
ФУТБОЛ-КЛАСС № 1 (56) 2009

№ 1 (56) 2009 Газета о футболе и футболистах будущего

Детская футбольная лига, 
отмечающая в нынешнем году 

свой 15-летний юбилей, 
открывает новый сезон, 

который по традиции 
подарит участникам 

множество приятных сюрпризов



О
сень 2008-го. Я еду в Са-
мару. В гости к Леониду
Викторовичу Слуцкому.

Еду в город, давший старт первому
чемпионату ДФЛ, к тренеру, путь
которого начинался с Детской
футбольной лиги. Вот ведь, какие
маршруты чертят годы. И мне
легко, приятно под гул «Боинга»
улететь на 15 лет назад…

Самара. Самара-городок на-
чала 90-х, так похожий своей уны-
лостью на другие российские.  Кто
же тогда, в годы тотального выжи-
вания думал у нас о детском фут-
боле? Чудаки? Неудачники? А
может просто помешанные на
футболе люди?

Ни под одну из категорий Але-
ксандр Закиров, Сергей Успен-
ский и Виктор Япрынцев не
подходили. Закиров — банкир,
Успенский — тренер юношеской
сборной России,  Япрынцев — ар-
битр, работающий в «вышке».  Но
именно эту троицу в те непривет-
ливые годы осенило сколотить на
голом месте футбольную команду
«Самарец» и вступить с ней в но-
воиспеченную Детскую лигу, со-
зданную, кстати, тоже не чудаками
и больными футболам, а журнали-
стами из популярной «Комсо-
мольской правды».

Первый чемпионат ДФЛ со-
брал 46 команд и среди них «Са-
марец», в составе которого играл

курносый Сашка Анюков – шуст-
рый, задиристый, бесстрашный
трудяга.

Помню, как «Самарец» сошелся
в Орехово-Зуеве осенью 95-го со
«Сменой»  из Санкт-Петербурга.
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Мяч на вырост
Детская футбольная лига России отмечает

15-летний юбилей
Было жутко холодно, лил дождь,
грязь на поле месилась непролаз-
ная. Сашка, заляпанный  по уши,
отрабатывал свою правую бровку
«от сих до сих» с такой злостью,
что приглашенный почетным го-
стем Евгений Ловчев, поразив-
шись, воскликнул: «Надо ему приз
за мужество дать»! Такового в
итоговом наградном списке у нас
не значилось. Но я не поленился
в перерыве матча добежать до
местного универмага за призом
самому мужественному игроку.
Что он собой представлял,  сейчас
не помню.  Да, разве, это было
важным для самого Саши? Глав-
ное, его выделили. И кто? Один
из лучших защитников совет-
ского футбола 70-х, один из тех,
кому тоже не были ведомы страх
и усталость.

Может, оттуда и появилась у
Анюкова уверенность в своих
силах?  Хотя, самым перспектив-
ным игроком в «Самарце» был,
пожалуй, Сережа Козлов. Его пер-
вым стал подпускать Александр
Тарханов к основе «Крылышек».
Но случилась травма, и в 18 лет
прощай, футбол. А вот Саша Аню-
ков уберегся. Точнее, уберег его
все тот же Тарханов, не спешив-
ший бросать пацана во взрослую
рубку. 

«Самарец» дважды подряд
выигрывал чемпионат ДФЛ. Из

того состава, кроме Анюкова, в
большой футбол, но низших диви-
зионов пробились Денис Вавилин
(он сейчас основной вратарь в
«Носте»), Борис Чернов, Евгений
Носов, Наиль Шабаев. Приезжая

в Самару, я часто вижу и других
наших первых чемпионов, пои-
грывающих кто в чемпионате кол-
лективов физкультуры, кто
областном первенстве. Уровень,
может и невысок, зато любовь к
футболу привита навеки.

После «Самарца» лидерство в
ДФЛ захватила волгоградская
«Олимпия». Чудо-команда, ред-
чайшее явление в нашем россий-
ском футболе. Конечно, когда
теперь есть «Академия футбола
имени Юрия Коноплева»,
расположенная близ Толь-
ятти, можно говорить, что
именно она – лучший обра-
зец всего нашего детского
и юношеского футбола. С
точки зрения материальной
базы – бесспорно. А вот
«всходы», засеянные так
рано ушедшим из жизни
Юрием Коноплевым и его
друзьями, в Тольятти только-
только начинают пожинать. Пока
из громких именем ее воспитанни-
ков существует лишь один — Алан
Дзагоев. «Олимпия» же дала боль-
шому футболу Колодина, Адамова,
Бочкова, Бурченкова, Котова, Ду-
това, Жданова…

Именно там вырос вместе с
мальчишками в видного ныне тре-
нера Леонид Слуцкий. Между
прочим, на видеокассете, которую
я с удовольствием  прокрутил, го-

товя это материал,  он запечатлен
стеснительным, кудрявым и дол-
говязым мальчишкой…

Таким его и принял 15 лет
назад в своем кабинете директор
спортивно-образовательного

объединения, тоже далекий от
старческих лет и опыта жизни Ни-
колай Чувальский. Зато обоим с
лихвой хватило амбиций, жела-
ния, времени, дабы осуществить
свою мечту сделать из детского
клуба команду мастеров. И это в
городе, где в то время молились на
«Ротор», на дух не выносившего
конкурента.

Вспоминаю совместную в
Волгоград командировку с пре-
зидентом Профессиональной
футбольной лиги Николаем Тол-
стых. Повидавший легионы раз-
ных прожектеров Николай
Александрович, как мне показа-
лось, с недоверием слушал Чу-
вальского, водившего мимо
монолитных каркасов: здесь ста-
дион будет, тут ресторан, там го-
стиница. И еще тренажерный
зал, автомобильная стоянка, ре-
зиденция детского клуба.  А про-
шло пару лет и «на семи ветрах»,
что в Дзержинском районе го-
рода-героя  действительно вырос
невиданной красоты  футбольный
комплекс.  Только вот профессио-
нальная жизнь «Олимпии» не
сложилась.  Замахнувшись было
на самые крутые высоты, вскоре
«олимпийцы» уже решали при-
земленные турнирные задачки. А
в нынешнем сезоне и вовсе пре-
вратились в любителей. Может
быть, снова Чувальский вернется
к детскому футболу? Мы были
бы этому только рады.

Я хорошо помню мальчиш-
ками многих  нынешних мэтров
из числа «дэфээловцев». Никита
Баженов сначала играл за Но-
гинск. Потом, подсмотревший

его простой любитель футбола
Борис Смирнов перевез Никиту в
Люберцы, заодно, со временем,
став его тестем (и такое бывает!).
В 13 Никита стал лучшим игро-
ком сезона ДФЛ. Свой приз он
получал на чествовании лауреа-
тов жаль, что ныне исчезнувшей,
премии «Стрелец» – из рук упра-
вляющего делами президента
Российской Федерации всемогу-
щего Павла Бородина. Со-
бственно, это он, Пал Палыч, в
1998-м, дефолтовском году, и
спас Лигу. До сих пор не забуду,
как ехал на машине Бородина
под синим проблесковым колпа-
ком по встречной полосе Нового
Арбата за материальной по-
мощью прямо в его кабинет.

А годами тремя раньше мы по-
лучили царский подарок от тю-
менского бизнесмена Сергея
Атрошенко – сразу 50 комплектов
футбольной формы! Это была, на-
верное, самая лучшая пиаровская
акция для ДФЛ – слух о том, что в
этой организации одевают, в то
время, как по всей стране разде-
вали, разлетелся мигом, и в наши
ряды влилось еще около 100
новых команд!

Вот ударная вахта пенальтиста
Дениса Колодина в позапрошлом
сезоне подивила многих. А меня
нисколько. Надежного ныне за-
щитника «Динамо» и сборной
России, благодушного здоровяка
Колодина я помню другим – бело-
брысым, крепеньким… центрфор-
вардом «Олимпии». Кстати, не
забей тревогу Слуцкий по поводу
серьезной травмы Дениса, полу-
ченной еще в детстве, не найди хо-

Президент ДФЛ Виктор Горлов (в центре), Алан Дзагоев (справа) и его тренер Игорь Осинькин 
вспоминают былые сражения в чемпионатах ДФЛ. Фото Д.Мясиной. 
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рошего специалиста и деньги на
операцию Чувальский, может
быть, и не имела  наша сборная
сегодня такого игрока. 

