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Второй турнир,
перВое интерВью

Давненько парковка воз
ле спартаковского манежа 
не видела столько машин. 
Естественно, с номерами мо
сковского региона. Из авто 
выходили серьезные муж
чины – все больше в спор
тивных брюках – и не менее 
суровые мальчишки. В пау
зе между матчами, наив но 
пытаясь согреться еле теп
лым кофе под противным 
накрапывающим дож диком, 
придумал себе невинное 
развлечение. У каждого 
из мальчуганов старался 
угадать его клубную при
надлежность. Вот этот, бе
лобрысый, судя по пижон
скому прикиду, наверняка 
из «Спартака». А вот этот 
поджарый крепыш, видимо, 
из ЦСКА. Всем своим спо
койным видом напоминал 
Георгия Щенникова. А мо
жет, и Игоря Акинфеева.

Очень неудачно припар
ковался на своей белой ино
марке ветеран «Спартака» 
Вячеслав Егорович, оставив 
машину чуть ли не в метре 
от бордюра. После турни
ра в его адрес отправится не 
одно крепкое словцо. 

Кроме Вячеслава Вла
димировича, в этот день то 
и дело встречались знако
мые все лица. Федор Черен
ков, Сергей Родионов, Анд
рей Пятницкий, Алексей 
Мелешин. Последний за
метно нервничал, наблюдая 
за разминкой спартаков
ских мальчишек с балкона.

Но как не волноваться, 
когда играет родная крови
нушка? Сын Алексей.

– Когда сам выходил на 
поле, испытывал лишь лег
кое волнение, – признался 
корреспонденту «Спорта» 
Мелешинстарший. – Голо
вой понимаешь, что это еще 
дети. Но так хочется, чтобы 
сын сыграл хорошо.

Тем временем свой уте
шительный матч завер
шила приезжая командоч
ка «Цесна» из Казахстана. 
Под натиском заезжих го
стей пал липецкий «Ме
таллург». Один из мячей 
забил капитан Арстанбек 
Мукашов. Этакий постре
леныш то и дело заводил 
своих пацанов, распевая 

кричалки в поддержку бело
русской команды: «Минск 
как пуля – лучше «Ливер
пуля» и «Минск, не робей – 
гол в “девяточку” забей».

А вот интервью давать не 
хотел. Стеснялся. 

– Не боись, звездой ста
нешь, – в мгновение ока нас 
окружила детвора и стала 
подбадривать своего капи
тана.

– Интервью еще не давал, 
это всего лишь второй тур
нир, на первый выезжали 
в Грузию, – делая серьезное 
лицо, поведал Арстанбек, на 
награждении получивший 
приз из рук самого Сергея 

Родионова. – Играли мы не
плохо, но москвичи, при
знаю, сильнее нас. Они пре
восходили нас в скорости, 
в технике же им не уступа
ли. А больше других понра
вилась команда «Чертано
во». Очень хорошая.

тВорцы без страха 
и упрека

Пока общались с казах
ским капитаном, в матче 
за третье место вышли как 
раз «Чертаново» и волго
градская «Олимпия». Та са
мая, что под руководством 
еще Леонида Слуцкого по
стоянно на турнирах ДФЛ 
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ТАкОЙ фуТбОЛ НАм НуЖЕН
боролась только за глав
ный приз. А теперь мечтала 
лишь о «бронзе». Но… В се
рии пенальти счастливый 
«лотерейный билет» выта
щили «чертановцы».

– Как не расстраивать
ся, когда уже вторую игру 
уступаем по пенальти, – 
разводил руками тренер 
волгоградцев Сергей Ану
чин. – Но скажу – турнир ве
ликолепный. Неоднократ но 
участвовали в соревнова
ниях Детской футбольной 
лиги, но вот в Москве оказа
лись впервые. Что сказать? 
Отличные условия, чет
кая организация. Автобусы 
стро го по расписанию, инте
ресная культурная програм
ма. Побывали на Красной 
площади, на Воробьевых 
горах, посетили несколько 
музеев.

Не мог не поинтересо
ваться мнением одного из 
самых уважаемых детских 
тренеров по поводу семи
наров голландца Берта ван 
Лингена.

– Не скажу, что услышал 
для себя чтото новое, но 
подобные вещи необходи
мы, – высказался Анучин. – 
Голландец четко расставил 
акценты, что и в каком воз
расте давать ребенку. Лиш
ний раз убедился, что в сво
ей работе идем правильным 
курсом.

