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Даже и не подозревал, 
что латвийская зима 
так сильно похожа на 

мою родную, сибирскую. По 
всей дороге в Сигулду на 
обочинах сплошь сугробы 
да сосны с белоснежными, 
лохматыми лапами. А ког-
да поднялись на верхоту-
ру знаменитого саночного 
комплекса, замерзли вмиг – 
морозец, ветерок. К саноч-
никам мы заехали ради лю-
бопытства – когда-то здесь 
тренировались наши совет-
ские спортсмены накануне 
Олимпиады в Калгари. Союз 
распался, стадион остался 
там, где стоял, а россия-
не лишились возможности 
полноценно готовить своих 
ездоков. Правда, на время. 
Сейчас наши саночники 
вновь частые и желанные го-
сти на латвийской трассе.

Футболом, ради которого 
я приехал, Сигулда особо не 
болеет. Зато живет исключи-
тельно туризмом. А раз так, 
то любое мероприятие в го-
роде, которое обещает хоть 
какую-то прибыль в мест-
ную казну, приветствуется. 
Вот почему на встречу к нам 
приехал и вице-мэр городка, 
и специалист, курирующий 
спорт и туризм. Сигулда – 
один из городов, который мы 
рассматриваем для проведе-
ния нынешним летом при-
балтийского турнира Меж-
дународной детской лиги 
чемпионов «ЛУКОЙЛ». 
У лиги нынче юбилей, она 
отметит свое 10-летие. Сна-
чала пройдут отборочные 
соревнования (кроме рос-
сийских городов, в Узбеки-
стане, Украине, Латвии), за-
тем финальный турнир для 
команд России и на третьем 
этапе – суперфинал. Латвия 
выбрана нами неслучайно. 
Самое удобное с географи-
ческой точки зрения место, 

где можно собрать команды 
Прибалтики. Да и контакт 
с местными организаторами 
у нас налажен – в прошлом 
году при помощи когда-то 
работавшего в Латвии Юрия 
Нагайцева (сейчас директор 
московской школы «Стро-
гино») мы успешно провели 
в Риге фестиваль «Локо-
бол – РЖД – 2010». А при-
ехал я сюда по приглашению 
Балтийской футбольной 
лиги, занимающейся, как 
и мы, детьми. Разница 
в том, что коллеги в основ-
ном проводят европейский 
виртуальный чемпионат, 
определяя победителей по 
составленным рейтингам 
в интернете, а мы работаем 
«вживую», проводя ежегод-
но около 200 турниров в раз-
ных странах. Работников 
в БФЛ двое – Анатолий Ко-
жуев и Янис Энгелис. Они 
же менеджеры, тренеры, 
а когда надо – и водители 
автобуса, на котором ездят 
команды на соревнования 
и тренировки. Детский фут-
бол Латвии живет в основ-
ном на деньги родителей 
юных игроков – на них по-
купается форма, арендуются 

поля, оплачиваются поездки 
на турниры. Потому в респу-
блике очень много частных 
школ. Потому и острая кон-
куренция среди тренеров. 
Если что, спросят мамы 
и папы. Самые маленькие 
играют в чемпионате респу-
блики отдельные турниры, 
поделившись на группы. 
Ребята старше 13 лет – «по-
взрослому», с разъездами. 
С этого возраста начинают 
просмотр для юношеских 
сборных. Так как в феде-
рации футбола селекци-
онного отдела нет, настав-
ники сборных юношеских 
команд напрямую контак-
тируют с тренерами школ 
и клубов. Они, кстати, в 
основном ориентированы 
на голландскую методику. 
Споров на тему, играть ли 
всем сборным под одну схе-
му, тоже хватает. Но глав-
ный тренер национальной 
сборной Александр Старков 
считает, что все сбивать под 
одну колодку неправильно. 
Довод прост: «А вот я уйду. 
Придет новый тренер, у него 
свои взгляды. Значит, все 
ломать?» Еще одна особен-
ность футбольной Латвии – 