А самым талантливым в той,
далекой детской «Олимпии» был
не Колодин, и не Адамов, а Ан-
дрей Рябых, на которого глаз по-
ложил сам «Интер», а гонялись
почти все столичные клубы. Он
умел на редкость очень многое –
бить сильно и точно, бежать бы-
стро, обводить ловко. Не умел од-
ного – трудиться и дружить с
дисциплиной.  Самородок дей-
ствительно редкой величины, он в
итоге перешел из «Олимпии» в
киевский «Арсенал», получил хо-
роший контракт и на этом успо-
коился. Все попытки друзей
вернуть Рябых в футбол даже на
уровне второго дивизиона успеха
не имели. Грустно…

Конечно, времена меняются.
Чего только упомянутая уже
нами «Академия имени Юрия
Коноплева» стоит. Все по люксо-
вому классу, как в богатых  евро-
пейских клубах. О таких полях,
на которых  играют мальчишки
сегодня, 15 лет назад мы и не
мечтали. Футболки, бутсы, мячи
– вся амуниция — не чета быв-
шей когда-то.  Да и детских тре-
неров начали потихоньку
обучать, худо-бедно платить им
стали. Лепота, одним словом?

Но вот побывал недавно я в
регионе Кавказских Минераль-
ных Вод. Казалось бы, самая фут-
больная среда – зима короткая,
весна мягкая, осень на загляденье.
Раньше, в советские времена,
сюда на тренировочные сборы ко-

манды мастеров валом валили. А
что сейчас? Пришел посмотреть
тренировку спортивной школы в
Ессентуках. Все застыло на уровне
90-х. На одном поле человек 60 од-
новременно тренируются. Словно
цыганский табор – большинство
ребят в драную форму облачены.
Мячи такие же, в залысинах. Тре-

неры в основном на бровке поля
стоят, да покрикивают.

Лучше, думаете, в Минераль-
ных Водах? Ничуть. Кисловодске?
Увы… Откуда же здесь резерв
возьмется?

Потому и скатились команды
Ставрополя и Пятигорска во вто-
рую лигу, давно исчезли команды
мастеров в Кисловодске, Мине-
ральных Водах, Бештау, Лермон-
тове…  А ведь здесь могла быть
прекрасная база для подготовки
юных футболистов, как здешних,
так и приезжих. 

Шалакуша, Котлас, Губаха,
Вычегда, Горно-Алтайск, Богучар,
Ревда… Вот какие  малопримет-
ные городки представляли ко-
манды в Детской лиги в первые
годы ее существования. Сейчас их
нет. Скажете, не потеря? А ведь
глубинка многих вырастила для

нашего футбола. Те же Баженов и
Янбаев начинали в Ногинске, По-
номарев и Дутов в Богучаре, Бу-
дянский в Старом Осколе…

Конечно, в самой жизни ДФЛ
произошли крутые перемены. У
нас давний и солидный спонсор в
лице нефтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ». Два года назад счастливо
пересеклись пути ДФЛ с ОАО
«РЖД» и футбольным клубом
«Локомотив», что породило уни-
кальный фестиваль «Локобол-
РЖД», в котором ежегодно
участвуют более 2 000 команд от
Калининграда до Южно-Саха-
линска. 

Стала популярной и престиж-
ной премия лучшему молодому
игроку года «Первая пятерка», ко-
торая вручается по опросу самых
авторитетных в стране специали-
стов футбола.

Наши турниры можно теперь
видеть по телевидению, нас ува-
жает пресса, и мы благодарны
еженедельнику «Футбол», что он
был самым активным в освеще-
нии событий ДФЛ за все 15 лет.

Сбывается и наша главная
мечта. Когда затевалась ДФЛ, и
мы выживали на копейки редких
спонсоров, я представлял, как
пройдут годы и наши мальчишки,
став звездами, начнут возвращать
долги своего детства в ту самую
лигу, где они набирались футболь-
ного ума-разума.

Многоступенчатый турнир
«Большие звезды светят малым»,
который стартует нынешним
летом, пройдет в городах, где ро-
дились и приобщались к футболу
звезды ДФЛ, под их организа-
ционной и финансовой опекой. В
Самаре – турнир Александра
Анюкова, Камышине – Дениса
Колодина, Волгограде – Леонида
Слуцкого, Белой Калитве – Ро-
мана Адамова, Набережных Чел-
нах – Антона Бобра, Александра
Бухарова и Рустема Калимуллина,
Тамбове – Юрия Жиркова, в Под-
московье — Никиты Баженова и
Рената  Янбаева, Москве – Ма-
рата Измайлова, Дмитрия Поло-
винчука, Игоря Лебеденко, во
Владикавказе – Алана Дзагоева,
Тольятти – Александра Белозе-
рова и Игоря Стрелкова, Прохлад-
ном – Ивана Таранова, Старом
Осколе – Виктора Будянского,
Ставрополе – Сергея Самодина,
Барнауле – Ивана Старкова, Але-
ксандра Щербакова, Александра
Яркина. Сами «именники» прие-
дут на турниры, проведут мастер-
классы, вручат награды. Ну, чем
плох проект?

Так, что катись дальше, мяч
детства. Открывай новые имена.
Накручивай  турниры, где маль-
чишки с первыми синяками и
шишками познают футбол, обре-
тают друзей, растут мужчинами.
Нам 15 лет. Прекрасный возраст!

Виктор Горлов,
Президент 

Детской футбольной лиги

В составе команды «Самарец» Анюков (в нижнем ряду второй справа) 
дважды подряд становился чемпионом ДФЛ. Фото из архива. 

Волгоградская «Олимпия», руководимая Леонидом Слуцким (в центре), 
до сих пор – самая титулованная команда в ДФЛ. Фото из архива. 
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Не дали развалить детский
футбол
– Сейчас уже не все помнят, но
наше сотрудничество с Детской
лигой начиналось весьма неожи-
данно. В то время была написана
статья в «Советском спорте» о том,
что «ЛУКОЙЛ» в ряде своих про-
грамм собирается развивать спорт.
Говорилось, что компания будет
вести работу по 3 основным на-
правлениям: развитие массового
спорта, поддержка профессио-
нальных коллективов и детей. В
детском спорте мы ориентирова-
лись, прежде всего, на футбол, по-
скольку начинали работать с
московским «Спартаком». Полу-
чилось так, что буквально на сле-
дующий день первым к нам
пришел Виктор Горлов. Пришел и
рассказал о Детской футбольной
лиге. Нам идея очень понравилась.
И как видите, продолжаем тесное
сотрудничество и по сей день.
– Что удалось сделать за прошед-
шие годы?

– Прежде всего, не развалить
детский футбол, а, наоборот, укре-
пить его позиции. А сложностей
было очень много – как в финансо-
вом, так и в организационном пла-
нах.  Что говорить, если тогда даже
на большой спорт внимания не об-
ращали. Многие команды влачили

Верные друзья 

жалкое существование, другие и
вовсе ушли из профессионального
спорта. Ну а детский футбол тогда и
вовсе был никому не нужен. И в это
самое время нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» и ДФЛ начали актив-
ную деятельность. Многочислен-
ные турниры для мальчишек,
семинары для тренеров… Появился
проект «Детская лига чемпионов
«ЛУКОЙЛ», который стал между-
народным и, что самое важное, тра-
диционным. Были учреждены
различные премии в области дет-
ского и юношеского футбола. Все
это год за годом набирало силу,
привлекало внимание обществен-
ности и СМИ, органов власти раз-
личного уровня. Сейчас уже ДФЛ в
общей сложности объединяет более
2 000 детских команд, многие со-
ревнования получили огромную
популярность не только в России,
но и странах СНГ.
–  Что больше всего запомнилось за
годы работы с Детской футболь-
ной лигой?

– Работа с детьми – это не
только весьма увлекательная, но и
социально значимая работа. Видеть
глаза мальчишек, когда они полу-
чают награды, или их слезы на фут-
больном поле после обидных
поражений... Это – непередаваемо!
Их футбол – настоящий, в нем
живут эмоции и страсть. Самое ин-
тересное, что все детские турниры
уникальны. Когда играют юноши
13-14 лет – это одни турниры, ребя-
тишки 10-11 лет – совсем другие.
Так что в памяти откладываются все
детские турниры, ведь каждый из
них уникален. Еще запомнилось то,
что в работе с детьми равнодушных
быть не может. Ведь это ужасно не-
благодарный, но очень добрый
труд. В ДФЛ люди неравнодушны к
своей работе: и Горлов, и Терешин,
и Двуреченский. Это люди, которые
болеют душой за детей. 

