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но приедут. Но только в бу-
дущем году. А в нынешнем 
намечаем с Леонидом сразу 
два совместных мероприя-
тия – отборочный турнир 
Международной лиги чем-
пионов «ЛУКОЙЛ» и ре-
гиональный турнир «Боль-
шие звезды светят малым». 
Еще одно приглашение для 
«Черноморца» – в Кишинев 
на финал фестиваля «Локо-
бол – РЖД – 2011». Езды 
туда часа три, так что связь 
между Одессой с одной сто-
роны и Кишиневом, Тира-
сполем с другой давняя и 
прочная. Для Леонида Гай-
даржи «Черноморец» – дом 
родной. Здесь долго и ус-
пешно играл, работал глав-
ным тренером команды ма-
стеров. Тогда, в начале 90-х, 
когда Украина начала про-
водить свой чемпионат, дела 

«Черноморца» складыва-
лись лучше некуда. В первые 
два сезона команда владеет 
кубком страны, добывает 
бронзовые медали, потом 
двигается еще на одну сту-
пеньку выше: кажется, вот 
она, заветная вершина. Но 
проходит всего три года – 
и «Черноморец» опускается 
в первый дивизион. Спустя 
четыре года возвращается 
и… опять скатывается на 
дно. Для одесского болель-
щика, помнившего, как их 
«Черноморец» побеждал ки-
евское и тбилисское «Дина-
мо», московские «Спартак», 
«Торпедо» и ЦСКА – да 
мало ли уезжали с черно-
морского берега основа-
тельно пощипанных команд 
за всю историю одесско-
го футбола, – это настоя-
щая трагедия! Вернется ли 

команда на прежние пози-
ции в ближайшее время? 
Пока в турнирной таблице 
она на третьем месте. А пу-
тевок в премьер-лигу всего 
две… Но то, что такая цель 
поставлена, сомнений нет. 
Иначе зачем бы столь стре-
мительными темпами возво-
дили новенький стадион на 
месте старого ЧМП в кра-
сивейшем парке в центре 
города? К осени намечается 
новоселье. Гайдаржи, ко-
нечно, понимает, какой от-
дачи ждут от его коллектива 
в главной команде. Шко-
ла, воспитавшая Беланова, 
Никифорова, Цымбаларя, 
Жаркова, Шматоваленко 
и многих других, просто обя-
зана наладить чемпионский 
конвейер. Да и стоят у него 
профессионалы: в шко-
ле среди тренеров сплошь 
бывшие игроки «Черно-
морца» – к упомянутым 
уже выше добавим Зубкова, 
Лозовского, Сахно, Гусева… 
Молодежный состав почти 
полностью укомплектован 
своими игроками. Здесь 
ими дорожат. «Раньше как 
было, – рассказывает Лео-
нид Гайдаржи, – закончил 
паренек школу, в «Черно-
морец» не проходит. Голов-
ная боль – куда? В аренду. 
Но это если он востребован. 
А коли нет? Так и терялись 
ребята. А им всего 17 лет. 
Не все же молодые и ран-
ние, а если «с поздним зажи-
ганием»? Решили создать 
команду «кадетов» из таких 
вот ребят и работать с ними 
еще два года после того, как 
они закончили школу. И что 
вы думаете? Попали в точку. 
Нынешней весной опреде-
лили во вторую команду 
сразу восемь ребят. А они 
ведь могли “раствориться”». 
Основные соревнования для 
ребят на Украине – чемпио-
нат Детско-юношеской фут-
больной лиги. Мне, честно 
говоря, было приятно на-
помнить моим друзьям из 
Одессы, что создавалась 
она с нашей помощью, по 

