
|  1–7 июня 2011c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ50

1–7 июня 2011  | c

ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ  | 51

c

Двойной юбилей
в кОНтАктЕ

– Для «ЛУКОЙЛа» ДФЛ – 
это социальный проект, кото-
рый помогает развивать дет-
ский футбол, – рассказал 
«Спорту день за днем» гене-
ральный директор спортивно-
го клуба «ЛУКОЙЛ» Антон 
Мишнов (на верхнем фото). – 
У компании много проектов 
и по другим видам спорта: во-
лейболу, гандболу, лыжным 
гонкам… А внимание детско-
му спорту мы уделяем через 
ДФЛ. Кстати, «ЛУКОЙЛ» 
посвящает все турниры, в том 
числе и соревнования ДФЛ, 
20-летию компании.

Мы начали сотрудничество 
много лет назад. Тогда ситуа-

ция с детским футболом была 
неважной. В ДФЛ принимали 
участие 20–30 команд, геогра-
фия ограничивалась Москвой, 
Подмосковьем, Волгоградом 
(учитывая, что там была база 
«Олимпии»). Сегодня мас-
штабы соревнований выросли 
в разы: это 60 регионов России 
и более 50 тысяч юных футбо-
листов. Да и «ЛУКОЙЛ» уже 
не единственный спонсор. На 
ДФЛ обратили внимание та-
кие серьезные структуры, как 
РЖД, организовавшие еже-
годный фестиваль «Локобол».

В последние годы у ДФЛ 
появилась возможность про-
водить плановые календар-

ные соревнования, от 30 тур-
ниров в год, в том числе благо-
даря финансовой поддержке 
компании «ЛУКОЙЛ». Поя-
вились брендовые соревнова-
ния, такие как международ-
ная Детская лига чемпионов, 
которой уже 10 лет. В УЕФА 
о нас знают, одобрили. Тур-
нир совершенствуется! В пер-
вых состязаниях Детской 
лиги чемпионов в Москве уча-
ствовало не больше десятка 
команд: в основном это были 
столичные школы и команды 
из ближнего зарубежья. В том 
числе киевское «Динамо».

С каждым годом количе-
ство команд увеличивается, 
гео графия расширяется, а уро-
вень растет. В Детской лиге 
чемпионов уже играли около 
15 тысяч детей из Сербии, Ан-
глии, Румынии, Польши, Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Болга-
рии, Украины, Беларуси, Ар-
мении, Молдовы, Казахстана, 
Узбекистана, Турк менистана, 
Кыргызстана, Китая. Это бо-
лее 800 команд за 10 лет. 
В прошлом году финал укра-
сили лондонский «Челси», 
белградский «Партизан»… По-
казательно, что англичане при-
ехали именно к нам.

В нынешних юбилейных 
соревнованиях примут уча-
стие около 70 команд из Вол-
гоградской области, Иваново, 
Пермского края, Ростова-на-
Дону, Барнаула, Находки, 
Риги, Одессы, Узбекистана… 
С мая по июль – отборочные 
соревнования и всероссий-
ский финал в Дмитрове. Луч-
шие команды попадут на меж-
дународный турнир. На реша-
ющие баталии приглашены 
команды с именем: «Спартак» 

и «Галатасарай», представите-
ли Украины, стран Прибалти-
ки, Средней Азии. Суперфи-
нал пройдет в Турции. 

Мальчишкам, мечтающим 
чего-то добиться в футболе, 
льстит то, что они участву-
ют в Детской лиге чемпио-
нов. Здесь к ним относятся 
как к взрослым футболистам, 
что их дисциплинирует. Ребя-
та даже психологически меня-
ются. Для меня было открове-
нием, когда я в прошлом году 
увидел мальчишек лондонско-
го «Челси». Таких дисципли-
нированных 12-летних юно-
шей не представлял. 

Прогресс, развитие ДФЛ 
и Детской лиги чемпионов – 
это основное достижение и из-
менение. И, конечно, внима-
ние общественности. Если 
раньше обходились собствен-
ными силами, то сейчас в ра-
боте принимают участие пред-
ставители администраций 
и федераций футбола тех об-
ластей, где мы проводим со-
ревнования.

С нашей стороны, партне-
ров ДФЛ, мы продолжим со-
трудничество и оказание фи-
нансовой помощи. Важно, что 
мы не забываем и о тренерах. 
Эти люди делают сумасшед-
ший объем работы. Им нужно 
помогать. Стараемся во вре-
мя турниров проводить се-
минары с приглашением спе-
циалистов из РФС и пред-
ставителей голландских фут-
больных школ. Одним сло-
вом, мы давно свои в мальчи-
шеской команде. И, надеемся, 
они тоже не против оставаться 
с нами на одном поле под на-
званием футбол.