Работаем на будущее
– Детская лига чемпионов «ЛУ-
КОЙЛ» существует уже 7-й год.

Как родилась идея этого уникаль-
ного проекта, не имеющего миро-
вых аналогов, и каковы его
дальнейшие перспективы?

– Идея стала результатом со-
вместной работы ДФЛ и Спортив-
ного клуба «ЛУКОЙЛ». Она
появилась тогда, когда, глядя на то,
как в еврокубковых баталиях рос-
сийские клубы сражались с веду-
щими европейскими, мы
подумали: «А почему бы и нам не
создать такой  проект для детей?». В

порядке эксперимента мы выбрали
те города России, в которых компа-
ния осуществляла свою деятель-
ность. Идея была воспринята
положительно. Постепенно сорев-
нования стали престижными и
приобрели очертания объединения
в международную организацию,
которая сможет выполнять обшир-
ную программу по развитию фут-
бола, вносить свою лепту в дело
укрепления сотрудничества разных
стран. Начиная с 2005 года, тур-
ниры стали проводиться за преде-
лами Российской Федерации, а
победители отборочных игр в раз-
ных странах СНГ собираться на
финальный турнир. На сегодняш-

ний день в Детской лиге чемпионов
принимают участие команды 15
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, в их числе, чемпионы Бол-
гарии, Румынии, Молдавии,
Литвы, Украины и других стран. В
этом году мы выходим еще на более
серьезный уровень – приглашаем
детские команды из Испании, Ан-
глии, Германии. Мы стремимся к
тому, чтобы показать всему миру,
что российские дети умеют играть в
футбол. 

– Многие крупные компании стре-
мятся заключать выгодные реклам-
ные контракты, другие выступают
спонсорами профессиональных клу-
бов. «ЛУКОЙЛ» же объединяет
большой спорт и малый…

– Действительно, мы поддер-
живаем профессиональный спорт
по разным направлениям – фут-
бол, гандбол, водное поло, лыжные
гонки, автоспорт.  Но основная
цель у нас в другом. «ЛУКОЙЛ» –
это компания будущего, компания,
которая вносит значительный
вклад в развитие страны, различ-
ных сфер ее общественной жизни.
Большой спорт для компании – не
главный приоритет, мы стараемся

выстроить пирамиду развития
спорта в целом. Именно поэтому
«ЛУКОЙЛ» обратил внимание на
детей, ведь они – наше будущее,
будущее России. Мы верим, что
плоды сегодняшних усилий взой-
дут завтра. 
–  Каждый год в календаре соревно-
ваний ДФЛ появляются все новые и
новые турниры. Каковы дальнейшие
планы?

– Прежде всего, мы будем и
дальше плодотворно развивать со-
трудничество с Детской футболь-
ной лигой. К примеру, в нынешнем
году, который объявлен в России
«Годом молодежи», в различных ре-
гионах страны мы реализуем акцию
«Поверь в себя!». В рамках этого
проекта при взаимодействии с
ДФЛ, а также Комитетом по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Московской
области в июне в Бронницах со-
стоится крупный фестиваль «Фут-
бол под звездами Подмосковья». В
нем выступят взрослые команды,
студенческие и детские. Будет
большой праздник. И нам бы хоте-
лось, чтобы подобные мероприя-
тия стали традиционными.
Вообще, очень важно, чтобы весь
детский футбол из разрозненных
лиг превратился в одно большое
целое. Чтобы Детская футбольная

лига объединила детский футбол –
дворовые, школьные турниры,
«Кожаный мяч». Нам бы очень хо-
телось, чтобы футбол вошел и в
школьные программы, как другие
виды спорта. Мы, со своей сто-
роны, готовы всячески этому спо-
собствовать. Но необходимо тесное
сотрудничество и с другими ведом-
ствами – Министерством образо-
вания, например. Только когда мы
выстроим единую систему, у нас
появятся свои футболисты, и не
будет возникать необходимость
приглашать легионеров в таком ко-
личестве. У нас великая футбольная
история, которую мы хотим про-
должить и преумножить. 

О собое место среди многочислен-
ных друзей Детской футбольной

лиги занимает крупнейшая нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ». Говорят, многие
футбольные специалисты уже давно
отождествляют ДФЛ с ее генераль-
ным партнером. И это неудивительно
– «нефтяники» без малого десятиле-
тие, не смотря на все «финансовые
кризисы», по-прежнему, самые вер-
ные друзья и мудрые наставники
мальчишек, делающих первые фут-
больные шаги на полях ДФЛ. О годах
дружбы с Лигой рассказывает прези-
дент «Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
Владимир Плетнев. 

Дмитрий ИКУНИН

— Идея создания Детской лиги
чемпионов родилась давно. Но
реализовываться она стала лишь
с появлением у ДФЛ генерального
партнера в лице нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ». Мы не сомнева-
емся, что рано или поздно она
найдет отклик в ФИФА и УЕФА,
ведь конечная цель задуманного
проекта, и это наша давняя мечта,
создать аналог взрослой Лиги
чемпионов УЕФА, где бы своими
силами мерились лучшие детские
команды Европы, а в гости к рос-
сийским мальчишкам приезжали
сверстники из «Реала» и «Челси».

Президент ДФЛ 
В.Горлов

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и ДФЛ дружат уже почти 10 лет
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Наградами ДФЛ за большой
вклад в дело развития 
российского футбола 

были отмечены:
ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Российские железные 
дороги»

Павел Павлович Бородин 
Ассоциация «Профессиональная

Футбольная Лига»
Топливная Группа «РОСАЛ»

Компания «2К»
ФК «Спартак» Москва
ФК «Динамо» Москва

ПФК ЦСКА Москва
ФК «Локомотив» Москва

ФК «Москва» Москва
Федерация Футбола Молдовы

Московская Федерация Футбола
Федерация Футбола Московской

области
РФСО «Локомотив» 

МФСО «Спартак» 
Фонд национальной сборной

Олимпийский комплекс
«Лужники»

«Центр – Футбольный арбитр» 
Фонд «Национальная Академия

Футбола»
ООО «Капитал-Спорт»

Объединение «Диалог-Конверсия»
ООО «Мир-Спорт» —

дистрибьютор 
Mueller Sports Medicine

Памятные плакетки за вклад 
в дело развития 

детско-юношеского футбола 
и его популяризацию в СМИ 

награждены:
Телеканал «РТР-Спорт» 

Телеканал «7ТВ»
Телеканал «ТВ-Центр»

Телеканал «НТВ+»
Радио «MAXIMUM»

Радио «Спорт»
Газета «Комсомольская правда»

Еженедельник «Футбол»
Еж. «Советский Спорт Футбол»

«Российская газета»
Газета «Московский комсомолец»

Газета «Спорт-Экспресс»
«Чемпионат.ру»

Газета «Спорт день за днем»
ИА «Спортком»

Журнал «Индустрия Футбола»

В церемонии вручения наград,
которая состоялась на стадионе
«Локомотив» в Москве, в Черки-
зове, приняли участие многие из-
вестные футбольные специалисты
и ветераны футбола, руководители
клубов и детские тренеры, спон-
соры, партнеры, представители
спортивных СМИ. 

Поздравить ДФЛ с Днем рожде-
ния пришли  первый вице-прези-
дент Российского футбольного
союза Никита Павлович Симонян,
заслуженные ветераны футбола
Виктор Царев, Валентин Ивакин, Ев-
гений Ловчев, Андрей Сметанин,
вице-президент ФК «Локомотив»
Алексей Киричек, тренер юноше-
ской сборной России Андрей Тала-
лаев, многие друзья и соратники
ДФЛ. 

Конечно же, как и на всяком
Дне рождения не обошлось без
подарков. Дипломами Россий-
ского футбольного союза за
вклад в развитие российского
футбола по случаю 15-летия Дет-
ской футбольной лиги награждены:
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»,

Детской футбольной лиге
надрали уши....