«Спартак» с ЦСКА тем 
временем вышли на вто
рой тайм финального мат
ча, и наконецто красно
белые открыли счет. Это 
Илья Кантонистов (которого 
изза ошибки в протоколе 
дикторинформатор называл 
Константиновым) сыг рал на 
опережение и протолк нул 
мяч мимо опрометчиво вы
бежавшего вратаря.

Мелешинмладший до 
поры до времени в центре 
обороны действовал очень 
уверенно.

Но и он ничего не смог 
поделать, когда армеец Ро
ман Смирнов сначала срав
нял счет, а затем на послед
них минутах и принес побе
ду ЦСКА. Увы, в обоих слу
чаях Алексей не успел при
крыть голеадора.

Мальчишки «Спартака» 
и не пытались скрыть слез. 
Проиграть в родных стенах 
принципиальному соперни
ку, да еще и на глазах спар
таковских легенд – удар по 
самолюбию. Армейцы же на 
радость мамам и папам от
метили успех повзрослому: 
уселись дружно в «лодоч
ку» и раз за разом победно 
вскидывали руки. 

– Бескомпромиссный матч 
получился, валидольный, – 
довольно потирал руки ге
неральный директор Мо
сковской федерации футбо
ла Александр Старцев. – Но, 
кроме «Спартака» и ЦСКА, 
отметил бы школу «Черта
ново». Семимильными ша
гами развиваются: подобра
ли сильный тренерский со
став. У них и заслуженный 
тренер России Михаил Бу
ренков, и воспитавший Пав
ла Погребняка Алексей Лео
нов, Сергей Чумаченко. От
личный коллектив, настоя
щая футбольная семья. Пре
имущество этой футбольной 
школы перед другими сто
личными в том, что детские 
специалисты «Чертаново» 
не гонятся за результатом, 
которого от них мудрые ру
ководители школы и не тре
буют. Вот они и творят, по
тому что не боятся потерять 
работу.

егор землякоВ

1998 г. р.
Финал. цска (москва) – «академия футбола» (самарская 
обл.) – 1:2
матч за третье место. ENEOS (Владивосток) – «локомотив-2» 
(Москва) – 0:4
лучшие: вратарь – павел Овчинников (ЦСКа), защитник – Ни-
кита Калугин («академия футбола»), полузащитник – Дани-
ла Куликов («локомотив-2»), нападающий – Даур Квеквескири 
(«академия футбола»).

1999 г. р.
группы а и б. Финал. «Чертаново» (москва) – цска – 2:1
матч за третье место. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» – 
5:0.
лучшие игроки: вратарь – Матвей Сафонов («Краснодар»), за-
щитник – алексей Губочкин («Спартак»), полузащитник – Мак-
сим Калачевский («Спартак»), нападающий – Данило ардзинба 
(ЦСКа), игрок и бомбардир – Кирилл Орехов («Чертаново»).
группы В и г. Финал. «амкар» (пермь) – «локомотив» (мо-
сква) – 0:4.
матч за третье место. ДЮСШ (Нижний Новгород) – «локомо-
тив-2» (Москва) – 1:1 (по пенальти – 7:6).
лучшие: вратарь – александр прокофьев («амкар»), защит-
ник – андрей Дубровин (ДЮСШ Нижний Новгород), полуза-
щитник – Михаил Носовский («локомотив»), нападающий – 
Максим Симаков («Зоркий», Красногорск), игрок – Оганес ако-
пян («локомотив-2»).

2000 г. р.
Финал. цска (москва) – «спартак» (москва) – 2:1.
матч за третье место. «Олимпия» (Волгоград) – «Чертано-
во» – 1:1 (по пенальти – 2:4).
лучшие игроки: вратарь – Максим Салищев («Олимпия»), за-
щитник – егор Ильин («Спартак»), полузащитник – Данила ер-
шов (ЦСКа), нападающий – Наиль Умяров («Чертаново»), бом-
бардир – Илья панькин («Чертаново»).

2002 г. р.
Финал. «локомотив» (москва) – «торпедо-ФШм» (мо-
сква) – 2:1.
матч за третье место. «Чертаново» – «Динамо» (Брянск) – 0:0 
(по пенальти – 4:3).
лучшие: вратарь – Никита Бахтин («Торпедо-ФШМ»), защит-
ник – Никита Федотов («Чертаново»), полузащитники – алек-
сандр Орехов («локомотив») и Иван Коровин («Динамо», 
Брянск), нападающий – Владислав яковлев (ЦСКа), бомбар-
дир – александр Кутицкий («Динамо», Москва), игрок – андрей 
Савинов («премьера», Нижний Новгород).

