
|  11–17 мая 2011c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ56

c

Интересно наблюдать за 
Мелешиным-старшим. 
Особенно перед какой-

нибудь важной игрой 11-лет-
него сынишки. Кстати, тоже 
Алексея. Папа серьезен, сосре-
доточен, следит за разминкой 
отпрыска. Волнуется. 

– Когда сам выходил на 
поле, так не переживал, как 
теперь за сына, – говорит 
Мелешин-старший. – И вро-
де бы понимаешь головой, что 
на поле дети и требовать мно-
гого в этом возрасте от них не 
стоит. Но все равно хочется, 
чтобы сын сыграл как можно 
лучше.
C: Почему сын, в отличие от 
отца, играет защитника?

Думаю, что амплуа еще не 
раз поменяется. Пока тре-
неры видят сына на пози-
ции центрального защитни-
ка. А в их работу не вмеши-
ваюсь. Сам говорю Леше, что 
во всем надо искать поло-
жительные стороны. Навы-
ки игры в обороне, к тому же 
на таком ответственном ме-
сте, обязательно пригодятся 
в дальнейшем. Современный 
футбол требует от игроков 
универсальности: классный 
футболист должен не толь-
ко хорошо выполнять переда-
чи партнерам, остро действо-
вать впереди, но и умело обо-
роняться, отбирать мячи у со-
перников. 
C: Но вы-то, признайтесь, где 
видите?
Конечно, ближе к атакующей 
линии. Он правша, поэтому, 
наверное, ему играть удобнее 
справа. Но это лишь мое сугу-
бо личное мнение.
C: Много занимаетесь индиви-
дуально?
Гораздо меньше, чем до того 
как пришел работать в Ака-
демию Федора Черенкова 
(Алексей помогает Андрею 
Пятницкому готовить юно-
шей 1994 г. р. – C). Времени 
теперь не так много. До деся-
ти лет мы занимались у себя 
в Щелкове (Московская об-
ласть. – C). После школы 
обязательно был футбол.
C: На тренировках сына 
в «Спартаке» присутствуете?
Не всегда. Хотя группа, с ко-
торой я работаю, тренируется 

как раз после команды сына. 
Бывает, что прихожу раньше, 
чтобы специально понаблю-
дать за сыном. Ну и, если тре-
буется, помочь коллеге, Алек-
сандру Васильевичу (Шупля-
кову. – C). Но в работу его 
не вмешиваюсь, поскольку 
он свою команду знает изну-
три. Кстати, Леша у него за-
нимается чуть более полуго-
да. И на первых порах не про-
ходил в состав. Лишь недав-
но Александр Васильевич 
стал его ставить в основу. Но 
я к таким вещам отношусь 
нормально. Главное, чтобы 
на выходе из сына получил-
ся футболист. Поэтому могу 
дать совет большинству ро-
дителей, которые хотят всего 
и сразу, запастись терпением. 
Если ваш ребенок не попадает 
в команду, значит, надо боль-
ше работать на тренировках.
C: Вы как отец и тренер крити-
чески относитесь к промашкам 
сына на поле?
Тактически правильной игры 
от него пока сложно в этом 
возрасте требовать. Он по-
рой позиционно ошибается, 
но это лишь от большого же-
лания отобрать мяч, помочь 
партнерам. 
C: Но дома разборы полетов 
устраиваете?
Нечасто. Сыну не нравится, 
когда начинаю рассказывать, 
как надо играть. Но все рав-
но беседуем. Дома есть макет 
футбольного поля. На нем 
Леше спокойно объясняю ка-
кие-то нюансы.

C: Позволяете Леше смотреть 
футбол по телевизору, если 
трансляция поздно вечером?
О чем вы? Режим есть режим. 
Если позволять смотреть фут-
бол за полночь, утром его не 
добудишься. 
C: А матчи с вашим участием 
сыну показываете?
Как-то по спутниковой тарел-
ке повторяли наш выездной 
матч с «Интером» в Лиге чем-
пионов. А Леша все не верил, 
что папа играл в «Спартаке». 
Пришлось с ним дождаться 
своего выхода на замену в том 
матче, который, увы, проигра-
ли – 1:2. Зато сын на меня стал 
по-другому смотреть.