здесь друг о друге знают все 
и вся. В федерацию футбола 
страны может запросто прий-
ти любой тренер, поговорить 
по душам, обсудить про-
блемы. Да и сама федерация 
квартирует прямо в футболь-
ном манеже. Полная демокра-
тия. Например, пообщаться 
с генеральным секретарем 
федерации для меня не со-
ставило никаких проблем. 
Чем больше будет контактов 
между нашими странами на 
разных футбольных уровнях, 
тем лучше для всех, отметил 
он. Нам присматриваться, из-
учать друг друга не надо. Рига 
осталась тем же тихим, уют-
ным, приветливым городом, 
каким я видел ее 20 лет назад. 
Правда, знаменитую «Радио-
технику», где делались дефи-
цитные транзисторы и магни-
тофоны, я не узнал. Огромные 
корпуса стоят на пустыре 
призраками. Светятся только 
верхние окна бывшего заво-
доуправления. Там снима-
ют офисы многочисленные 
фирмы. Таксист, отвозивший 
меня в аэропорт, дополнил 
увиденное грустным вздохом: 
«Молодежь уезжает из Лат-
вии – негде работать. Предпо-
чтение странам Скандинавии, 
Англии, Канаде. Сын подался 
рыбаком в Норвегию. Я бы 
хотел к нему перебраться, 
но мне нужно заработать 
пенсию. А на пенсию у нас 
уходят в 72 года… В России, 
знаю, лучше». Миф о нашем 
благополучии витает и в лат-
вийских футбольных кругах. 
Мол, и тренеры наши дет-
ские зарабатывают чуть ли 
не 100 тысяч рублей в месяц, 
и все футбольные школы 
у нас на полном государствен-
ном обеспечении. Одним сло-
вом, живи и радуйся. Их бы 
устами да мед пить…

виктор горлов, президент

детской футбольной лиги

Балтийский Берег ДФл
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Мы уже рассказывали о злоключениях старейшей в Москве футбольной школы 
«Крылья Советов» при столичном заводе «Салют». Есть ли подвижки 

к лучшему? «Спорт день за днем» продолжает следить за непростой ситуацией.

«Крылья» пока не подрезали
Bозмутитель спокойст-

вия, старший тренер 
«Крыльев» Виктор За-

харов, как и ожидалось, 
после нашей публикации 
подвергся гонениям. По вы-
ражению самого Виктора 
Анатольевича, его «выста-
вили на трансфер», то есть 
на сокращение по возрасту. 
Даже подготовили уже спе-
циальное уведомление по 
столь «торжественному» 
случаю: мол, подписывайте 
бумагу, получайте положен-
ную компенсацию и – на все 
четыре стороны. 

Захаров не унывает. По-
кидать родную школу не 
собирается и готов помо-
гать тренерскому штабу 
бесплатно, что и делает. 

Он – профессионал и фанат 
игры. Своих пацанов, их ро-
дителей не бросит. 

– Тем не менее ваша пу-
бликация, спору нет, нам 
очень помогла, спасибо, – 
говорит Виктор Анатолье-
вич. – В целом в завод-
ской администрации гнев 
сменили на милость. Дали 
возможность работать тре-
нерам и заниматься маль-
чишкам до конца календар-
ного учебного года. И даже 
ежемесячную плату за обу-
чение ребят футболу (от 
1500 до 2000 рублей. – С) 
пока не вводили. В общем, 
прислушались. А вот что 
будет с футбольной шко-
лой дальше, по окончании 
учебного года, абсолютно 

не ясно. Об этом нам ничего 
пока не говорят…

Директор по социальным 
вопросам столичного завода 
«Салют» г-н Юрьев, как ста-
ло известно редакции, даже 
собрал после нашей публи-
кации расширенное засе-
дание с участием тренеров 
школы «Крылья Советов». 
Разговор шел «в конструк-
тивном духе»: мол, надо по-
стараться вместе выйти из 
сложившегося непростого 
положения, попытаться со-
хранить детский футболь-
ный коллектив. Правда, 
слова почему-то расходятся 
с делами: уже последова-
ли сокращения неугодных, 
строптивых специалистов 
(приказ об этом подписан 

и в отношении другого воз-
растного тренера, коллеги 
Виктора Захарова).