московские каникулы – 2011.
Результаты

Финал между мальчишками «Спартака» и ЦСКА (ребята 2000 г. р.) 
украсил весь международный турнир «Московские каникулы ДФЛ»

Гол Ильи Кантонистова не помог
спартаковцам обыграть армейцев
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– Прошедший турнир был 
достаточно успешным, в том 
числе с точки зрения соста
ва участников. Собрались 
сильные команды. В очеред
ной раз нам удалось постро
ить очень хорошие деловые 
отношения с футбольны
ми клубами «Локомотив», 
«Спартак», школой «Черта
ново», в чьих манежах про
ходили матчи. Мы благодар
ны им за то, что они не про
сто предоставили нам свои 
арены, но обеспечили и ме
неджмент – на отличном 
уровне. У нас не было ни 
одной претензии, ни одно
го замечания. Хочу отметить 
и работу волонтеров – мы 
постоянно привлекаем их 
к нашим соревнованиям, по
тому что в штате ДФЛ все
го пять человек, и одним нам 
было бы не справиться.
С: Насколько отличается уро-
вень команд?
Чем младше команды, тем 
ровнее силы участников – 
московских и региональ
ных команд. Это было осо
бенно заметно в Чертано
во, где играли самые млад
шие ребята. Но чем старше, 
тем больше вырисовывает
ся преимущество команд из 
Москвы. Мне сложно с уве
ренностью сказать, с чем 
это связано. Есть подозре
ние, что ребят более старше
го возраста – лучший, в хо
рошем футбольном смысле 
этого слова, материал – за
бирают в столицу, и проис
ходит выхолащивание пери
ферийных команд. Не могу 
сказать, что полностью в 
этом уверен, но такую кар
тину мы наблюдаем раз за 
разом – а мы проводим мас
су турниров. В старших воз
растах чаще всего выигры

вают москвичи. Но в то же 
время должен отметить, как 
стремительно прогрессиру
ют два клуба. Это «Чертано
во» в Москве и футбольный 
клуб «Краснодар». Раду
ет, что краснодарцы обзаво
дятся великолепной  инфра
структурой. Это самый пер
спективный клуб в стране, 
включая, может быть, и мо
сковские. Они идут по пути 
развития лучших европей
ских школ – «Аякса», «Ми
лана», которые открывают 
отделения не только в своих 
странах, но и в Европе, и в 
Африке, и в Латинской Аме
рике. «Краснодар» на сегод
няшний день открыл 27 фи
лиалов только в Краснодар
ском крае. И куда бы мы ни 
выезжали, на любые россий
ские соревнования, везде об

наруживаем какуюнибудь 
команду ФК «Краснодар». 
Это может быть команда не 
из самого Краснодара, но из 
СлавянсканаКубани или 
из других кубанских горо
дов и станиц. Что еще бро
сается в глаза? У «бычков» 
(так еще именуют красно
дарскую школу изза их эм
блемы)  работают молодые 
тренеры. Им созданы очень 
хорошие условия, в том чис
ле по оплате труда. Если бы 
у нас было хотя бы десять 
таких развивающихся школ, 
это обязательно принесло 
бы успех всему нашему фут
болу.
С: Вы затронули тему пере-
хода перспективных ребят из 
периферийных клубов в сто-
личные. Скажите, заметно ли 
было серьезное внимание 

к вашему турниру со стороны 
селекционеров?
Да, конечно, и не только сто
личных. Были представле
ны все ведущие московские 
клубы. Но были специали
сты из Краснодара, из Ака
демии Коноплева. Должен 
сказать, что игроки, пере
ехавшие в Москву, все равно 
лет в 16–17 гдето теряются. 
Идет недоработка. Талант
ливых ребятишек забирают 
в Москву, – а какой выход? 
Вы можете сказать, кто из 
молодых ребят засветился 
в этом году в клубах, напри
мер, премьерлиги? Я таких 
назвать не смогу. А вот в ко
мандах из регионов появля
ются новые имена. Заявля
ют о себе ребята, о которых 
никто раньше ничего не слы
шал. Сливки в Москву соби
раются, – а масло не сбива
ется… Почему? Вопрос, на 
который я не знаю ответа. 
Спросите тренеров, дирек
торов школ.
С: И все же ваши турниры по-
могают ребятам раскрыться?
Безусловно. Наши турниры 
принципиально отличают
ся от всех остальных. Они не 
коммерческие. Денег мы не 
зарабатываем, и нам все это 
тяжело дается. Мы не финан
сируемся из бюджета и сред
ства находим с большим тру
дом. И тем не менее стара
емся облегчить финансовое 
бремя участников соревно
ваний. Вы даже не представ
ляете, в каком состоянии се
годня находится региональ
ный футбол! Недавно у нас 
проходил турнир черномор
ской лиги ДФЛ в «Орленке». 
Приехала команда из Сергие
ва Посада – а это всего 70 ки
лометров от Москвы. Я вижу, 
что команда по характеру 