председатель попечительского
совета ДФЛ А. Матыцын, началь-
ник Департамента общественных
связей  ОАО «ЛУКОЙЛ» А. Васи-
ленко, начальник Департамента
социального развития ОАО
«РЖД» А. Быков, глава город-
ского округа Дмитров В. Гаври-
лов, президент Спортивного
клуба «ЛУКОЙЛ» В. Плетнев, ге-
неральный директор Благотвори-
тельного Фонда «ЛУКОЙЛ» И.
Бекетов, генеральный директор
спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» А.
Мишнов, президент ДФЛ В. Гор-
лов, генеральный директор ДФЛ
К. Терешин, генеральный секре-

тарь ДФЛ П. Двуреченский, прези-
дент ФК «Олимпия» Волгоград Н.
Чувальский, члены попечитель-
ского Совета ДФЛ в 1995-2000-х
гг. С. Атрошенко и А. Морозов,
председатель правления Иванов-
ского областного фонда развития
футбола В.Горощук.  

Специальными благодарно-
стями Российского футбольного
союза  по случаю 15-летия ДФЛ
отмечены: первый тренер фут-
больного клуба «Олимпия» Волго-
град, ныне наставник ФК
«Крылья Советов» Л. Слуцкий,
«Академия Футбола имени Ю. Ко-
ноплева» (Самарская область), тре-

неры СДЮШОР «Динамо» Бар-
наул А. Лутц и А. Горбунов, прези-
дент детского клуба «Мегасфера» А.
Алеев, тренер СДЮШОР «Олим-
пия» С. Анучин, президент детского
клуба «Олимпика Юнайтед» А.
Журавлев, композитор, автор песен
ДФЛ Г. Гладков, президент Союза
спортивных журналистов Олим-
пийского комитета России Н. Дол-
гополов, руководитель проекта
«Sportbox» К. Клещев, тренер дет-
ского футбольного клуба «Кос-
мос» Ставрополь В. Фомин, тренер
ДЮСШ «КАМАЗ» Набережные
Челны М. Шабанов, главный
судья соревнований ДФЛ, началь-
ник судейско-инспекторского от-
дела ПФЛ В. Филиппов, директор
регионального представительства
«ДФЛ-Сибирь» Е. Панченко, спе-
циалисты ДФЛ В. Сычев, О. По-
жидаева, Е. Штемпке, журналист,
автор эмблемы ДФЛ С. Пикалова,
координатор ДФЛ Б. Панова,
юрист ДФЛ Д.Г орлова. 

15 лет минуло с той поры, как две-
надцатилетние мальчишки из

разных уголков России дебютиро-
вали в первом открытом чемпионате
Детской футбольной лиги. Сегодня
многие из них стали звездами рос-
сийского футбола, но по-прежнему
помнят те дни. Как помнят их и сотни
детских тренеров, руководителей
клубов и федераций, пришедших на-
кануне старта юбилейного для ДФЛ
сезона поздравить юбиляра и встре-
титься со старыми друзьями.
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П
о сложившейся традиции
помимо самого лауреата,
его первых наставников и

юных наследников его таланта из
футбольной школы ЦСКА, в це-
ремонии награждения приняли
участие президент ДФЛ Виктор
Горлов, директор Департамента по
проведению соревнований РФС
Сергей Куликов, генеральный ди-
ректор «Благотворительного
Фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов,
президент Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ» Владимир Плетнев,
партнеры ДФЛ из «Русской Медиа
Группы» и Радио «MAXIMUM»,
представители футбольных СМИ. 

Первый тренер Дзагоева Юрий
Наниев до сих пор, как и двена-
дцать лет назад, тренирует маль-
чишек в ДЮСШ №4 осетинского
города Беслан.

– Прекрасно помню первый
матч Алана, – вспоминает, не-
много смущаясь от вида много-
численных телекамер, Юрий
Отарович. – У нас была трени-
ровка, в конце которой мы прово-
дили двустороннюю игру. У поля
на корточках сидел мальчишка.
Спросил, кто такой. Ребята отве-
тили, что это Алаша из детского
сада. Для равных составов нам не
хватало как раз одного игрока.
Пригласил его побегать. Картины
он тогда не испортил, хотя играл
против ребят, старших на пять лет.
Слукавлю, если скажу, что тогда
увидел в Алане талант. В шесть лет
это не определить. Но вот что им-
понировало в нем: огромное жела-

Заставил старушек смотреть футбол

ние играть без устали. 
Игорь Осинькин, в отличие от

коллеги, пошел в карьере дальше.
Теперь он главный тренер клуба
второго дивизиона «Тольятти».
Вместе с ним первые шаги сначала
в турнирах ДФЛ в составе влади-
кавказской «Юности» и «Крыльев
Советов-СОК» (ныне – «Акаде-
мии футбола»), что в Самарской
области, а затем и в профессио-
нальном футболе делал Алан Дза-
гоев. 
– О способном мальчишке мне
Юрий Отарович рассказал, когда
Алану исполнилось 9 лет, – всту-
пает в беседу Игорь Витальевич. –
Год спустя увидел его в деле и смог
по-настоящему оценить юное даро-
вание.

– Когда Алан перешел из
нашей школы во владикавказскую
«Юность», – продолжает Юрий
Наниев, – ощущение было, будто
оторвали что-то дорогое. Но даже
тогда он раз в неделю выбирался к
нам на тренировки. Да и теперь не
видит ничего зазорного в том,
чтобы прийти на занятие к маль-
чишкам. Алан – очень благодар-
ный ученик. Мы часто с ним
перезваниваемся, он до сих пор
считается с моим мнением, где-то
просит совета. Когда приезжает в
Беслан, то сразу приходит в гости.
Кстати, он – кумир не только всех
местных бесланских мальчишек,
но даже… бабушек. Теперь все как
одна смотрят футбол. Раньше

многие родители наших мальчи-
шек не верили, что их детям из
Беслана можно пробиться наверх.
Взлет Алана многим подарил веру.
У нас много способных мальчи-
шек, но условий нет. Ковыряемся

в грязи. Уверен, что когда Алан
вырастет в большого игрока, он не
забудет свой край. Кроме него нам
надеяться не на кого.

– Пониманием игры он выде-
лялся уже в детстве, –  вспоминает
Игорь Осинькин. – Ему многое
дано, но и многому его обучали во
Владикавказе. У Алана, вообще,
особый футбольный интеллект. Да
не обидятся армейские болель-
щики, близкий к бывшему спарта-
ковцу Титову. Как и Егор, он
видит что-то такое, чего не видят
остальные его партнеры. И чему
мы, его болельщики, восхища-
емся. Другое его сильное качество
– жажда борьбы и нежелание
проигрывать. Наверное, поэтому в
двусторонних матчах на наших

тренировках команда Дзагоева не-
сколько лет не проигрывала.
Когда же случались поражения на
турнирах, Алан реагировал очень
болезненно. Такой у него характер
победителя.

По традиции «изюминкой» це-
ремонии награждения стали во-
просы юных армейцев,
адресованные новоиспеченному
«отличнику». Впрочем, как оказа-
лось, не совсем...
–  Любили ли вы ходить в школу?

– Честно? Не любил. До че-
твёртого класса я учился в первую
смену и вместо учебников брал с
собой форму и кеды. Я отпраши-
вался с уроков и убегал на трени-
ровки. 

– Алан преувеличивает, – за-
щищает ученика Юрий Наниев. –
Я работал в четвёртой школе и от-
ветственно заявляю: ни разу не
было, чтобы Алан пришёл на за-
нятия неподготовленным. 

–  По какому предмету у вас была
первая двойка?

– Если честно, не помню (улы-
бается). Но, по-моему, по матема-
тике.
–  Сколько забивали, когда играли в
турнирах Детской футбольной
лиги? 

– Бывало, помногу. Мы часто
побеждали соперников с крупным
счётом. 
– А максимальное количество
мячей за игру? 

– По-моему, три. 
Здесь слово взял Игорь

Осинькин: «Алан ошибается. Я
прекрасно помню один финаль-
ный матч ДФЛ в Волгограде,
когда он сделал покер. Не скажу,
что Алан всегда был бомбарди-

Ч асто, когда футболист добива-
ется всеобщего признания, о

людях, способствовавших взлету та-
ланта, нередко забывают. Но только
не в этот раз. Ежегодную националь-
ную премию «Первая пятерка» как
лучшему молодому игроку России се-
зона-2008 Алану Дзагоеву вручали
его первые наставники Юрий Наниев
и Игорь Осинькин, раскрывшие се-
крет молодого осетинского вундер-
кинда.