подобию российской ДФЛ. 
В 1995-м приехала из Киева 
целая делегация – изучала 
наш опыт, устав, другие до-
кументы. И организация 
удачно вписалась в систему 
Федерации футбола Украи-
ны, стала головной в разви-
тии детского и юношеского 
футбола. Потому там и по-
рядок. У нас же, увы, за эти 
16 лет смешного и грустного 
не убавилось. Впрочем, я об 
этом уже говорил много раз 
и перестал удивляться, что 
никому ничегошеньки не 
докажешь, никто и слушать 
не желает. Может, потому 
и прогрессирует так заметно 
украинский футбол (мы-то 
когда играли на молодеж-
ном мировом первенстве?), 
что там поняли, откуда ноги 
должны расти у побед. Дет-
ский футбол – вот основа, 
фундамент успехов. Зани-
маться им – кропотливый 
труд, а не жонглирование 
словами, и надо, чтобы труд 
не в тягость, а в радость был. 
Простые, в общем-то, вещи. 
Я думаю, наш только-только 
завязывающийся «роман» 
принесет пользу обеим сто-
ронам – командам Украи-
ны и России. И не только 
в футбольном плане. В по-
знавательном – особенно. 
Одесса, нисколько не преу-
величиваю, – один из краси-
вейших городов мира. А мне 
довелось видеть многие. За 
два дня я ни разу не вос-
пользовался транспортом – 
ходил и ходил без устали 
по улочкам города. Здание 
оперного театра, памятники 
Екатерине, Пушкину, Утесо-
ву… А Приморский бульвар? 
А Французский? А Дериба-
совская? Арнаутские ули-
цы Большая и Малая… Как 
будто идешь не просто по 
мощеным площадям и ули-
цам замечательного города, 
а шагаешь сквозь его исто-
рию. Ну а наша история, 
будем надеяться, только на-
чинается.

виктор горлов, президент

детской футбольной лиги
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Aх, Одесса, жемчужи-
на у моря… Я побывал 
здесь впервые 25 лет на-

зад. Но можно сказать, что 
города не видел. Повод тог-
да был трагический. В ночь 
на 1 сентября 1986 года 
в Цемесской бухте столк-
нулись сухогруз «Петр Ва-
сев» и круизный теплоход 
«Адмирал Нахимов». На его 
борту находились 1243 пас-
сажира и члена команды. 
Погибли 423. Вовсю уже 
гуляла перестройка, но до 
открытости в таких делах 
было еще далеко. Вот что-
бы добраться до истины, 
и отправила меня «Ком- 
сомольская правда» спец-
кором сначала в Новорос-
сийск, а потом в Одессу. 
Такие командировки не за-
бываются всю оставшуюся 
жизнь. Помню, как черно 
было в переполненной го-
стинице от траурных плат-
ков женщин, приехавших 
для опознания погибших. 
Помню палубу спасательно-

го судна, на котором лежали 
только что поднятые со дна 
тела. И трудный разговор 
в ЧМП – Черноморском 
пароходстве, которому при-
надлежал «Адмирал На-
химов», тоже помню. А вот 
от самой Одессы в памяти 
осталась только Потемкин-
ская лестница. Да и то толь-
ко потому, что выходила как 
раз к порту. 

Зато сейчас у меня было 
время и повод куда прият-
нее – наводить мосты с фут-
больным «Черноморцем». 
Настоящий болельщик сей-
час же мечтательно начнет 
перечислять: Беланов, Бу-
ряк, Поркуян, Никифоров, 
Цымбаларь, Прокопенко, 
Ищак… Обладатель «Золо-
того мяча» Игорь Беланов 
с недавних пор заведует 
всем спортом Одессы, герой 
ЧМ-66 Валерий Поркуян – 
тренер-селекционер «Чер-
номорца», Буряк в Киеве, 
Цымбаларь в Москве, Ни-
кифоров в Испании, любим-