егор земляков

Какой отец не мечтает, чтобы ребенок пошел по его стопам! Сын известного 
полузащитника «Спартака» 90-х Алексея Мелешина защищает красно-белые 
цвета в Академии Федора Черенкова.
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сын не верил, что папа 
играл за «спартак»

Алексей Мелешин

Старший... ...и младший
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Три года назад нынешний министр спорта Виталий Мутко подарил уфимской школе 
«Восход» поле с искусственным покрытием. Но дети на нем так ни разу и не сыграли.

обещанного 
три года ждут

С подвижником детского 
футбола из уфимской школы 
«Восход» Венером Шакирья-
новым познакомились на тур-
нире «Московские каникулы 
ДФЛ». Тренер то и дело на-
хваливал искусственную трав-
ку в Черкизове.

– Мы на таком замеча-
тельном покрытии и не игра-
ли никогда, – говорит Венер 
Шакирь янов. – Очень непри-
вычно. Ребята поначалу даже 
спотыкались...

О поле с искусственной 
травкой уфимским маль-
чишкам, их тренерам остает-
ся только мечтать. По словам 
Шакирьянова, ждут обещан-
ного газона уже три года. Еще 
в бытность свою президен-
том РФС нынешний министр 
спорта Виталий Мутко пода-
рил воспитанникам «Восхо-
да» поле с искусственным по-
крытием, но…

Отгремели фанфары по 
столь торжественному случаю, 

г-н Мутко вернулся в столи-
цу. А столь необходимый па-
цанам футбольный газончик 
отошел почему-то представи-
телям разных коммерческих 
структур. Теперь там мужички 
с брюшком резвятся. А питом-
цы СДЮШОР так и продол-
жают ютиться в своем некази-
стом зальчике с пластиковым 
покрытием.

Впрочем, в 12 километрах 
от здания футбольной школы 
«Восход» нашли подходящий 
стадион для занятий. Но, про-
стите, это все равно, что Мо-
скву пересечь с юга на север. 
Как же покрывать такие рас-
стояния с маленькими деть-
ми?!

коммерческая
жилка 

В директоре и тренере 
уфимской СДЮШОР Венере 
Шакирьянове бьется коммер-
ческая жилка.

– Вот раздобыл денег у спон-
соров, чтобы заявить наших 
юношей в первенство России 

по третьей лиге, – от души ра-
дуется Венер. – Очень хочет-
ся преемственности в башкир-
ском футболе. А то наши спо-
собные ребята вынуждены ис-
кать счастья на стороне. Ска-
жем, талантливые Саша Васи-
льев, Сулейман Абдулин ушли 
в ЦСКА, Слава Морозов по-
дался в свое время в «Сатурн». 
Вполне ведь могли в Башки-
рии играть, если создать им 
подходящие условия. 

С этого сезона появилась 
и команда второго дивизио-
на – «Уфа». Перед ней стоят 
амбициозные задачи, вплоть 
до выхода в первый дивизи-
он российского чемпионата. 
И СДЮШОР «Восход» ста-
ла своего рода подразделением 
«Уфы». Шакирьянов заклю-
чил договор с руководством 
команды о сотрудничестве.

Теперь мальчики «Восхода» 
1994–1998 г.  р. будут представ-
лять в клубном зачете местно-
го первенства клуб «Уфа». На 
очереди – переговоры с руко-
водством солидной нефтяной 

компании. Шакирьянов очень 
надеется, что там возьмут его 
мальчишек под надежную опе-
ку.

Пока же пытаются как мо-
гут помогать мальчишкам из 
«Восхода» сотрудники де-
партамента образования Ки-
ровского района города. Но 
средств, выделяемых на жизнь 
детской футбольной школы, 
явно недостаточно. Приоб-
ретают инвентарь спонсоры, 
чаще даже сами родители па-
цанов. Вот финансовое бре-
мя поездки в столицу на тур-
нир «Московские каникулы 
ДФЛ» полностью легло на 
плечи родителей.

А Венера Шакирьянова зва-
ли работать и на более пре-
стижные должности. Но он 
своих ребят не бросит. Боль-
ше четверти века отдал воспи-
танию уфимских мальчишек, 
прикипел душой к любимому 
делу. Ему очень нравится об-
щаться с детьми. Так он устро-
ен, этот фанат футбола…

алексей матвеев
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Он мальчишек свОих не брОсит…

Венер Шакирьянов хочет преемственности
в башкирском футболе
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Mеждународный фе-
стиваль «Локобол – 
2011 – РЖД» среди 

детских футбольных команд 
2000–2002 г.  р., организацию 
и подготовку которого осу-
ществляет Детская футболь-
ная лига при содействии 
администраций городов и 
субъектов РФ, национальных 
и региональных федераций 
футбола, а также профессио-
нальных футбольных клубов, 
нынешним летом пройдет на 
территории 120 городов. 

