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Закадычные друЗья
В гости к московским маль-

чишкам (возраст 10–11 лет) 
приехали ровесники из под-
московного Ногинска, а так-
же Уфы, Пскова, Иванова, 
Минска.

…Во время короткой пау-
зы между матчами пацаны из 
футбольного клуба «Минск» 
и столичной школы «Черта-
ново» шли в обнимку. Прият-
но наблюдать.

– Мы уже подружились, – 
улыбался Дима Лишай из бе-
лорусской команды. 

– Хотите, познакомлю 
с лучшим игроком «Чертано-
ва» Наилем Умяровым? – не 
унимался Димка. – Хоро-
ший парень. Здорово в фут-
бол играет: передачки разда-
ет – просто класс!

Другой Димка – по фами-
лии Великородный, из «Чер-
танова» – прирожденный 
бомбардир. Очень важные 
для команды мячи забивал.

– В финале против ЦСКА 
отсиживаться в защите не бу-
дем, – говорит Димка Велико-
родный. – Соперники понра-
вились, особенно их левый по-
лузащитник. Ничего, в нашей 
команде есть не хуже.

Да, мальчишки из «Черта-
нова» и ЦСКА уже готови-
лись к финалу. И та и другая 
команды заняли первые места 
в группах (по четыре коллек-
тива в каждой) и по регламен-
ту соревнований должны были 
выявить победителя турнира.

Но до объявления имени 
чемпиона и призеров време-
ни еще достаточно. Общаюсь 
с участниками. Арбитры – 
тоже полноправные действую-
щие лица состязаний.

– Проблем с судейством, 
в отличие от взрослого футбо-

ла, никаких, это приятно, – де-
лился впечатлениями судья 
международной категории 
Виктор Филиппов. – Важ-
но дать пацанам раскрыть-
ся, лишними свистками не 
мешать. И уровень игры, по-
моему, очень даже неплохой. 
Ребятки из Минска, Пскова, 
Иванова смотрятся. А какие 
замечательные группы под-
держки приехали! 

Мамочки-болельщицы из 
«города невест» всех пере-
кричали, отчаянно поддержи-
вая своих любимцев из «Тек-
стильщика».

Сердцем вСегда 
С Федотовыми

Славные ветераны армей-
ского клуба с удовольствием 
общались с юными даровани-
ями, делились опытом, вспо-
минали…

– Не мог не приехать на 
матчи, где разыгрывались 
призы памяти наших великих 
игроков и тренеров, – с тепло-
той в голосе говорил заслу-
женный мастер спорта Юрий 

Беляев. – Григорий Ивано-
вич Федотов был моим тре-
нером, я еще пацаном видел 
его забитые мячи, наслаждал-
ся мастерством. Затем, уже по 
окончании карьеры футболи-
ста, я тренировал Федотова-
младшего, Володю. Он, кста-
ти, не давал повода для кри-
тики, приличного уровня был 
игрок. 

– И как ты меня опередил, 
вот что значит военная дисци-
плина! – приветствовал свое-
го давнего товарища еще один 
именитый ветеран армейского 
футбола Марьян Плахетко.

 – Всегда приятно наблю-
дать за мальчишками, – уже 
обратился к корреспонденту 
«Спорта день за днем» Ма-
рьян Иванович. – В них все 
прекрасно – форма, содержа-
ние. И поле – посмотрите, ка-
кое классное! Одно удоволь-
ствие играть.

С Федотовым-младшим тот 
же Плахетко много лет провел 
в одной команде.