ца одесских болельщиков 
красавца-интеллигента Вик-
тора Прокопенко, увы, нет 
в живых, а Василий Ищак… 
Да, вот он, собственной пер-
соной, вместе с директором 
футбольной школы «Черно-
морец» Леонидом Гайдаржи 
и тренером, тоже бывшим 
игроком «Черноморца» 
Александром Спицыным 
встречают меня в аэропорту. 
Когда-то, вскоре после раз-
вала Союза, вместе с женой, 
балериной оперного театра, 
Ищак уехал в Канаду. Пона-
чалу думал, ненадолго, а ока-
залась, на целых 14 лет. Но 
есть в Одессе свой магнит: 
кто здесь жил, обязатель-
но вернется. Что Василий 
и сделал. Правда, приходит-
ся теперь разрываться на два 
дома: супруга осталась в Ка-
наде, там, в Торонто, у нее 
своя балетная школа. Ну 
а Василий трудится здесь, 
в «черноморской». Прями-
ком, минуя гостиницу, едем 
в офис клуба. Занимает он 
этаж в высотке, где располо-
жен банк и сосредоточены 
куча фирм, в большинстве 
своем принадлежащих Лео-
ниду Михайловичу Климо-
ву. Климов – известный на 
Украине бизнесмен. На его 
деньги в основном и жи-
вет школа «Черноморца». 
И надо сказать, живет небед-
но. Понятное дело, с особой 
гордостью показывал Лео-
нид Васильевич базу прямо 
у кромки «самого синего» 
моря: «Ну кто еще таким 
похвастать может? ОФП – 
пожалуйста, в парке, на на-
бережной. Или на песочке, 
на пляже. Потренировался – 

в море, купайся в удоволь-
ствие. Вот мы несколько раз 
москвичей приглашали на 
сборы и турниры – не едут. 
Вы там, в Москве, подска-
жите, зря такую прекрасную 
возможность не использу-
ют». Подтверждаю: зря. И не 
в море тут одном дело. Для 
тренировок условия в «Чер-
номорце» вполне достойные. 
Одно искусственное мини-
поле, одно средних разме-
ров, одно стандартное. Ад-
министративное здание, где 
на первом этаже 10 простор-
ных, новеньких раздевалок, 
наверху – кафе и просто ши-
карная (значит, при звездах) 
гостиница. Тут же, в прямом 
смысле на берегу, догова-
риваемся: на самый пре-
стижный в здешних местах 
турнир «Черное море» рос-
сийские команды обязатель-

Я вам не скажу
за всю одессу…

В одном из красивейших городов мира
немало достопримечательностей,
например памятник Екатерине II

Уже в нынешнем году здесь пройдут
отборочные соревнования Международной
лиги чемпионов «ЛУкойЛ» и региональный
турнир «Большие звезды светят малым»
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Вслед за детско-юношеской школой «Крылья Советов» терпит бедствие 
другая столичная ДЮСШ – «Красный Октябрь», что на северо-западе города. 

Она фактически на грани вымирания.

Кто спасет «Красный Октябрь»?

Ж изнь футбольной 
ДЮСШ «Крас-
ный Октябрь» 

пока теплится под па-
тронажем производ-
ственного предприя-
тия имени Чернышева.

– С сентября прошлого 
года администрация завода 
решила больше не финан-
сировать футбольную шко-
лу, – рассказывает директор 
спортклуба Евгений Литви-
нов. – Передала полномочия 
одной из своих дочерних ком-
паний. Данная организация – 
хозрасчетная, занятия для 
мальчиков стали платными. 
Район-то у нас рабочий, дохо-
ды родителей юных игроков, 
как правило, скромные. И ко-
личество мальчишек, занима-
ющихся любимым футболом, 
сократилось вдвое…

И это еще далеко не все 
беды. Тренеров будущих фут-
больных «звездочек» удалось 
пока сохранить в школе. Но 
даже урезанное финансиро-
вание (зарплата тренеров, 
содержание инфраструктуры 
и т. д.) может и вовсе прекра-
титься с июня текущего года.

– Пока, считаю, нет слиш-
ком очевидных поводов 
для панических настрое-
ний, – продолжает Евгений 
Литвинов. – Нам обеща-
ли поддержку в префекту- 
ре Северо-Западного округа 
столицы. И в департаменте 
образования Москвы заве-
рили, мол, не оставим в беде. 
Просили подготовить соот-
ветствующий пакет докумен-
тов, что уже сделали. В об-
щем, должны взять школу на 
баланс.