Михаил ЕВСЕЕВ

В опросе в рамках премии «Первая
пятерка» Дзагоев установил уни-
кальное достижение. Все 100 опро-
шенных респондентов, в числе
которых руководители российского
футбола Виталий Мутко, Николай
Толстых, Сергей Прядкин, тренер-
ский штаб сборной России во главе
с Гусом Хиддинком, заслуженные
ветераны российского футбола, тре-
неры команд премьер-лиги, моло-
дежной и юношеских сборных
России, специалисты РФС, РФПЛ,

ром, но по системе «гол+пас» он
опережал всех. И не только в
нашей команде. А если забивал,
то очень часто важные, перелом-
ные мячи». 

— Алан, если бы в финале чем-
пионата мира вратарю дали крас-
ную карточку, вы бы встали на
ворота? 

– Да. Однажды был такой слу-
чай. У нас при счёте 3:2 на после-
дних минутах матча удалили
вратаря, и я надел перчатки. Слава
богу, соперники не попали в ворота. 

– Алан всегда любил быть в
центре событий, – улыбнулся
Осинькин. – Он всегда мчался по-
давать все штрафные, угловые,
ауты кидать. Энергии хватало на
десятерых.

Удовлетворив любопытство ау-
дитории, Алан выдержал свой
последний экзамен. За что полу-
чил заслуженные награды – сна-
чала приз от Радио «MAXIMUM»,

а затем и заслуженную «пятерку»
за игру в чемпионате России-
2008 года. 

В конце церемонии Алана ждал
еще один сюрприз. Организаторы
предложили ему соревнования на
спортивном карте с юными одно-
клубниками. И Алану пришлось
поменять серый костюм на одежду
автогонщика. Выслушав ценные
советы от мастера спорта, вице-
чемпиона России по автокроссу в
составе ЦСКА, а ныне главного пи-
лота «ЛУКОЙЛ-Рейсинг» Алексея
Дудукало, Дзагоев сел за руль. 
–  Права-то у вас уже есть? – в
шутку спросил у Алана кто-то. 

– Через четыре дня получу. 
– Что ж, тогда счастливой до-

роги… 

ПФЛ, ДФЛ, а также представители
ведущих спортивных СМИ, единог-
ласно присудили Дзагоеву первое
место. Это абсолютный рекорд пре-
мии, который теперь возможно
лишь повторить. Кроме того, Алан
удостоился специального приза от
генерального информационного
партнера премии Радио «MAXIMUM».
На первое место молодого армейца
поставили 1200 из 1600 проголосо-
вавших радиослушателей.

ФУТБОЛЬНЫЙ ОТЛИЧНИК

Алан Дзагоев со своими первыми тренерами – 
Игорем Осинькиным и Юрием Наниевым. Фото Д.Мясиной. 

Алан Дзагоев взрослел стремительно
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Остановка всюду, где любят футбол
Фестиваль «Локобол-2009-РЖД» нынешним летом промчит по маршруту Калининград – Южно-Са-

халинск. Его участниками станут более 3 000 команд из 71 региона Российской Федерации.

«Внимание! Внимание! Скорый поезд «Локобол-2009-РЖД» отправляется с первого пути. Остановки по
маршруту следования – станции большие и малые. Всюду, где любят футбол!». 

Старт «Локоболу» дается на главной арене московского стадиона «Локомотив». В столице играются и
первые матчи фестиваля.  Сюда же съезжаются в начале августа победители финальных турниров, чтобы ра-
зыграть суперкубок.

Так было, так есть и так будет, ведь проект «Локобол-РЖД» задуман три года назад по инициативе пре-
зидента ОАО «РЖД» Владимира Ивановича Якунина, и с тех пор неизменно набирает силу. 

Судите сами: в первом фестивале участвуют 450 команд из 18 регионов, во втором – уже более 2 000 ко-
манд из 58 регионов России. И, наконец, нынешний, третий фестиваль  соберет  ребят из 71 региона страны,
не менее 3 000 команд. 

Вот такой он, большегрузный, мощный и мобильный состав по имени «Локобол», который тянут не
знающие усталости генеральный спонсор фестиваля ОАО «РЖД», футбольный клуб «Локомотив» и Детская
футбольная лига. 

Финальной остановкой состава станет 2 августа. День, когда пройдет решающий матч за звание чем-
пиона, станет Днем открытых дверей стадиона «Локомотив». На суперарену сможет прийти каждый, чтобы
увидеть игру будущих звезд, поучаствовать в конкурсах, заглянуть в святые святых – раздевалки футболистов,
откуда выходят на поле Билялетдинов, Янбаев, Сычев,  побывать на концерте, а потом еще и на матче «Ло-
комотива» в чемпионате России.           

Футбол – отличная игра. С этим никто не станет спорить. Как и с тем, что в календаре детских соревно-
ваний отныне видное место занимает «Локобол» – фестиваль футболистов, подаренный щедрой рукой ОАО
«РЖД», мощной и уважаемой компанией, понимающей, как важно поддержать мальчишек, дать им шанс
выйти на футбольное поле, обрести новых друзей, полюбить спорт.

Блок 1. Москва. Стадионы «Локомотив» (Перово, Черкизово), го-
родские спортивные площадки. 

Блок 2. Ядро: Московская железная дорога. Московская область:
Пушкино, Дмитров, Красногорск, Подольск, Можайск, Серпухов, Оре-
хово-Зуево, Наро-Фоминск, Красноармейск, Люберцы, Щелково,
Фрязино (12 городов). Финал: Москва.

Блок 3. Ядро: Юго-Восточная и Московская железные дороги. Но-
вомосковск, Рязань,  Орел, Курск, Белгород,  Воронеж, Елец, Брянск,
Железногорск, Липецк, Лиски, Тамбов (12 городов). Финал: Лиски. 

Блок 4. Ядро: Калининградская железная дорога. Финал: Калининград.

Блок 5. Ядро: Октябрьская железная дорога. Мончегорск, Петроза-
водск, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Выборг, Тосно,
Волхов (8 городов). Финал: Санкт-Петербург.

Блок 6. Ядро: Северная железная дорога. Ярославль, Кострома, Ива-
ново,  Вологда,  Ухта, Тверь, Вышний Волочек, Шуя (8 городов). 

Финал: Иваново.

Блок 7. Ядро: Горьковская железная дорога. Нижний Новгород,
Смоленск, Обнинск, Владимир,  Александров, Саров, Тула, Киров,
Ижевск, Муром (10 городов). Финал: Владимир.

Блок 8. Ядро: Куйбышевская железная дорога. Самара, Тольятти,
Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Уфа (7 городов).
Финал: Самара.

Блок 9. Ядро: Приволжская железная дорога. Астрахань, Волгоград,
Камышин, Саратов, Пенза, Саранск, Энгельс (7 городов). 

Финал: Саратов.

Блок 10. Ядро: Северо-Кавказская железная дорога. Хасавюрт, Вла-
дикавказ, Грозный, Назрань, Азов, Нальчик, Пятигорск, Новорос-
сийск, Краснодар, Сочи, Прохладный, Майкоп, Армавир, Таганрог,
Черкесск, Минеральные Воды, Элиста, Ростов-на-Дону, Лихая (19 го-
родов). Финалы: Ростов-на-Дону, Пятигорск.

Блок 11. Свердловская железная дорога. Екатеринбург, Нижний
Тагил, Тюмень, Каменск-Уральский, Серов, Пермь (6 городов). 

Финал: Екатеринбург.

Блок 12. Южно-Уральская железная дорога. Челябинск, Миасс,
Оренбург, Магнитогорск, Курган, Петропавловск (Казахстан) (6 горо-
дов). Финал: Челябинск.

Блок 13. Западно-Сибирская железная дорога. Омск, Новосибирск,
Барнаул, Кемерово,  Алейск,  Рубцовск, Бийск, Томск (8 городов). 

Финал: Барнаул.

Блок 14. Ядро: Красноярская железная дорога. Красноярск, Абакан,
Кызыл, Ачинск (4 города). Финал: Красноярск.

Блок 15. Ядро: Восточно-Сибирская железная дорога.  Иркутск, Ан-
гарск, Братск, Улан-Удэ, Северобайкальск, Черемхово (6 городов). 

Финал: Иркутск.

Блок 16. Ядро: Забайкальская железная дорога.  Финал: Чита.

Блок 17. Ядро: Дальневосточная железная дорога.  Владивосток, Ус-
сурийск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Благове-
щенск (6 городов). Финал: Хабаровск.

Блок 18. Ядро: Сахалинская железная дорога. Финал: Южно-Са-
халинск.

