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ОВBнынешнем году сорев-

нования среди детских 
команд U-12 пройдут по 

новой формуле: в три этапа для 
российских команд, в два эта-
па – для зарубежных. Отбороч-
ные турниры состоятся в 12 го-
родах на территории четырех 
стран. Суперфинал, в котором 
к победителям отборочных 
турниров присоединятся мо-
сковский «Спартак» и турецкий 
«Галатасарай», впервые при-
мет Турция.
Имя первого суперфиналиста 
из числа зарубежных команд 
определится уже 22 мая в узбек-
ском городе Мубарек, где си-
лами померятся сильнейшие 
детские команды Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении. 
Ниже указаны места проведе-
ния турниров первого отбо-
рочного этапа: 
Группа 1. Неман (Россия,
Калининградская область). 
1–5 июля.
Группа 2. Иваново (Россия). 
11–14 июня.
Группа 3. Волгоград (Россия). 
13–18 июня.
Группа 4. Ростов-на-Дону (Рос-
сия). 22–24 июня.

Группа 5. Пермь (Россия). Се-
редина июня.
Группа 6. Барнаул (Россия). 
9–12 июня.
Группа 7. Находка (Россия). 
1–4 июля.

Группа 8. Рига (Латвия). 20–
22 июля.
Группа 9. Одесса (Украина). 
10–16 июня.
Группа 10. Мубарек (Узбеки-
стан). 16–22 мая.

Всероссийский финал состо-
ится в середине августа в под-
московном Дмитрове, а меж-
дународный суперфинал прой-
дет в октябре в турецком горо-
де Алании. 
Ожидается, что участниками 
десятого розыгрыша Междуна-
родной детской лиги чемпио-
нов ЛУКОЙЛ,  посвященного 
20-летию нефтяной компании, 
станут юные футболисты деся-
ти стран.  
Всего за годы существования 
турнира в нем приняли уча-
стие 15 тысяч детей из Рос-
сии, Англии, Сербии, Румы-
нии, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Болгарии, Украины, 
Беларуси, Армении, Молдовы, 
Казахстана, Узбекистана, Тур-
кменистана, Кыргызстана, Ки-
тая. В общей сложности более 
800 команд из семнадцати 
стран  Европы и Азии.
Дебютантам Детской лиги чем-
пионов сегодня 21 год. Многие 
из них выступают за основные 
составы футбольных клубов, 
а некоторые, как Владислав 
Рыжков, успели стать участни-
ками еврокубковых баталий 
Лиги чемпионов УЕФА.

«Спартак» vs «Галатасарай»
Международная детская лига чемпионов – совместный проект

Детской футбольной лиги и ее генерального партнера
нефтяной компании ЛУКОЙЛ – отмечает десятилетний юбилей.

На проходившем в Бель гии 
международном тур нире 
Pass Tournoi Interna-
tional 2011, столичное 
«Динамо» (команда 1996 г. р.) 
заняло лишь 10-е место. 
В групповом турнире юные ди-
намовцы уступили сверстникам 
из ПСВ и «Генка» – 0:1, одер-
жали верх над «Андерлехтом» 
с таким же счетом и дважды 
сыграли вничью 0:0 с «Бронд-
бю» и «Шальке 04». В матче же 

за девятое место «Динамо», 
также сыграв вничью 0:0 с 
бельгийским «Стандартом», 
уступило в серии послематче-
вых пенальти. Кстати, голкипер 
динамовской команды Игорь 
Лещук получил звание «Лучший 
вратарь турнира».

Команда «Спартак» 1996 г. р. 
под руководством тренера 
Алексея Лунина одержала 
победу в международном

турнире Stefano Gusella 
Torneo.
В престижных соревнованиях, 
которые прошли в италь ян ском 
Турине,  принимали участие 
такие известные клубы, как 
«Ювентус», «Монако», «Аякс», 
«Торино» и «Сампдория».
На групповом этапе красно-
белые обыграли команду «Но-
вара» – 2:0 (Юрьев – 2), «Пул 
Чирие» – 2:1 (Беляков, Бакаев) 
и сыграли вничью  с «Дженоа» –

1:1 (Юрьев). В четвертьфина-
ле красно-белые разгроми-
ли «Сампдорию» – 4:0 (Баба-
ев, Пантелеев, Юрьев, Ахмаев), 
а в полуфинале одолели швей-
царский «Сьон» – 1:0 (Юрьев). 
Решающий матч турнира про-
тив «Торино» завершился также 
минимальной победой москви-
чей – 1:0 (Юрьев).
Лучшим игроком и бомбарди-
ром турнира стал Александр 
Юрьев.