– Знаете, Володе было 
очень непросто, – вспоминает 

Марьян Иванович. – Ведь его 
постоянно сравнивали с ле-
гендарным отцом Григорием 
Ивановичем. Но Володя пре-
взошел рубеж ста голов, попал 
в клуб «сотников». И с мячом 
он всегда был на «ты». А вооб-
ще мой товарищ Володя Фе-
дотов был добр, честен, поря-
дочен. Просто хороший, ин-
теллигентный человек…

Увы, по мнению Марьяна 
Ивановича Плахетко, нынеш-
ней молодежи трудно про-
биться в основу российских 
команд, которые заполонили 
легионеры. Но тренировать-
ся, играть все равно надо на 
совесть. Ну, не должны только 
варяги главную скрипку в на-
шем футболе исполнять.

– Мы даже поездку в Хим-
ки на матч ЦСКА с «Руби-
ном» отложили, – говорит 
Марьян Иванович. – Потому 
что очень хотелось пообщать-
ся с юной порослью. Продол-
жаю верить в этих мальчишек.

– Они должны выиграть 
в финале, – излучал опти-
мизм другой замечательный 
ветеран ЦСКА Владимир По-
номарев, приехавший посмо-
треть на 11-летних мальчи-
шек. – Это же будущее нашего 
футбола. Приятно удивлен ат-
мосферой в армейском клубе. 
Я был на выпуске воспитан-
ников спортшколы. И присут-
ствовал во время посвящения 
юных футболистов в армей-
цы. Это запомнится мальчиш-
кам на всю жизнь! С оптимиз-
мом смотрю в будущее. Тре-
неры в школе работают с пол-
ной отдачей, очень заинтере-
сованно. Значит, и кадры для 
российского футбола должны 
выпускать неплохие.

А с Володей Федотовым, 
его супругой Любой Поно-
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играли по-ФедотовСки ! марев крепко дружил. Вместе 
отмечали дни рождения, ре-
гулярно заглядывали друг 
к другу в гости.

– Мы любили собирать-
ся в квартире Бесковых-
Федотовых на Маяковке, – 
вспоминает Владимир Алек-
сеевич. – Говорили не толь-
ко о футболе, круг интересов 
широкий – кино, литература, 
у нас немало знакомых в ак-
терской среде… А поссорить-
ся с Володей было невозмож-
но, он неконфликтный, очень 
интеллигентный, даже мяг-
кий человек. И раньше, на 
футбольном поле, разногла-
сий с ним тоже не возникало.

С корабля – 
на Футбол

– Закономерно, что наши 
мальчишки вышли в финал, – 
утверждал генеральный ди-
ректор футбольной школы 
«Чертаново» Николай Ла-
рин. – Ребята младшего воз-
раста во многих турнирах 
либо за первое место бьют-
ся, либо за третье. Но сегодня 
против хозяев арены – армей-
цев – тяжело будет выстоять.

Игра получилась на славу. 
Соперники достойные, абсо-
лютно равные, матч проходил 
во взаимных атаках. Реаль-
ный шанс открыть счет име-
ли как раз чертановцы, но не 
реализовали выход один на 
один с голкипером армейцев. 
Финалисты не выявили по-
бедителя в основное время – 

0:0. Всех ждала лотерея с по-
слематчевыми пенальти. То-
мительное ожидание разря-
дилось бурным ликованием 
юных футболистов ЦСКА, их 
поклонников. 4:3 – побежда-
ют армейцы. Кубок триумфа-
торов соревнований у них.

В матче за бронзу сильнее 
оказались игроки «Локомо-
тива», забившие гостям из 
ивановского «Текстильщика» 
шесть мячей и пропустившие 
лишь один.

В церемонии награждения 
участвовали не только про-
славленные ветераны ФК 
ЦСКА, но и генеральный ди-
ректор РФС Андрей Бала-
шов. Он с удовольствием вру-

чал мальчишкам призы, куб-
ки, грамоты, медали.

– Приехал на этот замеча-
тельный праздник вместе с ше-
стилетним сынишкой, и мы 
оба в восторге, – признался 
Андрей Алексеевич. – Играли 
ребята чудесно, получил такой 
прилив драйва – не передать! 