На данный момент ситуа-
ция далека от идиллической. 
По словам того же Литви-

нова, администрация завода 
имени Чернышева уже при-
няла решение о продаже так 
называемых непрофильных 
активов, в том числе спорт-
комплекса, детской футболь-
ной школы. Радости от этого 
у тех же тренеров и их подо-
печных, понятно, мало.

Нынче депутат муници-
пального собрания, а в не-
давнем прошлом директор 
футбольной ДЮСШ Алек-
сандр Судариков отдал лю-
бимому детищу восемь лет. 
И продолжает помогать де-
тишкам, коллегам-тренерам. 
Иначе не может: душой при-
кипел к ставшему родным 
коллективу.

– Переживаем, что спортив-
ная инфраструктура «Красно-
го Октября» при возможной 
распродаже попадет в случай-

ные руки какого-нибудь част-
ника, – говорит Александр 
Борисович. – И он с преве-
ликой радостью оборудует 
здесь, предположим, элитный 
шейпинг-клуб, а дети, трене-
ры окажутся выброшенными 
на улицу, понимаете? Этого 
нельзя допустить! В прави-
тельстве Москвы, полагаю, 
должны быть заинтересованы 
в опеке над нашим «Красным 
Октяб рем». Именно на за-
воде и в спортклубе начинал 
жизненный и спортивный 
путь выдающийся вратарь со-
временности Лев Иванович 
Яшин.

По мнению Александра 
Сударикова, все мы, образно 
говоря, сидим на «мине замед-
ленного действия», если наши 
мальчики лишатся возможно-
сти заниматься футболом.

– Куда они пойдут, лишив-
шись игры? – вопрошает Су-
дариков. – В хулиганские, 
фанатские группировки?! Их 
туда затянут моментально. 
И что будем иметь? Социаль-
ный взрыв, рост преступности. 
После этого картинно станем 
вопрошать: и что же волна 
негатива нас захлестнула? 
А все – по причине равноду-
шия тех самых взрослых, при-
званных, казалось бы, решать 
социальные вопросы.

Прислушаются ли к здра-
вым доводам Сударикова 
люди, от которых зависит ре-
шение социально-спортивных 
вопросов? Время покажет. 

А «Спорт день за днем» про-
должит отслеживать ситуа-
цию вокруг непростой судьбы 
детско-юношеских школ.

алексей матвеев

КАНиКуЛЫ ПОД КрЫШЕЙ
В конце марта – начале апреля сразу в трех столичных манежах 

пройдет любимый детский турнир «Московские каникулы»

манеж «спартак»
главный судья соревнований – 
арбитр международной катего-
рии Виктор филиппов 
группа а
«спартак», г. москва
Цпр Фк «краснодар», 
г. краснодар
дюсШ №3, г. орел
дюсШ «ЭнергиЯ», г. Воронеж
28 марта
10:00 спартак – дЮсШ №3
11:00 краснодар – ЭнергиЯ
29 марта
10:00 дЮсШ №3 – краснодар
11:00 ЭнергиЯ – спартак
30 марта
10:00 дЮсШ №3 – ЭнергиЯ
11:00 спартак – краснодар
группа Б
Цска, г. москва
«Чертаново», г. москва

«неФтеХимик», г. нижнекамск
Фк «сЫзранЬ-2003», г. сызрань
28 марта
12:00 Цска – нефтеХимик
13:00 ЧертаноВо –
сЫзрань-2003
29 марта
12:00 сЫзрань-2003 – Цска
13:00 ЧертаноВо –
нефтеХимик
30 марта
12:00 Цска – ЧертаноВо
13:00 нефтеХимик –
сЫзрань-2003
Стыковые матчи, 31 марта
10:00 а3–Б4 11:00 Б3–а4
12:00 а1–Б2 13:00 Б1–а2
1 апреля
12:00 матЧ за 7-е место
13:00 матЧ за 5-е место
14:00 матЧ за 3-е место
15:00 Финал