Вести с полей

В прошлом году московские зрители увидели
в Детской лиге чемпионов лондонский «Челси»
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Кто не мечтает о таком дебюте? Выход на замену в матче второго тура
с «Волгой» обернулся для 18-летнего Магомеда Оздоева победным голом.

Уже в следующих матчах он стал появляться на поле раз за разом.

– Мой гол – чистое ве-
зение, – честно признается 
Магомед. – Получил пере-
дачу, решил пробить… От-
мечал успех команды и свой 
маленький успех недолго, в 
семейном кругу с мамой и 
братом. На следующий день 
тренировка… Я всегда мо-
рально готов выйти на поле, 
но с первых минут играть 
сложнее, чем выходить на 
замену. Когда у команды 
уже истекают силы, влиться 
в игру со свежими силами 
у меня получается лучше. 
С одной стороны, могу ска-
зать, что уже немного адапти-
ровался к основному составу, 
но с другой – сложно: скоро-
сти очень высокие, надо бы-
стрее двигаться и принимать 
решения. Иногда при переда-
чах задумываешься, пройдет 
она или нет, не привык еще. 
Поэтому и присутствуют еще 
скованность, суета, ошибки, 
которые я стараюсь испра-
вить, – не стесняется гово-
рить о пробелах в своей игре 
фут болист.

Путь Магомеда Оздоева 
в большой футбол оказался 
стремительным, как и про-
фессиональный рост. 

Уроженец станицы Ор-
джоникидзевская в Ингуше-
тии (кстати, своей маленькой 
родине он и посвятил гол), 
Оздоев начал свою карье-
ру в Любительской футболь-
ной лиге на турнирах КФК 
в составе ФК «Ангушт» уже 
в 14-летнем возрасте. 

– Папа, тренер детской 
школы, вдохновил, – при-

знался футболист. – Он 
и сейчас внимательно следит 
за моей карьерой, радуется за 
меня, подсказывает. Вообще 
семья очень поддерживает, 
мама и брат приезжают в Мо-
скву, болеют за меня. 

Талантливого парня приме-
тили селекционеры грознен-
ского «Терека», и уже в 15 лет 
он оказался в молодежном со-
ставе грозненской команды, 
за который сыграл 22 матча. 
Там его увидел Юрий Семин, 
возглавлявший тогда киев-
ское «Динамо», и пригласил 
к себе в команду. Из-за юного 
возраста и статуса легионера 
Оздоев за киевлян так и не 
сыграл. А когда Палыч вер-
нулся в родной «Локомотив» 
в 2010 году, то пригласил по-
следовать за собой и Маго-
меда. И уже с зимних сборов 
в Австрии полузащитник 
вернулся другим игроком, 
раскрыв для футбола свои 
лучшие качества: ответствен-
ность, хорошее видение поля, 
точный пас, отменный удар. 
Но главное – исключительно 
зрелое отношение к футболу 
и огромное стремление про-
грессировать. Правда, был 
в жизни Магомеда еще про-
смотр в немецком «Шальке», 
с которым он контракт под-
писывать не стал – предпочел 
вернуться в Россию, высту-
пать за клуб родной страны 
и юношескую сборную.

– Я рад, что выбрал «Локо-
мотив», – говорит Оздоев. – 
Тренеров знал, Юрия Семина 
и Бориса Игнатьева, доверие 
чувствовал. Правда, еще на 

сборах играть было сложно: 
нагрузка больше, чем в моло-
дежных командах. И сейчас 
в «Локо» мне все нравит-
ся: поддерживают, помогают 
быстрее влиться в коман ду. 
Больше всего я дружу с Рус-
ланом Нахушевым и бра-
зильцами Гилерме и Майко-
ном. Они по-русски немного 
понимают, а мне интересно

учиться понимать их. Мой 
любимый тренер – Владимир 
Маминов. Он прекрасный че-
ловек, отличный специалист. 
С ним приятно работать, как 
и со всеми тренерами «Локо-
мотива». Юрию Красножану 
и всему тренерскому штабу 
нашей команды хочу сказать: 
«Спасибо за доверие».

ЮЛИЯ КРАПИВА 
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Магомед Оздоев благодарит
тренеров за доверие
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ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
«Спорт день за днем» уже неоднократно рассказывал о кричащих проблемах 
детско-юношеских футбольных школ. Мы решили узнать, есть ли подвижки

к лучшему в жизни детских коллективов. 