Популярного в свое время 
голкипера «Локомотива» и на-
циональной сборной Руслана 
Нигматуллина «поймал» уже 
на выходе с арены. К слову, его 
сына, тоже Руслана, признали 
лучшим вратарем соревнова-
ний, так что есть повод для от-
цовской гордости.

– Я всегда с теплотой 
вспоминаю детские тур-

ниры, в которых довелось 
когда-то играть, это память 
на всю жизнь, – полагает 
Нигматуллин-старший. – 
Здесь мальчишки на турнире 
памяти Федотовых сыграли в 
футбол, обрели друзей, просто 
замечательно! Награде сына 
не удивился, мы тщательно 
работаем над ошибками даже 
дома. У меня есть еще млад-
шенький, надеюсь, он тоже 
пойдет по нашим стопам…

алекСей матвеев 

Фестиваль «локобол», ге-
неральным спонсором ко-
торого является ОаО «рос-
сийские железные дороги», 
отмечает свой первый юби-
лей – этим летом он стартует 
в пятый раз.

международный фести-
валь «локобол–2011–рЖД» 
среди детских футбольных 
команд 2000–2002 г. р., ор-
ганизацию и подготовку 

которого осуществляет Дет-
ская футбольная лига, в ны-
нешнем году пройдет на тер-
ритории 77 субъектов рос-
сийской Федерации, а так-
же в Казахстане, молдове 
и литве. планируется, что 
его участниками станут бо-
лее 46 тысяч детей не стар-
ше 11 лет. 

На территории россии фе-
стиваль пройдет при кура-

торстве аппаратов полно-
мочных представителей пре-
зидента российской Федера-
ции в различных федераль-
ных округах. при поддерж-
ке Благотворительного фон-
да социальной помощи де-
тям «расправь крылья!» в фе-
стивале наравне с команда-
ми футбольных школ примут 
участие команды детских до-
мов и школ-интернатов.

На стадионе «Песчаное» состоялся совместный турнир 
Детской футбольной лиги и ПФК ЦСКА памяти Федотовых: 
Григория Ивановича и его сына Владимира Григорьевича.

Для мальчишек из Ногинска (слева) и Пскова
сыграть на турнире памяти Федотовых – большая честь

«ЛокобоЛ» отметит юбиЛей

Счет на табло

матч за 3-е место. ТеКСТИлЬ-
ЩИК – лОКОмОТИВ – 1:6 (0:4)
голы: попов – Кузнецов (2), по-
тапов (2), Бусаров, Сметанкин 
(автогол).
Финал. ЦСКа – ЧерТаНОВО – 
0:0 (0:0), по пенальти 4:3. 
лучший игрок турнира – Сте-
пан Харитонов (пФК ЦСКа).
лучший бомбардир – Илья 
Кузнецов (ФК «локомотив»).
лучший вратарь – руслан Ниг-
матуллин (ФК «локомотив»).
лучший нападающий – Дми-
трий Великородный (ФШ 
«Чертаново»).
лучший полузащитник – Ники-
та Конопкин (ФК «Текстиль-
щик»).
лучший защитник – Иван пыт-
ляк (ФК «минск»).
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Георгий Щенников лично поздравил
юных одноклубников
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Амбициозный «Зоркий»
У поклонников спорта Красногорск ассоциируется с командой по хоккею с мячом. 

О футбольном «Зорком» наслышаны лишь знатоки любительского футбола. 

Между тем футбольная 
школа города – одна 
из лучших в области. 

О школе рассказал Николай 
Журавлев, главный тре- 
нер команды мальчишек 
1999 г. р., которая играла на 
турнире «Московские кани-
кулы ДФЛ». 