Первый этап фестиваля, 
в котором могут принять 
участие все желающие ко-
манды, стартует в конце 
мая, следом за ним в июне – 
июле состоятся соревно-
вания межрегионального 
уровня. С 4 по 8 августа 
международный суперфи-
нал на стадионе «Локомо-
тив» в Москве по традиции 
разыграют 20 сильнейших 
детских команд России 
и стран ближнего зару-
бежья. Планируется, что 
в юбилейном розыгрыше 
фестиваля примут участие 
более 46 тысяч детей не 
старше 11 лет из России, Бе-
лоруссии, Украины, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Абхазии, 
Казахстана, Молдавии, Ру-
мынии, Польши. 

Ниже представлены го-
рода проведения турниров 
первого и второго этапов 
фестиваля. 
Группа 1. Фестиваль в москве 
среди команд 2002 г. р. из чис-
ла ДЮСШ и СДЮСШОР. 
Группа 2. Орехово-Зуево, Дми-
тров, Красногорск, Истра, мо-
жайск, мытищи, Ивантеевка, 
Щелково, Фрязино, Ногинск. 
Региональный финал: Дми-
тров.

Группа 3. Неман (с участием 
команд городов Калининград-
ской области). 
Группа 4. Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Великий Нов-
город, мончегорск, Кинги-
сепп, Выборг, Печоры, Вели-
кие Луки. Финал: Печоры.
Группа 5. Ухта, Вологда, Ко-
строма, Рыбинск, Углич, Ива-
ново, Конаково, Вышний Воло-
чек. межрегиональный финал: 
Конаково.
группа 6. Белгород, Орел, Смо-
ленск, Старый Оскол, Брянск, 

Железногорск, Курск, Лиски. 
межрегиональный финал: Бел-
город.
Группа 7. Тамбов, Саранск, 
Пенза, Тула, Елец, Липецк, Ря-
зань, Воронеж. межрегио-
нальный финал: Тамбов.
Группа 8. Нижний Новгород, 
Йошкар-Ола, Сухиничи, Вла-
димир, александров, Саров, 
Киров, Ижевск, Чебоксары, 
муром. межрегиональный фи-
нал: александров.
Группа 9. Самара, Набереж-
ные Челны, Ульяновск, астра-

хань, Волгоград, Энгельс. меж-
региональный финал: Улья-
новск.
Группа 10. махачкала, Вла-
дикавказ, Грозный, Назрань, 
Нальчик, Пятигорск, Прохлад-
ный, Черкесск, Ставрополь, 
майкоп. межрегиональный 
финал: Ставрополь. 
Группа 11. Новороссийск, 
Краснодар, Туапсе, азов, Су-
хуми, Элиста, Ростов-на-Дону, 
армавир, Славянск-на-Кубани, 
Сальск. межрегиональный фи-
нал: азов. 
Группа 12. Тюмень, Каменск-
Уральский, Североуральск, 
Уфа, Пермь, миасс, Оренбург, 
магнитогорск, Курган, Петро-
павловск (Республика Казах-
стан). межрегиональный фи-
нал: Каменск-Уральский.
Группа 13. Омск, Новоси-
бирск, Барнаул, Кемерово, 
алейск, Рубцовск, Тальменка, 
Томск. межрегиональный фи-
нал: Барнаул.
Группа 14. Красноярск, абакан, 
Кызыл, Зеленогорск, ачинск, 
Железногорск. межрегиональ-
ный финал: ачинск.
Группа 15. ангарск, Иркутск, 
Братск, Саянск, Улан-Удэ, Че-
ремхово. межрегиональный 
финал: Саянск.
Группа 16. Чита. 
Группа 17. Владивосток, Ха -
ба ровск, Находка, Би ро   би  д-
жан, Комсомольск-на-амуре, 
Благо вещенск, Петропавловск- 
Кам чатский, Южно-Сахалинск. 
меж  региональный финал: Ком -
сомольск-на-амуре.
Группа 18. Кишинев. молдова 
(с приглашением команд Бол-
гарии, Румынии, Украины, Бе-
лоруссии).
Группа 19. Тракай. Литва 
(с приглашением команд Лат-
вии, Эстонии, Литвы, Поль- 
ши).