Родители недоумевают.
– Здесь вот что важно: 

наши дети спортом занима-
ются, а не по улицам и подво-
ротням болтаются, – говорит 
Виталий, отец Кости Бакуна, 
юного игрока «Крыльев Со-
ветов». – И то, что делают 
нынче сотрудники заводской 
администрации – сокращают 
тренеров, пытаются ввести 
платную систему обучения 
наших мальчиков, – явно 
идет вразрез с установка-
ми президента нашей стра-
ны, правительства. Ведь 
тот же «Салют» – фе- 
деральное предприятие. 
И в тексте Федеральной 
программы развития четко 
говорится о приоритетах, 
в частности, о поддержке 
детско-юношеского спорта, 
футбола. Особенно после 
выигрыша Россией тендера 
на проведение мирового пер-
венства 2018 года.

– Насколько знаю, пере-
писка администрации «Са-
люта» с тем же Моском-
спортом о передаче нашей 
футбольной школы под опе-
ку последнего ведется еще 
с 2007 года, – говорит Алек-
сандр, папа еще одного юно-
го дарования Кирилла Аке-
лина. – Пора бы уже от слов 
к делу перейти. Проблему 
можно было давно решить. 
И первыми шаги должны 
делать работники «Салюта», 
уж коль детская школа им 
в тягость…

Ситуацию вокруг «Крыль-
ев Советов» «Спорт день за 
днем» будет отслеживать 
и дальше.

алексей Матвеев

Футбольный фестиваль «Локобол – РЖД – 2010» в Риге
запомнился отличной организацией

До конца календарного учебного года
мальчишек «Крыльев Советов» оставили в покое
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Спортивная карьера скоро-
течна. Вспоминаю себя: се-
зон летит за сезоном, и ты 
не успеваешь оглянуться, 
как «бутсы вешаешь на 
гвоздь». И ты осознаешь, 
что никому не нужен. Необ-
ходимо как можно раньше 
задуматься о том, что фут-
бол дает шанс сделать имя. 
Чтобы воспользоваться им, 
закончив карьеру. Те же 
бразильцы Бебето, Ронал-
до в свое время поняли, что 
футбол – единственная для 
них возможность выбиться 
в люди. 
Конечно, в школах должна 
быть определенная методи-
ка. Да и ничего уже приду-
мывать не нужно. Известно, 
грубо говоря, что от семи 
до двенадцати лет ребенку 
необходимо прививать тех-
нику работы с мячом. По-
нятно, что «физика» в этом 
возрасте не нужна. Опять 
приведу французский при-
мер. Там главный тренер 
первой команды просит 
детских наставников, что-
бы они своих подопечных 
готовили по тактическому 
рисунку игры основного 
клуба.  
С: А как же известная совет-
ская школа подготовки?
Советская методика устаре-
ла, поскольку футбол, как 
и любая сфера, проходит 
этапы эволюции. Считаю, 
что нужно брать все самое 
лучшее из разных современ-
ных школ.
С: Алексей, основанная вами 
школа справила первый юби-
лей?
Да, нашей футбольной 
школе пять лет. Сейчас ра-
ботают 13 филиалов, при-
влечено к занятиям более 
1000 детей. В одном Барна-
уле 720 человек. 24 тренера 