Список городов, принимающих турниры 
регионального этапа 

фестиваля «Локобол-2009-РЖД»
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И не только…

«Локобол» — 
это путь в большой футбол!

Второй год подряд в лагерях ОАО «РЖД» прой-
дет фестиваль спортивных игр «Локобол-ДОЛ»

Нынешним летом ты станешь
участником уникального фести-
валя спортивных игр «Локобол-
ДОЛ». 

А значит, отныне имя тебе –
Локоболец! Баскетболист, волей-
болист, теннисист, футболист,
Спортсмен, отстаивающий честь
своей команды!

Выходя на площадку, будь
готов к победам и поражениям:

таков закон спорта. Но соперни-
чество на спортивной арене не
помешает тебе дружить за его
пределами. Давай сделаем так,
чтобы фестиваль «Локобол-
ДОЛ», кроме результатов, запом-
нился настоящей спортивной
борьбой, новыми верными друзь-
ями, еще одним шагом вперед к
своей цели.

Удачи тебе, Локоболец!

Привет, Локоболец!

80 детских
оздоровительных
лагерей ОАО «РЖД»
на территории 17
железных дорог –
филиалов ОАО «РЖД»
от Калининграда до
Южно-Сахалинска

22.000 участников 
в 3 возрастных категориях: 7-11 лет,
12-13 лет, 14-15 лет.

Приоритетными видами спорта при
проведении фестиваля являются игры с
мячом: футбол, волейбол, пионербол,
стритбол, пляжный волейбол, баскетбол.

Помимо соревнований 
в лагерях проводятся
показательные
фестивали с мастер-
классами для
участников от
известных спортсменов

«Локобол» — 
это путь в большой футбол!
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И
дея фестиваля «Футбол
под звездами Подмо-
сковья» родилась давным-

давно, а точнее 12 лет назад, когда к
100-летию российского была выпу-
щена замечательная энциклопедия,
охватившая немало интересных
фактов из истории нашего футбола.
Проштудировав ее, я отметил, как
же много знаменитых, и даже ле-

гендарных тренеров и футболистов
дала подмосковная земля!

С сожалением отметил: пода-
вляющее большинство их играли в
командах 50-60 годов, а то и в до-
военную пору. И еще с большей
горечью приходится признать, что
эти самые звездные имена подза-
быты не только болельщиками, но
и даже футбольными специали-
стами – тренерами, менеджерами,
журналистами… Что уж тогда гово-

рить о мальчишках?!  Они, играя
сегодня в Аршавина и Криш-
тиану Роналду, Жиркова и Лэм-
парда, и слышать не слыхивали о
Жмелькове, Глазкове, Крижев-
ском, Семичастным… Легендарных
футболистах, писавших первые
странички славы нашему футболу.
Разве это справедливо?

Старая истина гласит: если
выстрелишь в прошлое из писто-
лета, будущее выстрелит в тебя из
пушки. Нельзя забывать историю.
Знание истории — это обязатель-
ное звено в связи поколений. 

Фестиваль по нашей задумке
должен был быть не просто оче-
редным, пусть и окруженным
звездными именами турниром, но

и познавательным мероприятием,
настоящим праздником, где ре-
зультат не главное в итоговом про-
токоле. Главное здесь, отдать дань
прошлому, поклониться людям,
объединенных великой целью
служения футболу, делавших исто-
рию своему клубу, своему городу,
Подмосковью, где живут нынче их
дети, внуки, правнуки…

Да, хорошая идея. Только вот
осуществить ее долго не удава-

лось. Причин было много, хотя,
место проведения такого фести-
валя мы определили сразу: только
Бронницы, только это уникальное
местечко на берегах реки Москвы,
только  это футбольное царство,
созданное, увы, рано ушедшим из
жизни главой города Алексан-
дром Алексеевичем Сыроежки-
ным. Ведь подобного великолепия
нет не только в Подмосковье, но и
во всей России.

И вот, наконец-то, срослось.
Идея на пути к своему осуществле-
нию. Мы благодарны за это Коми-
тету по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной по-
литике Московской области, фе-
дерации футбола Московской
области, спортивному клубу  «ЛУ-
КОЙЛ», администрации город-
ского округа Бронницы и всем
тем, кто помог организовать ко-
манды, выйти на футбольное
поле, чтобы сыграть в честь своих
знаменитых земляков.

Удивительные делаешь откры-
тия, взглянув на этот список ле-
гендарных личностей.  Можно не
верить, но это факт — самым фут-
больным подмосковным городом
можно смело называть Люберцы,
давшие нашему футболу тренера
Николая Морозова, завоевавшего
со сборной страны первые и
единственные пока медали чем-
пионата мира, олимпийского
чемпиона, вратаря Бориса Разин-
ского, игравшего, что любопытно
не только в воротах, но и форвар-
дом, чемпионов страны в составе
столичного «Спартака»  Валерия
Гладилина и Николая Абрамова...
А как не отметить Коломну воспи-
тавшую Сергея Ильина, спарта-
ковца с заглавной буквы, его
однофамильца Владимира Ильина,
сначала успешного футболиста, а
потом и удачливого тренера, Ми-
хаила Мустыгина, браво служив-
шему минскому «Динамо»,
легендарного московского дина-
мовца Владимира Ильина… Как

обойти внимание Мытищи, от-
куда начинался путь бесстрашного
вратаря «Спартака» Владислава
Жмелькова, железного защитника
столичного «Динамо» Михаила
Семичастного, правдолюбца и

трудягу Вадима Евсеева, сделав-
шего себе имя в столичном «Локо-
мотиве»…

Григорий Федотов – визитная
карточка футбольного Ногинска,
Василий Калинов – Балашихи, Ев-
гений Ловчев – Солнечногорска,
Василий Трофимов – Болшево,
Григорий Глазков – Можайска…
Городов, которые нынче, увы, не
представлены в большом футболе.
Почему? Наш фестиваль – отлич-
ная возможность задаться и этим
вопросом. Неужто перевелись в
этих землях таланты и совсем не
стало мальчишек, мечтающих о
футбольной славе? А может, дело
совсем в другом? Может, просто в
суете повседневной мы забываем о
тех самых мальчишках, о своем
детстве, о том, как важно иметь
мечту и надежду? 

Федотов, Ильин, Крутиков,
Башашкин, Крижевский… Фами-
лии-кружева истории футбола,
фамилии-ноты его музыки, что
будет слышна, пока жива память.
Мы помним…  

В июне в подмосковных Бронницах
состоится первый фестиваль фут-

бола, посвященный легендарным
футболистам, уроженцам Московской
области. 

Виктор ГОРЛОВ

Футбол и звезды Подмосковья

Болшево — Заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР,
игрок сборной СССР и московского
«Динамо» Василий Трофимов.
Балашиха — Мастер спорта, чем-
пион СССР в составе московского
«Спартака» Василий Калинов.
Бронницы — Заслуженный мастер
спорта, первый президент ФИФА Ва-
лентин Гранаткин.
Егорьевск — Заслуженный мастер
спорта, игрок сборной СССР и мо-
сковского «Динамо» Василий Карцев.
Железнодорожный — Мастер спорта
международного класса, чемпион
СССР в составе московского «Ди-
намо» Александр Минаев.
Коломна — Заслуженные мастера
спорта Владимир Ильин («Динамо»
Москва), Виктор Чистохвалов
(ЦДКА), заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер СССР Эдуард
Малофеев.
Пос. Калининский — Заслуженный
мастер спорта, чемпион Европы
1960 года, игрок киевского «Ди-
намо» Юрий Войнов.
Кашира — Заслуженный тренер
РСФСР Федор Новиков.
Королев — Мастер спорта междуна-
родного класса, многократный чем-
пион России в составе московского
«Спартака» Андрей Тихонов.
Пос. Крюково — Заслуженный ма-
стер спорта, игрок сборной СССР и
московского «Спартака» Евгений
Ловчев.
Люберцы — Заслуженный мастер
спорта Николай Морозов, возгла-
влявший сборную СССР на чемпио-
нате мира 1966 года, заслуженный
мастер спорта, олимпийский чем-
пион Борис Разинский, мастера