– Турниров, честно говоря, 
не хватает. Благодарю руко-
водство Детской футбольной 
лиги за приглашение. Хотя 
мы ездили на соревнования 
в Белоруссию, в Испанию. 
Руководство Красногорска 
и ФК «Зоркий» помогают вы-
езжать, заботятся о школе. За-
нимаются ребята бесплатно. 
Решается вопрос о том, чтобы 
экипировать всю школу. Пока 
такого прекрасного манежа, 
как у московского «Локомо-
тива», нет, но жаловаться не 
на что. Тренировочный про-
цесс идет непрерывно. Хотя 
зимний период несколько вы-
бивает из колеи: занимаемся 
в зале или на воздухе. Правда, 
поле без подогрева. Из-за это-
го объективно отстаем от луч-
ших московских школ.

У любого мальчишки из 
футбольной школы – мечта 
заиграть в профессиональной 
команде. Выпускникам ФШ 
«Зоркий», чтобы «засветить-
ся», приходится показывать 
себя на турнирах: в городе нет 
профессиональной команды 
мастеров.

– Если ребенок пере-
рос наш уровень и у него 
есть предложение – не пре-
пятствуем, – рассказывает 
Николай Журавлев. – Лет  
с 12–14 талантливым ре-
бятам уже нужно серьезно 
пробовать себя. У меня есть 
воспитанник 1994 года рож-
дения Сергей Середин. Он 
занимался с ребятами на 

год старше себя, участвовал 
в турнирах ДФЛ. В девяти-
летнем возрасте его пригла-
сили в футбольную школу 
ЦСКА. Мы с его родителями 
спокойно все обговорили и 
решили дать возможность 
пареньку расти. Сейчас он 
играет за ЦСКА. Маленький, 
но плюсик: наш воспитанник, 
представитель города в такой 
серьезной команде. Будем 
надеяться, что он заиграет на 
высоком уровне.

Мы помогаем всем своим 
воспитанникам, но действи-
тельно перспективных не-
много. В школе у нас ведет-
ся не набор, а отбор. Мало 

просто любить футбол, нуж-
но иметь хорошие данные, 
желать развиваться, важна 
поддержка родителей, трене-
ров. Психика в юном возрас-
те хрупкая, поражения могут 
надломить. 

Все наши тренеры имеют 
специальное образование 
и постоянно совершенству-
ют знания. Наша задача, как, 
пожалуй, всех областных 
школ, – найти и подготовить 
хороших мальчишек. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы в го-
роде была команда мастеров 
и мы готовили пополнение 
для нее. Это и мотивацию по-
высило бы. 

Нашу школу я бы назвал 
амбициозной. Если команда 
не добивается результата, это 
вызывает тревогу, все пережи-
вают, скрупулезно анализи-
руют ошибки. Не опозорить 
школу, достойно защищать 
честь города – в крови у каж-
дого юного красногорца. Без-
условно, мне и всем тренерам 
нашей школы хочется видеть 
своих воспитанников в топ-
клубах и гордиться ими. Но 
главное, чтобы ребята вырос-
ли честными, порядочными 
людьми. Если этому поможет 
футбол – мы будем считать 
свою задачу выполненной.

Юлия крапива

ПАПА вЫЛЕчит
Не так давно трудовое соглашение с «Локомотивом» 

оформил атакующий полузащитник Александр Жижин, 
бывший лидер команды «Чертаново» (ребята 1994 г. р.).

чей дом роднее?
Столичная школа «Черта-

ново» поистине поставщик 
футбольных талантов. Не-
давно «Спорт день за днем» 
рассказал о способном цен-
тральном защитнике Денисе 
Кутине, подписавшем кон-
тракт с московским «Спар-
таком». И вот еще один та-
лант был призван большим 
клубом.

– Я живу в десяти мину-
тах езды от школы «Чер-
таново», так что путь был 
один – в эту футбольную се-
мью, – улыбается нынешний 
новобранец «Локо» Саша 
Жижин. – Когда мне было 
всего шесть лет, папа привел 
меня сюда, он просто фанат 
игры, кстати, в отличие от 
мамы. Но мы маму убедили, 
что занятия футболом пой-
дут на пользу…

Саша Жижин с особой те-
плотой вспоминает годы, 
проведенные в школе «Чер-
таново».