трудятся по всему региону, 
из них 11 – в Барнауле. По-
мимо мальчиков у нас зани-
мается 80 девочек в шести 
группах, три из них попали 
в сборную России до 15 лет. 
Мы стремимся конкури-
ровать не только в нашем 
сибирском округе, но и по 
всей стране.
Конечно, в одиночку у меня 
ничего бы не получилось. 
Да, есть имя, которое за-
работал. Но самое главное, 
что меня окружает команда 
единомышленников. Мы 
же в 2005 году начинали 
на пустом поле. Помощь 
от властей пришла лишь 
на следующий год, так что 
вначале приходилось вкла-
дываться самим. Сейчас 
у нас два шикарных поля, 
еще одно мини-футбольное 
20х40, тренировочный зал 
с искусственным покрыти-
ем. Созданы все условия 
для занятий спортом. Сво-
им примером даю стимул 
ребятишкам. Некоторые, 
почувствовав успех, начи-
нают почивать на лаврах. 
В этот момент важно раз-
говаривать с ними, поясняя, 
что это только начало, еще 
много над чем надо рабо-
тать. В этом и есть прогресс 
и стремление к самосовер-
шенствованию.

С: Не стремятся ваши воспи-
танники перебраться в сто-
лицу?
Не умаляя достоинства на-
шей школы и сибирского ре-
гиона, понимаю, что москов-
ский уровень выше. Другие 
условия, возможность уча- 
стия в международных тур-
нирах. Эта тенденция нор-
мальна. Результат будет че-
рез 10 лет. Если из школы 
выйдет несколько классных 
игроков – это будет успех. 
С: Какой возраст оптимален 
для таких переходов?
14–15 лет, раньше не нужно. 
До этого в ребенка нужно за-
ложить футбольные основы. 
С: Почему решили открыть 
свою школу?
Известно, что ребенка фор-
мируют три составляющие: 
школа, родители, двор. 
Футбольная жизнь заменя-
ет ребятам двор, учит вести 
себя в коллективе. До сих 
пор общаюсь с ребятами, 
с которыми начинал в дет-
ской школе, не забываю 
друзей из «Локомотива», 
«Челси», «Бордо». Соци-
альная проблема адаптации 
ребенка в обществе решаема 
посредством футбола.

иван ильющенко, 

автор и ведущий программы 

«детская трибуна» 

на «радио спорт»

c

Детская футбольная лига вынуждена сообщить пе-
чальную весть, что на 52-м году жизни скоропостижно 
ушел из жизни тренер столичной футбольной школы 
«Чертаново» александр Бобров. 
в «Чертанове» александр николаевич трудился с дека-
бря 2008 года. тренировал юношей 1993 года рожде-
ния. один из его воспитанников Денис кутин недавно 
подписал контракт с московским «спартаком». 
наши искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Скорбим

С: Алексей, вы поиграли 
в разных странах. На что об-
ратили внимание в плане под-
готовки футбольного резерва 
во Франции, Англии? 
Начну с Франции, с команды 
«Бордо», в которой отыграл 
три года. Там отличная шко-
ла. Поразительная статисти-
ка: 60 % основного состава – 
собственные воспитанники.
В Англии другой подход. 
У них больше звезд, богаче 
федерация. Они изначально 
нацелены на покупку нуж-
ных им игроков. 
Поэтому нам в России нуж-
но определиться: или делаем 
долгосрочный проект, как 
во Франции, и вкладываем 
деньги в собственных ребят, 

или, как в Англии, делаем 
ставку на приглашение до-
рогих квалифицированных 
футболистов. 
Залог успеха – это систем-
ность, бизнес-план на весь 
сезон. Пример – «Челси», 
пока был главным тренером 
Моуринью. За весь период 
ни одного изменения в тре-
нировочном процессе не 
произошло. Все, что он за-
планировал на год вперед, 
выполнялось строго по пла-
ну. Тем же подходом нужно 
руководствоваться и дет-
ским школам. Все состоит из 
мелочей: там не учел, здесь 
не додумал, в итоге молодой 
игрок не получает всех на-
выков.