Юлия Крапива

В этом году самый статусный детский футбольный турнир России – 
Детская лига чемпионов –  отмечает 10-летний юбилей. 
А один из его «родителей», ЛУКОЙЛ, справит 20-летие.
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Сербский специалист, старший тренер детской футбольной школы ФК 
«Краснодар» Александр Марьянович рассказал «Спорту день за днем» о молодом 

и быстро прогрессирующем Центре подготовки резерва  ФК «Краснодар».

– Школе «Краснодара» все-
го три года, но за это время 
под руководством президен-
та Сергея Николаевича Галиц-
кого  многое сделано для раз-
вития детской школы. У нас 
учатся более двух тысяч ребят. 
Главная задача – развитие дет-
ского футбола на юге России. 
Мы создали около 30 филиа-
лов в Краснодарском крае, ко-
торые сотрудничают с нашим 
центром подготовки.
C: У вас есть системный взгляд 
на подготовку юных футболи-
стов?
Сначала нужно ставить зада-
чу подготовки квалифициро-
ванных детских тренеров, ко-
торые должны быть хороши-
ми педагогами и знать пси-
хологию, физиологию, анато-
мию. Вторая проблема – это 
развитие структуры и базы 
клуба. Многие клубы в по-
гоне за результатом не уде-
ляют должного внимания 
собственным воспитанни-
кам. Нужно создать локаль-
ные соревнования, но целью 
этих соревнований должен 
быть не выигрыш, а возмож-
ность предоставления каж-
дому мальчику шанса проя-
вить себя. Очень опасно го-
ворить ребенку в возрасте до 
12–13 лет, станет он футболи-
стом или нет.
C: Успеем ли вырастить хоро-
ших игроков в России к чемпи-
онату мира 2018 года?
Я видел очень талантливых 
ребят, которым к 2018 году 
исполнится по 19 лет. С пра-
вильным подходом будущие 
поколения России будут ста-
новиться с каждым годом луч-
ше и лучше. Кстати, Детская 

футбольная лига немало для 
этого делает.
C: Как в Сербии с резервом?
В первенстве Сербии среди 
юношеских команд участвуют 
16 сильнейших коллективов, 
и, считаю, России нужно дви-
гаться в этом же направлении. 
Предлагаю на год-полтора 
раньше начинать селекцию 
мальчиков для сборной. Вто-
рой вопрос – это организа-
ция соревнований. Россия 
большая страна, и для ребят 
15–18 лет можно придумать 
вариант чемпионата с двумя 
или тремя группами. 
C: Участвуете в зарубежных 
турнирах?
С юношами старшей возраст-
ной группы были в Белгра-
де, играли с «Црвеной Звез-
дой» и «Партизаном», в про-
шлом году были в Испании. 
У нас пока только старшие ре-

бята ездят на зарубежные тур-
ниры. В марте следующего 
года мы планируем провести 
первый международный тур-
нир с командами первой ка-
тегории из Западной Европы 
у себя в Краснодаре.
C:  Между основной и детской 
школой есть диалог?
Мы постоянно общаемся с тре-
нером главной команды Сла-
волюбом Муслиным. Он часто 
приезжает на наши трениров-
ки. Очень важно, чтобы глав-
ный тренер находился в по-
стоянном контакте с детскими 
специалистами школы. Что-
бы она приносила плоды, надо 
обеспечить хорошие условия 
работы детским тренерам, хо-
рошую заработную плату.

иван ильЮщенКо,

автор и ведущий программы 

«детская трибуна» на «радио спорт»,

артем алеКсеев

воспитанники академии 
имени Федора Черенкова 
(ребята 1995 г. р.) под ру-
ководством владимира 
Бодрова и Юрия Хурман-
ца стали победителями 
39-го международного 
турнира Trofeo Lascaris.  
в италь янском турине 
в играх группового эта-
па красно-белые обыгра-
ли команду «новара» – 2:0, 
«джей-стар» – 3:0 и «ата-
ланту» – 1:2. в полуфина-
ле лишь в серии послемат-
чевых пенальти спартаков-
цы одолели «торино» – 1:1 
(5:4). в финале также не 
обошлось без «лотереи». 
москвичи опять огорчили 
«аталанту» – 1:1 (6:5).

вести с полей

В прошлом году кубок Детской лиги чемпионов
завоевали московские динамовцы

Даже на тренировке краснодарцев виден почерк
балканского специалиста Александра Марьяновича