манеж «Чертаново»
главный судья соревнований – 
арбитр всесоюзной категории 
Вячеслав симонов 
группа а
«локомотив», г. москва
«динамо», г. москва
«академиЯ строгино», 
г. москва
«премЬера», г. нижний нов-
город
29 марта
10:00 локомотиВ – премьера
11:00 динамо – строгино
30 марта
10:00 строгино – локомотиВ
11:00 премьера – динамо
31 марта
10:00 строгино – премьера
15:00 локомотиВ – динамо
группа Б
«спартак», г. москва
Цска, г. москва
«торпедо-ФШм», г. москва

«восХод», г. уфа
29 марта
12:00 Цска – торпедо-фШм
13:00 спартак – ВосХод
30 марта
12:00 ВосХод – Цска
13:00 торпедо-фШм – спартак
31 марта
11:00 ВосХод – торпедо-фШм
14:00 спартак – Цска
группа в
«Чертаново», г. москва
ФШ «торпедо», г. москва
«мегасФера», г. москва
дюсШ «динамо», г. брянск
29 марта
14:00 ЧертаноВо – динамо бр
15:00 фШ торпедо – мегасфера
30 марта
14:00 динамо бр – 
фШ торпедо
15:00 мегасфера – ЧертаноВо
31 марта
12:00 динамо бр – мегасфера

13:00 ЧертаноВо – 
фШ торпедо
Стыковые матчи, 1 апреля
10:00 3-е место (3-й показатель) – 
4-е место (1-й показатель)
11:00 4-е место (2-й показатель) – 
4-е место (3-й показатель)
12:00 2-е место (2-й показа-
тель) – 3-е место (1-й показа-
тель)
13:00 3-е место (2-й показатель) – 

2-е место (3-й показатель)
14:00 полуфинал 1а – 1В
15:00 полуфинал 1б – 2-е место 
(1-й показатель)
2 апреля
10:00 матЧ за 11-е место
11:00 матЧ за 9-е место
12:00 матЧ за 7-е место
13:00 матЧ за 5-е место
14:00 матЧ за 3-е место
15:00 Финал

Директор спортивного клуба «красный октябрь»
Евгений Литвинов считает, что поводов для панических

настроений нет. однако в любой момент юных футболистов
и их тренеров могут попросить... покинуть помещение

28 МАрТА – 1 АПрЕЛЯ.
ФуТБОЛиСТЫ 1999 г. р.

28 МАрТА – 1 АПрЕЛЯ.
ФуТБОЛиСТЫ 1999 г. р.

манеж «локомотив»
главный судья соревнований – 
арбитр региональной катего-
рии дмитрий Веселов
группа в
«локомотив», г. москва
«золотЫе купола», г. рязань
дюсШ, г. нижний новгород
«зоркий», г. красногорск
28 марта
10:00 локомотиВ – дЮсШ н.н.
11:00 золотЫе купола – 
зоркий
29 марта
10:00 зоркий – локомотиВ
11:00 дЮсШ н.н. – 
золотЫе купола
30 марта
10:00 зоркий – дЮсШ н.н.
11:00 локомотиВ – 
золотЫе купола
группа г
«локомотив-2», г. москва
сдюШор «амкар», г. пермь

дюсШ № 6, г. белгород
«ска-ЭнергиЯ», г. Хабаровск
28 марта
12:00 локомотиВ-2 – 
ска-ЭнергиЯ
13:00 сдЮШор амкар – 
дЮсШ № 6
29 марта
12:00 ска-ЭнергиЯ – сдЮШор 
амкар
13:00 дЮсШ № 6 – 
локомотиВ-2
30 марта
12:00 локомотиВ-2 – 
сдЮШор амкар
13:00 ска-ЭнергиЯ – дЮсШ № 6
Стыковые матчи, 31 марта
10:00 в3–г4 11:00 г3–в4
12:00 в2–г1 13:00 в1–г2
1 апреля
10:00 матЧ за 7-е место
11:10 матЧ за 5-е место
12:20 матЧ за 3-е место
13:30 Финал
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