти разговоры 
про интернаты уже лет со-
рок. Понимаю, что создаются 
школы, вкладываются деньги, 
да и мысль хорошая – вос-
питывать своих ребят. Опять 

вопрос – кто должен их воспи-
тывать? И получается, что вся 
работа ведется для галочки. 
Складывается впечатление, 
что футбольные школы со-
держат, потому что это модно. 
Вроде появляются молодые 
игроки, но они сидят в запасе. 
Потому что результат нужен 
сегодня. Нужно допускать их 
к игре, тогда они вырастут. 
А им не дают раскрыться.
Да простят меня армейцы. 
Я вижу сегодня Нецида. Го-
ворят, он перспективный, по-
падает в какие-то рейтинги, 
но у меня рейтинг – мои глаза. 
Достаточно посмотреть, как 
он обрабатывает мяч. У нас 
что, своих Нецидов нет? Тогда 
спрашивайте со школ, с трене-
ров. Надо что-то менять. Дру-
гого выхода нет.
с: Евгений Серафимович, вы 
частый гость на детских тур-
нирах?

Да, я бываю на детских тур-
нирах, в том числе тех, кото-
рые проводит Детская фут-
больная лига. Там трудятся 
энтузиасты. Я давно знаком 
с Виктором Горловым, кото-
рый руководит ей. Он жи-
вет этим. Однажды он меня 
пригласил на финал ДФЛ, 
и там мне понравился один 
мальчик, игравший за Са-
мару. Очень захотелось его 
наградить. Тогда попросил 
Виктора отметить его. 
Я уже забыл об этом. Но 
как-то пригласили на оче-
редной праздник ДФЛ, 
и Горлов напомнил о том 
мальчике: им оказался ны-
нешний капитан «Зенита» 
Саша Анюков. 

бЕсЕдоВАЛ иван ильющенко,

АВтоР и ВЕдущий пРогРАммы 

«дЕтскАя тРибунА» 

нА «РАдио споРт»
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Уверенная игра Георгия Щенникова
за молодежку в Турции добавит ему
настроения перед матчами в Лиге Европы

Первая задача детского тренера –
раскрепостить ребенка на тренировке,
а затем – в игре
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Набирает ход зимний чемпионат Москвы в Клубной лиге 
среди воспитанников ДЮСШ и СДЮШОР

грипп отправил на каникулы

Прошли матчи двух туров. 
Уверенно возглавляет 
таблицу «Спартак».

– К сожалению, поедин-
ки третьего тура мы вы-
нуждены были перенести 
по причине эпидемии грип-
па, – рассказал директор де-
партамента по проведению 
соревнований Московской 
федерации футбола Сергей 
Французов. – Ничего, упу-
щенное обязательно навер-
стаем. Просто турнир завер-
шится неделей позже.

В клубный зачет Лиги 
идут очки, набранные маль-
чишками пяти возрастов 
1994–1998 г. р. И в целом 
пока без неожиданно-
стей. Лидирующая тройка 
команд выглядит привычно. 
Первыми пока идут спарта-
ковцы (47 очков), вторыми – 
юные футболисты «Локо-

мотива» (38) и третьими – 
динамовцы (37).

Ведущую тройку команд 
традиционно подпирают 
воспитанники «Локомоти-
ва-2» (32) и ЦСКА (30 оч-
ков).

– Приятно удивили ре-
бята 1994 г. р. из команды 

«Торпедо-2», – делится впе-
чатлениями Сергей Фран-
цузов. – Они переиграли 
ровесников из «Спартака», 
одного из фаворитов состя-
заний, со счетом 2:1. Успех 
тем более заметный, так 
как ребятки постарше свои 
матчи красно-белым усту- 
пили…

К неожиданностям можно 
отнести и результат проти-
востояния «Локомотива-2» 
и «Химок». В клубном заче-
те соотношение набранных 
очков – 12:3 в пользу юных 
железнодорожников. Такой 
развязки, по словам Сергея 
Французова, мало кто ожи-
дал.

Как не упомянуть о бом-
бардирах? Они – «соль» 
футбольного газона. У спар-
таковца Димы Маликова 
уже восемь забитых мячей, 
по четыре раза отличились 
Николай Кипиани (нет, он 
не племянник знаменито-
го Давида Кипиани, просто 
однофамилец) из «Локомо-
тива» и динамовец Даниил 
Та ранков.

Пока лидеры еще не 
встречались между собой, 
за исключением армейцев 
и мальчишек из Черкизо-
ва. Они гоняли с ЦСКА на 

Песчаной улице. Поединки 
получились знатными. Хо-
зяева арены уступили по 
очкам – 6:9. Юные армейцы 
теперь мечтают о реванше…

– В офисе нашей федера-
ции полным ходом идет про-
цесс аккредитации детско-
юношеских команд на сезон 
2011 года, – говорит Сергей 
Французов. – Необходимо 
уточнить источники фи-
нансирования школ, по-
смотреть, какие стадионы 
арендуют команды для про-
ведения матчей. В общем, 
все идет по плану.

Как не сказать о качестве 
судейства? Сергей Францу-
зов в прошлом известный 
футбольный арбитр. Пока 
жалоб, по его словам, не по-
ступало. Хочется верить, 
что поводов и не появится.

Зимнее первенство завер-
шится 27 марта.