– Тренеры в нас всю душу 
вложили, спасибо им огром-
ное! Разве такое забывается? 
Вот Юрий Павлович Кор-
нов, можно сказать, дневал 
и ночевал с нами, он – про-
сто великолепный настав-
ник. И другие тренеры – Ле-
онид Владимирович Фе-
доров, Виталий Алексан-
дрович Сухов тоже молод-
цы. Вообще-то, я так прики-
нул, – в «Чертанове» про-
вел времени даже больше, 
чем с родителями. Так что не 
совсем ясно, какой дом род-
ным считать первым, а ка-
кой – вторым. Оба очень 
близки. Тренировки, матчи 

за нашу школу… Замечатель-
ные деньки!
С: Школьные годы прекрас-
ные теперь позади, впере-
ди – жизнь в большом футбо-
ле. Как вас приняли в «Локо-
мотиве»?
Неплохо. Ведь многих ребят 
из нынешнего молодежного 
состава «Локо» я уже знал, 
играл против них со своим 
«Чертаново» в первенстве 
Москвы. Поэтому адаптиро-
ваться долго не пришлось.
С: Мечтали о приглашении 
именно в «Локо»?
Папа, например, хотел ви-
деть меня в «Спартаке», он 
давний поклонник красно-
белых. Но «Локомотив» 
очень хорошая, играющая 
команда. Так что я рад при-
глашению. Есть ли разница 
между «Чертаново» и моей 
новой командой? И там, 
и здесь надо серьезно от-
носиться к делу, проявлять 
себя во время тренировок, 
матчей. Заметил, правда, что 
скорости немного возросли, 
но так и должно быть в боль-
шом футболе.

«в контакте» 
Со вСеми
С: А свободное от трениро-
вок и матчей время как про-
водите?
С друзьями встречаюсь. Мо-
жем сходить в кино на аме-
риканские фильмы. Еще в 
развлекательный центр за-
глядываем. Девушка? Нет 
девушки. Да и не нужна 
она пока, по-моему, толь-
ко бы мешала. Тренировать-
ся, играть надо как следу-
ет. И серьезного чувства ни 

к кому из девчонок пока не 
возникало. Мне же всего 
семнадцать!
В Интернете, может, знаете 
социальную сеть «В кон-
такте»? Я и мои друзья-
ровесники готовы общаться 
там часами, если, конечно, 
время позволяет. Ну очень 
затягивает, просто все по-
вально увлечены!
С: Вернемся к футболу. Мо-
лодых, говорят, «звездная бо-
лезнь» нередко караулит. Вам 
не страшны ее рецидивы? 
Все-таки оформили контракт 
с известным клубом, возмож-
но, известность скоро придет.
У меня замечательный «док-
тор» от этой напасти есть – 
папа. Он моментально «вы-
лечит», если что. Даже от 

малейшего ее налета, не го-
воря уже о рецидивах. В хо-
рошем смысле, взыскатель-
ный очень человек, требо-
вательный. Да и откуда ей 
взяться-то, «звездной бо-
лезни»? Пока ничего замет-
ного не добился, «в телеви-
зор», например, не попадал. 
С чего вдруг зазнаваться? 
И сам я не из тех, кто станет 
нос задирать.
Вообще в нашей семье роли 
четко расписаны. Папа спор-
тивные достижения контро-
лирует, мама за моей успева-
емостью послеживает. Кста-
ти, учусь без троек, школь-
ные экзамены, между про-
чим, еще впереди. Постара-
юсь нигде не подкачать…

БеСеДОВал алекСей матвеев
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Чтобы «засветиться», юным футболистам Красногорска
приходится показывать себя на турнирах только с лучшей стороны

Теперь лидерские качества Саше Жижину
надо проявлять в «Локомотиве»