Юбилей «Локобола» отметят 
46 тысяч детей одиннадцати стран

Детский футбольный фестиваль, генеральным спонсором которого является 
ОАО «Российские железные дороги», отмечает пятилетие
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В юбилейном розыгрыше «Локобола»
примет участие рекордное количество детей
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Из ГрОзНОГО 
в ЛОНДОН

В Чеченской республике впервые прошел этап всероссийского первенства среди 
команд детских домов и школ-интернатов на Кубок «Будущее зависит от тебя»

B российском футболе 
еще остались команды, 
в которых предпочита-

ют меньше обещать, а боль-
ше делать. Пока болельщики 
и журналисты обсуждают 
проекты новых стадионов 
ЦСКА, «Спартака» и «Ди-
намо», в Грозном этот самый 
стадион уже построили. При-
чем в России, говорю с пол-
ной уверенностью, он будет 
лучшим. 30-тысячный стади-
он с натуральным газоном, 
современными VIP-ложами 
и потрясающим видом на 
горы Кавказа. При этом по-
строили не только арену, но 
и новую дорогу к ней, попутно 
отремонтировав более 50 жи-
лых домов, что стоят рядом. 

Надо признать, что к футбо-
лу в Чеченской республике – 
особое внимание. Так, напри-
мер, свой футбольный клуб 
есть практически в каждом 
населенном пункте, в чемпи-
онате республики принимают 
участие более 30 команд!

Стремительно развивает-
ся детский футбол, построен 
футбольный городок для дет-
ской школы «Терека». Теперь у 
ребят есть все условия для тре-
нировок. Судите сами: восемь 
полей, трехэтажный корпус, 
в котором расположены тре-
нажерный зал, процедурные 
кабинеты, столовая, бассейн с 
дорожкой в 25 метров, мето-
дические кабинеты, кабинеты 
для проведения те оретических 
занятий.

Отрадно, что руководство 
республики всячески поддер-
живает не только профессио-
нальный спорт. Поэтому когда 
появилась возможность про-
вести отборочный этап чем-
пионата среди команд детских 
домов, инициативу поддержа-
ли на всех уровнях власти.

В отборочном турнире при-
няли участие восемь команд 
из четырех школ-интерна тов 
республики. Соревнования 
про водились в двух возраст-
ных категориях (13–14 и 15–

16 лет). На высшую ступень-
ку пьедестала почета в обеих 
группах поднялись мальчиш-
ки из школы-интерната № 1 
им. Агаевой Маржан. Второе 
место заняли команды из об-
щеобразовательной школы-
интерната № 2 для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Победители регионального 
этапа отправятся на финаль-
ную часть чемпионата в Сочи, 
где поборются за главный 
приз – поездку в Англию в го-
сти к «Арсеналу» и Андрею 
Аршавину! 

– Для детей поездка 
в Сочи – уже праздник, – рас-
сказал «Спорту день за днем» 
президент Федерации мини-
футбола Чеченской республи-
ки Тамерлан Хасуев. – А после 
того, как они узнали про воз-
можность выиграть поездку 
в Англию, то стали трениро-
ваться с утроенной энергией.

На следующий день по-
сле окончания отборочно-
го этапа в перерыве мат-
ча чемпионата России меж-
ду «Тереком» и «Дина-
мо» происходило чествова-
ние команд-победительниц. 
Причем подарки и медали 
ребятам вручал нападающий 
грозненцев аргентинец Эк-
тор Бракамонте. Видели бы 
вы эти счастливые лица по-
бедителей!

– С удовольствием отклик-
нулся на приглашение, – от-
метил Бракамонте. – Ведь мы 
своим примером должны по-
казывать детям, что их буду-
щее – в собственных руках. 
Наша задача – всячески по-
могать подрастающему поко-
лению. Желаю ребятам уда-
чи. Кто знает, быть может 
именно среди них те, кто бу-
дет защищать честь России на 
чемпионате мира 2018 года. 
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Кумир местных мальчишек Эктор Бракамонте награждает
победителей в перерыве матча «Терек» – «Динамо»

Теперь этих мальчишек
ждет поездка в Сочи