алексей Матвеев
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общая таблица 
клубной лиги
(ребята 1994–1998 г. р.)
«спартак» – 47
«Локомотив» – 38
«динамо» – 37
«Локомотив-2» – 32
ЦскА – 30
«торпедо» – 27
«Химки» – 22
«торпедо-2» – 15
«смена» –  14
«Чертаново» – 13

боМбардиры:
1994 : 
3 – В. биктеев («спартак»).
1995:
3 – Э. Арутюнян («Локомо-
тив»), А. гудков («спартак»).
1996:
3 – и. кочергин («динамо», на 
фото), А. Юрьев («спартак»).
1997:
8 – д. маликов («спартак»).
1998:
4 – д. таранков («динамо»).

Не перестает удивлять ФШ «Чертаново». Зайдите на ее сайт в сети – конфетка! 
Не самая известная в столице школа, но к ней все больше тянутся мальчишки 
и их родители. Почему? Специалисты тут работают классные. Такие, как тренер 
ребят 1996 г. р. Михаил Буренков.

Наставник пятнадцати-
летних мальчишек за-
светился еще два года 

назад, когда на ежегодном 
вручении премий РФС его 
признали лучшим юноше-
ским тренером. И было за 
что признать. Возглавляемая 
им сборная Москвы (ребята 
1993 г. р.) в один год сначала 
летом выиграла Спартакиа-
ду учащихся в Пензе, а уже 
осенью – первенство страны 
среди сборных команд меж-
региональных объединений. 
За эти достижения Буренков 
удостоился звания заслужен-
ного тренера России. 

Мальчиком его заметили 
на турнире «Кожаный мяч», 
пригласили в школу «Спар-
так». В 11 лет Буренков по-
пал в команду олимпийского 
чемпиона 1956 года Николая 
Тищенко, известного своим 
подвигом на полях Мельбур-

на. Полуфинал с Болгарией 
Тищенко отыграл со сломан-
ной ключицей и даже принял 
участие в голевой комби- 
нации.

Защитник Буренков дорос 
до дубля «Спартака», но про-
блемы со зрением заставили 
его раньше времени уйти из 
большого спорта.

В 22 года Михаил Сергее-
вич начал тренерскую карье-
ру. Пять лет молодой спе-
циалист преподавал футбол 
в МАИ. В 1987-м, наконец, 
получил предложение от род-
ного клуба возглавить одну из 
детских команд.

Из первого выпуска 
1979 г. р. в большом футболе 
засветился его питомец Вла-
димир Кузьмичев, которого 
многие помнят по выступле-
ниям за киевское «Динамо» 
и уже почивший «Сатурн». 
По-настоящему звездной по-

лучилась команда 1986 г. р. 
Десять человек попали в заяв-
ку клубов премьер-лиги, сре-
ди них привлекавшиеся в на-
циональную сборную Алексей 
Ребко и Олег Иванов. 

С 2008 года Михаил Бу-
ренков тренирует мальчишек 
1996 г. р. в ФШ «Чертаново».
с: Кто из ваших воспитанников 
больше всех подавал надежд?
Леша Ребко. Прирожденный 
лидер. Его любимое слово 
в игре: «Дай». Он постоян-
но требовал мяч, каждым 
действием вносил остроту 
в игру. Еще поискать футбо-
листа с таким умением сде-
лать длинную передачу на 
ход парт неру. Поражал Кузь-
мичев. Казалось, у него два 
сердца. Недаром Володя не-
сколько лет играл в команде 
Лобановского. Бойцовские 
качества проявлял Сергей 
Игнашевич. Будучи торпе-

довским воспитанником, род-
ному клубу он не подошел. 
С Сергеем мы работали в мо-
лодежной команде «Спарта-
ка». Отличительная его чер-
та – умение отдать острый 
первый пас.
с: Часто ли талантливые ребя-
та не раскрывались?
Случалось, но у всех этих 
историй разная подоплека. 
Кому-то не хватило трудо-
любия, кому-то – внутренней 
дисциплины, кому-то мешали 
травмы. Сказывался еще один 
фактор. Если раньше в тандем 
тренер – игрок никто не втор-
гался, то сейчас большую роль 
играют агенты. От их взаимо-
отношений с клубом часто за-
висит судьба спортсмена. 
с: На что обращаете внимание 
при отборе мальчишек?
Футбол становится все более 
динамичным, поэтому ребе-
нок должен быстро бегать, 
молниеносно принимать ре-
шения на поле. Без интереса, 
искорки в глазах не добить-
ся успеха. Родители часто за 
руку отводят чадо в спортив-
ную школу, уговаривают тре-
нера взять сына. При этом он 
сам порой не горит желанием. 
с: Чего не хватает нам, чтобы 
в России появлялось не мень-
ше талантов, чем в Голландии?
Климат мы не изменим, поэ-
тому единственный выход – 
строить поля с искусственным 
покрытием. Но это дорого 
и не всем под силу. Что гово-
рить, если в богатой Москве 
недостаточно крытых мане-
жей, многим приходится тре-
нироваться зимой в малень-
ких залах или на улице. Вроде 
в школах собираются ввести 
третий урок физкультуры. 
Под футбол. Это должно по-
высить интерес у мальчишек, 
привлечь их в спортшколы.
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В детском футболе не так много заслуженных
тренеров России. Один из них – Михаил Буренков
(с кубком за победу в Спартакиаде) Зимнее первенство Москвы

согревается в крытых манежах