спорта Валерий Гладилин и Николай
Абрамов («Спартак» Москва).
Можайск (с. Владимирово) — Заслу-
женный мастер спорта, игрок мо-
сковского «Спартака»  Георгий
Глазков.
Мытищи — Заслуженный мастер
спорта, вратарь московского «Спар-
така» Владислав Жмельков, ма-
стер спорта, игрок сборной России
и московского «Локомотива»
Вадим Евсеев.
Подольск — Заслуженные мастера
спорта Евгений Фокин и Алексей
Лапшин (оба — «Динамо» Мо-
сква). 
Реутов — Заслуженный мастер
спорта, олимпийский чемпион Анато-
лий Башашкин («Спартак» Москва).
Руза — Заслуженный тренер СССР
Николай Гуляев.
Серпухов — Заслуженный мастер
спорта, игрок сборной СССР и сто-
личного «Динамо» Леонид Соловьев.
Одинцово — Заслуженный мастер
спорта Константин Крижевский
(«Динамо» Москва).
Озеры — Заслуженный мастер
спорта, игрок ЦДКА Алексей Гринин.
Орехово-Зуево — Мастер спорта,
игрок сборной СССР Юрий Ковалев
(«Локомотив» Москва), чемпионы
СССР Юрий Курненин («Динамо»
Минск), Михаил Бирюков («Зенит»
Ленинград).
Ногинск (пос. Глухово) — Заслужен-
ный мастер спорта, один из лучших
бомбардиров в истории отечествен-
ного футбола Григорий Федотов
(ЦДКА).
Наро-Фоминск — Заслуженный ма-
стер спорта, игрок московского
«Спартака» Анатолий Крутиков.

Города и гордость их

В составе сборной СССР уроженцы Подмосковья Юрий Войнов 
(верхний ряд четвертый слева) и Анатолий Крутиков (первый в нижнем ряду),

стали чемпионами Европы 1960 года. Фото из архива. 

Константин Крижевский 
прославлял родное Одинцово 

в московском «Динамо» и сборной СССР.
Фото из архива. 

Мальчишки должны знать  кто светит из дальнего далёка
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Папа – 
круглосуточный тренер
– Динияр, то, что в семье отец фут-
болист – предопределило судьбу сына?

— На самом деле, меня никто
не заставлял заниматься футбо-

лом. Первый вид спорта, кото-
рым я занимался, вовсе не фут-
бол, а настольный теннис. Выбор
стоял уже лет в 5-6. Тогда мы с
братом Маратом пошли в сек-
цию. И на тренировки нас водила
мама.
–   Тем не менее, папа сыграл основ-
ную роль в становлении Билялетди-
нова как футболиста?

— Конечно! Но в детстве мы
ходили на футбол больше для об-
щего развития. Но по мере взрос-
ления тренер появился в лице
папы. Причем, и дома, а потом и
дальше в команде – круглосуточ-
ный тренер.
– Тяжело это, когда все время
рядом папа-тренер?

— Я привык. Поначалу даже не
думал, что так может быть — ка-

ждый день разбор тренировок и игр.
Но потом это стало частью жизни.
–  Как складывались отношения с
братом? Конкуренция была?

— Когда вместе тренирова-
лись, старались не агрессивно
друг против друга играть, все-
таки братья. Соперничества не
получалось, поскольку на трени-
ровках часто мы играли за одну
команду.
–  В детстве мирно жили, не дрались?

— Ну, в детстве, может, было
пару раз. Сейчас все спокойно,
чего драться? И с младшим мирно
живем.
– Младший брат Даниль тоже
футболист?

— Нет. Сейчас готовится в
МГУ поступать. Не прикипел он к
футболу как игрок. Как болель-

щик – да, любит футбол, пережи-
вает. Но в целом не сложилось у
него с футболом, не было особого
рвения, а его никто и не заставлял.
–  С папой все ясно, а какую роль
сыграла в футбольной судьбе мама?

— Самую непосредственную.
Она в детстве водила нас на тре-
нировки изо дня в день, подстеги-
вала. Мама, если можно так
сказать, за организационную
часть футбола отвечает, а папа – за
чисто футбольную. Питание пра-
вильное, например, витамины,
которые надо кушать, подбирает,
конечно же, мама. Травму получил
– кто за тобой ухаживает? Мама.
Мама на стадион ходит, поддер-
живает. Мама успокаивает после
неудачных игр. Так что роль обоих
родителей, я думаю, равноценна.

Эмоциональная часть больше
принадлежит маме, а чисто фут-
больная – папе.

Внимание обратил Семин
–  Часть вашего детства прошла в
Чехии…

— Ну, это было недолго. Там
папа играл, мы пробыли там
только шесть или восемь месяцев.
Тренировались, играли за местную
команду, пол-Чехии объездили. В
школу не стали ходить – там уро-
вень не очень был тогда. Брали с
собой школьные учебники, чтобы
заниматься самостоятельно. 
–  А по возвращении из Чехии?

— Я играл в обычной городской
школе. Из Чехии вернулся в «Чер-
таново», бывшую школу «Совет-
ский район». Она выступала всегда
по элитному чемпионату Москвы.
Но звезд с неба не хватала, была хо-
рошим середняком московского
чемпионата среди школ. Тяжело
было потому, что «Спартак»,
ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и
ФШМ всегда занимали первые
места. Но потом мы решили школу
поменять — нам предложили пе-
рейти в спорткласс, а это в будущем
оставляло очень ограниченный
набор специальностей. Учебу же не
хотелось запускать. «Чертаново»
под боком было, но мы перешли в
школу на Шарикоподшипников-
ской улице. Ныне она уже не суще-
ствует, к сожалению.
–  Ринат Саярович как-то сказал,
что готовил вас с братом одина-
ково, но получилось, что Марат
задержался в команде второй лиги
«Спортакадемклуб», а вы проби-
лись в основной состав «Локомо-
тива»…

— Мне очень повезло, что папе
предложили возглавить «Локомо-
тив» 1985 года рождения. Это был
как раз мой год. Когда школа, в
которой я тренировался, развали-
лась, я ушел к папе в «Локо». В
одной товарищеской игре против
«основы» смотрели наш выпуск-
ной год. Проиграли мы крупно, но
Юрий Павлович Семин тогда об-
ратил на меня внимание. 
–  Поначалу, когда попали в «Локо-
мотив», смущения не было? 

— Поначалу, конечно, было,
но со временем прошло. Ведь у
меня не было резкого вливания в
новый коллектив. Когда я играл в
дубле, оттуда всегда привлекали
человек пять-шесть в «основу».
Меня знали по выступлениям за
школу, я ребят знал. Так что про-
блем с адаптацией не было.
– А амбиции когда появились
стать профессиональным футбо-
листом?

— Ну, они всегда были. Не в 5-
7 лет, конечно, когда кроме фут-
бола многое интересует,  чуть
позже. В определенный момент
пришло понимание того, что тебе
нужно в жизни.

К апитан московского «Локомотива»
Динияр Билялетдинов – потомст-

венный футболист. Его отец, Ринат
Саярович, в свое время выступал за
московский «Локомотив». После за-
вершения карьеры работал тренером
в школе железнодорожников. С 2004
года тренирует молодежный состав
красно-зеленых, выходцем из кото-
рого и стал Динияр. Сын унаследовал
от отца не только профессию, но и
природные лидерские качества. 

Юлия КРАПИВА      

Динияр Билялетдинов: 
«капитань» на поле, «капитань» в жизни!
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Играл за сборную школы…
по баскетболу
–  Как учились в школе? Любимые
предметы были?

— В общем, нормально.
Помню, химия мне хорошо дава-
лась. Ну и физкультура, есте-
ственно.
–  На «физре», наверняка, лидером
были?

— Да. Мы обычно в баскетбол
играли, а не в футбол. Но у меня
тоже неплохо получалось — даже
за сборную школы выступал.
— А во дворе в футбол играли, сте-
кла не били?

— Играл все время, но вот сте-
кла бить не доводилось. У нас была
коробка специальная, там окон по-
близости не было, сетка опять же. 
— А школу прогуливать из-за фут-
бола приходилось?

— Из-за футбола — нет, а вот,
если уроки не сделал — было дело.
Как у любого пацана — и прогулы
были, и двойки.
— Школьные преподаватели знали,
что футболом серьезно занимае-
тесь?

— Знали, но никаких поблажек
не давали. Старались, чтобы мы
были на равных со всеми. Неважно,
что у нас там — тренировка, игра.
Требовали, чтобы отвечал на уро-
ках, делал домашнее задание. У нас
школа была с подготовкой очень
серьезной, и любой класс претендо-
вал на хорошие вузы. 
— Футболисты частенько вообще
забрасывают учебу ради футбола…

— Ну и очень зря. Я думаю,
стоит понапрягаться, чтобы заце-
пить какие-то знания. Это же тебе
полезно будет.
— А у вас стоял вопрос: учеба или
футбол?