С: Понятно, у нас разный фут-
больный менталитет.
Карьера футболиста ценна 
не заработанными миллио-
нами, а, в первую очередь, 
трофеями. Деньги раство-
рятся в небытии, а медали 
будут вечны. Многие рос-
сийские игроки заканчивают 
играть, так и не начав. При-
чина снижения требований 
к себе – заключение удач-
ного контракта. Они наивно 
предполагают, что и дальше 
все пойдет как по маслу. 
В Англии другой подход. 
Футболист в такой же ситуа-
ции стремится заиграть еще 
лучше, понимая, что, улуч-
шив показатели, заработает 
еще больше. 

Вести с полейВести с полей

«ПолиМер»
Покорил алтай
в столице алтайского 
края городе барнауле 
завершился финальный 
турнир краевого чемпио-
ната среди дЮсШ.
первенство разыграли 
юноши 1995 г. р. первое 
место заняла команда 
сдЮсШор «полимер» 
(барнаул), второе место 
у дЮсШ (рубцовск), тре-
тьими стали футболисты 
сдЮШор № 2 Централь-
ного района (барнаул). 
в финале сдЮсШор «по-
лимер» с минимальным 
преимуществом одолела 
дЮсШ рубцовска – 1:0. 
в матче за третье место 
сдЮШор № 2 Централь-
ного района разгромила 
дЮсШ бийска – 4:1.

везуЧие «БыЧки»
на территории большого 
манежа академии фк 
«краснодар» состоялись 
финальные игры зимнего 
первенства Цпр среди де-
тей 2002 года рождения.
сильнейшими командами 
оказались дружины из 
города краснодара и ста-
ницы новопокровской. 
счет в игре за первое 
место очень долго оста-
вался «сухим», и все уже 
приготовились к серии 
пенальти. но воспитан-
ники новопокровского 
филиала за последние 
несколько минут игры 
смогли забить два безот-
ветных мяча.
борьбу за бронзу вели 
«горожане» из армавира 
и крымска. за два тайма 
эти коллективы так и не 
смогли определить 
сильнейшего, матч за-
кончился с ничейным 
результатом – 2:2. удач-
ливее в серии пенальти 
оказались «бычки» из 
армавира.

Мороз уДарил 
По МяЧу
в барнауле завершился 
турнир по зимнему фут-
болу памяти г. в. гришко 
среди юношей 1995 г. р., 
который прошел из-за 
морозов в экстремальных 
условиях: три дня турнира 
игры проходили, когда 
термометр показывал 
ниже тридцати градусов 
мороза. в итоге первыми 
стали барнаульские дина-
мовцы (тренер станислав 
карингин), вторыми – 
команда «алтайские за-
крома» и третьими – ново-
сибирская «сибирь». 

куБок аДриатики 
у «локо»
в хорватском сплите 
уверенной победой сто-
личного «локомотива» (ре-
бята 1996 г. р.) завершился 
традиционный юношеский 
турнир Adriatic Cup. 
подопечные александра 
катасонова и александра 
Шеповалова не оставили 
шансов соперникам, не 
потеряв по ходу турнира 
ни одного очка.
на групповой стадии 
Adriatic Cup «железнодо-
рожники» поочередно 
обыграли «адриатик» (2:1), 
«винодол» (3:0) и «динару» 
(7:0), в четвертьфинале не 
испытали проблем с мест-
ным «сплитом» (3:1), а в по-
луфинале разгромили «Ши-
беник» (3:0) – хет-триком 
в этой встрече отметился 
рифат Жемалетдинов.
в финале против загреб-
ского «динамо» красно-
зеленые вновь оставили 
свои ворота в неприкосно-
венности, даже несмотря 
на то, что им пришлось 
доигрывать встречу вдеся-
тером. в атаке же преуспел 
тимур магомедов, за-
бивший единственный мяч 
в игре.

В российских футбольных школах, как правило, нет общей с главной 
командой методики подготовки игроков. Почему? Мы спросили 
советника президента ФК «Локомотив», в недавнем  прошлом 
игрока и капитана сборной России Алексея Смертина.

Алексей Смертин

ФутБол МальЧишкаМ заМеняет Двор
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К Алексею Смертину и сейчас
выстраивается очередь за автографом