«Бычки» набирают вес
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Итоги турнира «Московские каникулы» подводит президент ДФЛ Виктор Горлов
великолепная, пацаны в ней 
собраны хорошие, но управ
ляется команда в основном 
родителями. Я, конечно, по
нимаю, что это родители 
вкладывают деньги – полно
стью за их счет команда при
ехала. Спрашиваю: «Сколько 
же вам на эти цели дает шко
ла?» Оказалось – пять тысяч 
рублей в год… Финансирова
ние детского футбола – про
сто убогое. Грустно это все. 
Обеспеченных школ – еди
ницы. Есть, например, шко
ла Смертина в Барнауле. Ее 
команды на четырехпяти 
турнирах подряд выступают 
просто потрясающе. С мо
сквичами играют на равных. 
А другая барнаульская шко
ла – «Динамо», где выросли 
те же Смертин, Кормиль
цев, Минько, – в поездках. 
В регионах хватает денег на  
команды мастеров, – а на дет
ский футбол нет. А это тупик. 
Не будете сегодня растить 
пацанов – кем вы завтра бу
дете комплектоваться?

С: Если вернуться к «Москов-
ским каникулам», оплачива-
ли ли вы все расходы участ-
ников?
Нет, конечно! Мы бы разо
рились. Турнир такого уров
ня стоит около двух милли
онов рублей. Мы только бе
рем на себя судейство, дого
вариваемся об аренде и так 
далее. Но ни копейки не бе
рем с команд, и это уже боль
шое подспорье для них. До
рога, проживание и пита
ние – за их счет. Все, что 
мы можем сделать, это най
ти ряд гостиниц, где им бу
дет дешевле всего жить 
и питаться. Роль посредни
ка при этом мы не испол
няем. Сегодня по Москве 
1300–1500 рублей на чело
века в день – этот тот мини
мум, который можно найти. 
И все команды договарива
ются с гостиницами напря
мую, без нашего участия.
С: «Локомотив», «Спартак» 
и «Чертаново» ничего не взя-
ли с вас за аренду манежей?

Ничего. Спасибо им за это 
огромное! Мы бы своими си
лами это в жизни не потяну
ли. Обычная аренда – это де
сятки тысяч рублей в час.
С: Что у ДФЛ в дальнейших 
планах?
Каждой год, подводя ито
ги сезона, мы говорим себе: 
провели рекордное число 
турниров, и вроде бы уже не
куда двигаться. И тем не ме
нее этот сезон у нас должен 
получиться самым рекорд
ным за 18 лет жизни Детской 
футбольной лиги. У нас бу
дет «большой» «Локобол – 
РЖД – 2011» для ребят 
2000 года рождения. Будет 
турнир «Локобол: загрузи 
себя футболом» для сильней
ших команд 1998 года рож
дения. Пройдет юбилейный, 
десятый розыгрыш междуна
родной детской лиги чемпио
нов «ЛУКОЙЛ». Сначала 
предварительные турниры 
в десяти городах, потом фи
нальный среди российских 
команд, а потом и супер

финал в Турции, где про
живание и питание – за счет 
наших спонсоров. При под
держке Федерального агент
ства по рыболовству  про
ведем фестиваль «Клёвый 
мяч».
С: Интересное название.
Турнир и сам по себе интерес
ный. Папы рыбачат, сыновья 
играют в футбол, мамы гото
вят уху из папиных трофеев, 
плюс совместные викторины, 
конкурсы. Одним словом, от
личный семейный праздник.  
Да вы загляните на наш сайт, 
увидите, сколько у нас еще 
соревнований впереди. И со
вершенно новый проект мы 
в этом году развернем  в под
московном Дмитрове – здесь 
будет создан учебный центр 
ДФЛ. Глава администрации 
района, сам большой поклон
ник спорта, Валерий Гаври
лов уже дал на это добро. Нам 
бы еще немножко помощи 
со стороны государственных 
структур…

максим березницкий

В футбольной школе «Краснодар» (в белом) идут
по пути развития лучших европейских академий

Мальчишки «Чертанова» завоевали на турнире
«Московские каникулы» бронзу