НЕВЫСОКИЙ ВЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ

Теперь уже бывший стар-
ший тренер столичной шко-
лы «Крылья Советов» Вик тор 
Захаров позвонил корре-
спонденту «Спорта день за 
днем» сам, в День Победы. 
И поделился некоторыми 
новостями относительно 
своего детища. После резкого 
выступления на страницах 
нашего журнала Виктор Ана-
тольевич попал под сокра-
щение. Однако продолжает 
тренировать мальчишек на 
«общественных началах», по 
сути, бесплатно. Он уже дав-
но прикипел душой к кол-
лективу и бросать любимую 
работу не собирается.

Напомним, СДЮШОР 
«Крылья Советов» суще-
ствует при заводе «Салют». 
Там (мы уже сообщали об 
этом) решили избавляться 
от «непрофильных активов», 
каковым, по разумению за-
водской администрации, яв-
ляется и детская футбольная 
школа. Срок, чтобы  найти 
приемлемые решения, был 
отпущен до 1 июня текущего 
года. То есть тренеры, роди-
тели мальчишек, играющих 
в «Крыльях», должны выйти 
самостоятельно из сложив-
шейся, мягко говоря, непро-
стой ситуации.

– Веду переговоры с моим 
давнишним коллегой и то-
варищем Борисом Вахито-
вым, директором ДЮСШ 
«Сокол», возможно, уйдем 
под их крыло, – рассказыва-
ет Виктор Захаров. – Там, в 
свою очередь, подготовили 
ряд документов. Есть текст 
договора с администрацией 

«Салюта», согласно которо-
му заводская администрация 
отдает в аренду стадион – на 
время проведения трениро-
вок и матчей воспитанников 
«Крыльев». Москомспорт же 
оплатит коммунальные услу-
ги. Но договор пока не под-
писан руководством «Салю-
та», их юристы обнаружили 
какие-то неточности, требу-
ются доработки…

По словам Виктора Заха-
рова, весь этот негатив, не-
определенность вокруг шко-
лы, конечно, отрицательно 
сказались на спортивных 
результатах. Ранее одни из 
лидеров премьер-группы мо-
сковского первенства, «Кры-
лья» теперь довольству-
ются седьмыми-восьмыми

позициями в клубном заче-
те. Но Захаров с коллегами-
тренерами все-таки верит: 
все будет хорошо.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 
НИКОМУ НЕ НУЖЕН?

Здесь ситуация до боли 
схожа с «Крыльями». На-
пример, с осени прошло-
го года администрация про-
изводственного предприя-
тия имени Чернышева ре-
шила больше не финанси-
ровать детскую футбольную 
школу. Мол, крутитесь сами, 
как хотите. Полномочия по 
управлению ДЮСШ переда-
ли одной из своих дочерних 
компаний. А там с юными 
футболистами и их тренера-
ми не церемонятся. Занятия 

для детей в одночасье стали 
платными. И количество па-
цанов, гоняющих мяч, сразу 
сократилось вдвое…

При первой нашей встре-
че бывший директор ДЮСШ 
«Красный Октябрь», а ныне 
депутат муниципального со-
брания Александр Судари-
ков все переживал, что до-
статочно богатую даже на се-
годняшний день спортивную 
инфраструктуру клуба могут 
продать в случайные руки. 
И какой-нибудь частник во-
обще выкинет мальчишек на 
улицу, организовав, предпо-
ложим, элитный шейпинг-
клуб. А ведь у «Красного 
Октября» богатейшие спор-
тивные традиции, здесь, 
к примеру, начинал свой путь 

В спортивной жизни детских школ «Торпедо» и ФШМ
наметилось относительное благополучие
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великий Лев Яшин, другие 
известные стране и миру ат-
леты.

– Знаете, впечатление та-
кое, что футбольная школа 
действительно никому в сто-
лице не нужна, – с горечью 
констатирует Александр 
Судариков, когда мы поин-
тересовались на днях ны-
нешней ситуацией вокруг его 
детища (Александр Борисо-
вич проработал в «Красном 
Октябре» целых восемь лет, 
душой прикипел к мальчиш-
кам и тренерам, старается по-
могать им и сейчас, будучи 
депутатом). – Так называе-
мые бизнесмены из дочерней 
компании предприятия Чер-
нышева озабочены только 
одним, действуя по известно-
му принципу «купи-продай». 
Социальные программы их 
вообще не волнуют и не ин-
тересуют ни в коей мере. 
А ведь занятия пацанов фут-
болом – это и есть та самая 
социалка, без которой всем 
нам не обойтись.

Впрочем, в департаменте 
образования столицы обеща-
ли постелить для воспитан-
ников «Красного Октября» 
новенький искусственный га-
зон. Но это лишь малая часть 
того, что необходимо сделать. 
А так, по словам Сударикова, 
многое идет по наклонной – 
в сторону уменьшения, со-
кращения. Нынче ДЮСШ 
«Красный Октябрь» живет 
фактически на принципах 
самоокупаемости. Разве это 
нормально применительно к 
детям? Нет, конечно.

Если в ближайшее время 
ничего не изменится, Суда-
риков намеревается добить-
ся аудиенции у мэра Москвы 
Сергея Собянина. Он уже не 
видит, как иначе решить зло-
бодневные проблемы своей 
любимой ДЮСШ.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ

«Спорт день за днем» ин-
формировал читателей и о по-
ложении дел в школе имени 

великого Валерия Воронина. 
С тех пор эта СДЮШОР, по 
сути, утратила свое название, 
но продолжает работать в не-
сколько ином статусе, сохра-
нив штат тренеров (правда, 
далеко не всех) и своих вос-
питанников, ряды которых 
тоже заметно поредели.

– В общей сложности мы 
потеряли 68 ребят разного 
возраста и четверых настав-
ников, – рассказал корре-
спонденту «Спорта день за 
днем» исполняющий обя-
занности старшего трене-
ра Вячеслав Ивлев. – Но, 
к счастью, как и планирова-
лось, перешли под крышу 
«Лужников», в «Юность Мо-
сквы», став как бы вторым 
ее отделением. Лужнецкой 
команде вернули ее истори-
ческое название – ФШМ, 
нам – фактически прежнее: 
«Торпедо». Тренируемся, как 
и раньше, на стадионе имени 
Эдуарда Стрельцова. Общее 
руководство «Юностью Мо-
сквы», в состав которой вхо-

дим нынче и мы, за Валерием 
Шавейко, он наш директор.

По словам Вячеслава Ив-
лева, «Юность Москвы» уже 
заключила перспективный 
договор с командой мастеров 
«Торпедо», президент кото-
рой – Александр Тукманов. 
По заверениям последнего, 
юные торпедовцы скоро мо-
гут стать полноправными 
членами своего профессио-
нального клуба, то есть шко-
лой, готовящей резерв для 
мастеров. А известный в не-
давнем прошлом игрок Игорь 
Чугайнов даже готовит в эти 
дни молодежный состав тор-
педовцев к выступлениям 
в третьем дивизионе россий-
ского первенства. Собирает 
Игорь состав как раз из вы-
пускников еще той самой 
школы легендарного Воро-
нина. 

Что ж, хотя бы в отдель-
но взятом детском коллекти-
ве наметилось относительное 
благополучие.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

Директор Московской фе-
дерации футбола (МФФ) 
Александр Старцев:
– Действительно, воспи-
танники и тренеры школы 
Воронина уже успешно 
трудятся в «Юности Москвы». 
А Мос комспорт взял на себя 
бремя финансирования, 
в том числе по выплатам 
зарплаты наставникам юных 
торпедовцев. Что касается 
«Крыльев Советов», то здесь 
подготовлено соответствую-
щее письменное предложе-
ние администрации завода 
«Салют» о передаче ими 
в аренду футбольного поля 
для проведения тренировок 
и матчей ребятишек этой 
школы. Верю, что вопрос 
решится положительно.
Особая ситуация по Детской 
футбольной академии Рината 
Дасаева. Я недавно с ним 
общался. И Ринат сказал, что 

пока, где-то на год, они пре-
кращают свою работу. На это 
время знаменитый вратарь 
подписал договор с руко-
водством футбольной школы 
«Строгино», куда ДФА вошла 
полным составом. У строгин-
цев и ДФА, по сути, общая за-
явка на участие в московском 
первенстве. Возможно, как уже 
упомянуто, спустя год-полтора 
питомцы Рината Дасаева снова 
станут самостоятельной еди-
ницей, вратарь сегодня ищет 
спонсоров…
Ребята из ДЮСШ № 80, что 
в Бибиреве, обзаведутся 
своей ареной, скорее всего, 
в следующем году. Для 
мальчишек должны уложить 
новенькое искусственное 
покрытие. А пока их до-
машней ареной стал стадион 
«Красная Стрела», где они 
принимают соперников в 
столичном первенстве.
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