— Да, всегда стоял такой
выбор. Мы старались совмещать,
но в определенный момент
жизни, особенно, во время учебы
в институте, приходилось учиться
по свободному графику. Ставка
была уже больше на футбол, учеба
подстраивалась под него.

Футбол 
всегда на первом месте
— Кумиры были в детстве?

— Конечно, как у всех мальчи-
шек. Но такого, чтобы плакаты на
стенах висели, майки – такого ни у
меня, ни у брата не было. Кумиром
для нас был папа. Я как-то сам
понял, что футболистов много, а ты
один, и свое время тратить на то,
чтобы фанатеть за кого-то, просто
не стоит. Так, по игре Ривалдо нра-
вился, Руй Кошта, Зидан... Ста-
рался больше чему-то обучиться,
глядя них, нежели подражать. 
— А за команду какую болели?

— В России изначально — за
«Торпедо», поскольку наша школа
базировалась рядом с их стадио-
ном. Потом школа развалилась, я
пришел в «Локомотив» и, соответ-
ственно, стал переживать за же-
лезнодорожников.       
— Увлечения помимо футбола
были?

— В основном, конечно, на
первом месте всегда был футбол.
Всегда нравился театр, концерты.
В музыке до сих пор люблю два
направления — рок и рэп, хип-

хоп. Но не тот рэп, который зву-
чит сейчас — мне нравится, чтобы
гитара звучала, барабаны. 
— А сами на гитаре не играете?

— Есть гитара дома, пробовал
как-то. Помню, недельку подре-
безжал, а потом у меня так пальцы
стерлись, что я сразу забросил.
— Знаю, что вы неплохо танцуете.
Что общего у танцев и футбола?

— Мы уже свое оттанцевали.
Раньше у нас с друзьями традиция
была: после матча мы дружной
компанией ехали в клуб, танце-
вали, пели. Сейчас уже нет, может
быть потому, что мало клубов инте-
ресных. Танцы, конечно, занятие
полезное, приятное. Но ритм му-
зыки гораздо шустрее, чем ритм
футбола, движения тела совер-
шенно другие. Впрочем, если ты
играешь в футбол, то вести в целом
подвижный образ жизни, в том
числе танцевать – это здорово!
— А какие качества, по-вашему,
футбол развивает у человека в целом?

— В первую очередь, дисцип-
лину внутреннюю, умение себе в
чем-то отказать, а где-то,  наобо-
рот, себя подстегнуть. Я уж не го-
ворю о режиме, здоровом образе
жизни. Еще одна особенность —
футбол дает возможность почув-
ствовать себя общественно полез-
ным, сделать кому-то что-то
приятное и получить от этого удо-
вольствие. Я думаю, таких про-
фессий немного. 
— Задумывались, кем бы вы стали,
если бы не футбол? 

— Нет, никогда не думал, и ни-
кому не советую. Если ты в одну
профессию влюблен, не надо ду-
мать, кем бы ты еще мог стать.
— Может, еще не совсем ак-
туально, но что потом?

— Что-то такое, в чем я пони-
маю и разбираюсь. На данный мо-
мент — это околоспортивные
проекты. Но, может, лет в 28, к
примеру, я захочу второе высшее
образование получить другой на-
правленности. 
— Но у вас и первое образование нео-
бычное для футболиста.

— Первое — техническое. Я за-
кончил Московский Государствен-
ный Индустриальный Университет.
Захотелось не как у всех...

В России – только «Локо»
— Для «Локомотива» вы уже ста-
рожил, символ клуба. Насколько ак-
туально такое понятие, как
клубный патриотизм?

— К сожалению, времена идут,
меняется клубное руководство.
Строительство нашего футболь-
ного клуба было очень длитель-
ным, где-то даже болезненным
процессом, он не раз переживал
реструктуризацию, обновление
кадров. Уходят люди, уходит аура,
атмосфера, дух. Можно сделать
что-то подобное, лучше или хуже,
но точно такого уже не сделаешь.
Время идет, люди заканчивают с
футболом, от этого никуда не де-
нешься. Но, как мне кажется, для
клуба очень важно сохранять
преемственность. К сожалению, у
нас пока этого не получается, но,
надеюсь, это дело поправимое.
— Поиграть в другом клубе или
чемпионате не хочется?

— Другой чемпионат — это
очень серьезный шаг и для клуба,
и для игрока. Если клубы
обоюдно договорятся, я подумаю.
Но в России нет такого клуба, в
котором я бы хотел играть, кроме
«Локомотива».
— Вы — капитан команды. Это
чем-то обязывает?

— Много об этом разговоров.
Почему-то принято считать, что
капитан — это какой-то агрессор,

крикун, который по ногам бьет всех
и заводит. Который обязан кого-то
на поле подстегивать. Для меня это
чуждо. Когда на меня кричали на
поле — это никакого действия не
имело. Я знаю, что есть капитаны,
которые выражают себя за счет дру-
гих качеств: хорошей игры, забитых
голов. Футбол — это профессио-
нальный вид спорта, в нем играют
не пятилетние дети, которых надо
все время заводить, кричать на них.
Если кто-то не понимает, а это до-
лжен решать, прежде всего, тренер-
ский штаб, его надо менять. На мой
взгляд, капитан — это человек, ко-
торый может объединить команду,
к которому каждый может подойти,
поговорить по душам по душам.
Надо быть примером для подража-
ния своим поведением и в бытовом
плане, и на поле. 
— В «Локомотиве» есть такое от-
ношение к капитану?

— Есть, но пока есть и стерео-
тип. Если команда проиграла —
сразу разговоры: ой, безвольный
капитан, не завел команду. А если
команда выиграла, о капитане ни
слова.
— Есть такие люди, друзья, кому
бы вы с удовольствием подарили
свою футболку?

— Я вообще не считаю, что

футболка — серьезный подарок.
Это просто самый легкий способ
увековечить какое-то памятное со-
бытие, памятный матч. Есть воз-
можность поменяться с кем-то
майками — хорошо, нет — и не
надо. В раздевалке, когда происхо-
дит обмен майками, не задумыва-
ешься, чью получил. Специально
гоняться за майками, складировать
их дома и гордиться, что я получил
майку, — не по мне. Гораздо прият-

нее просто посидеть с друзьями ве-
чером, поговорить о чем-то. 
— Коллекции маек у вас нет?

— У меня много маек, зача-
стую не известных широкой пуб-
лике клубов. Настолько много,
что я даже, если честно, не
вспомню, сколько их, кто дал мне
их и в честь какого события. 
— Что-нибудь футбольное коллек-
ционируете? 

— Фотографии. Делаю под-
борку, и те, что мне очень нравятся,
оставляю себе. С моим участием,
командные фото… Хотя многие
раздаю. На автографы, ребятам в
школу.

Завидую локобольцам
— Вы часто общаетесь с юными
одноклубниками из школы «Локо»,
являетесь куратором детского фе-
стиваля «Локобол-РЖД». На-
сколько это важно? 

— По себе знаю, мальчишкам
очень важны внимание, советы ма-
стеров, которых они видят на экра-
нах телевизора. Это — большой
стимул для их развития. Так что по
возможности я стараюсь участво-
вать во встречах с ребятами, каких-
то мастер-классах. Это важно и для
клуба. Фестиваль «Локобол» в этом
отношении — огромный шаг в его

развитии. Можно только позавидо-
вать мальчишкам, которым по-
счастливилось и еще предстоит
принять в участие в фестивале. Уве-
рен, что наиболее талантливых
ребят пригласят в нашу школу.
— Как не «зазвездить», когда попа-
даешь в такую школу, клуб, выигры-
ваешь турниры, тебя начинают
узнавать?

— Очень многое от семьи зави-
сит. Если семья это допускает, то
остужает жизнь. Хорошо, если
есть, кому подсказать. Когда этого
нет — тяжелее. Теряются друзья,
связи, с тобой уже никто не хочет
общаться, и ты сам понимаешь,
что как-то не так себя ведешь.
— Несколько советов от Динияра
Билялетдинова. Как пережить по-
ражение?

— Во-первых, после матча ни-
когда не надо делать каких-то ско-
ропостижных выводов, лучше,
чтобы прошло два-три часа.
Можно поплакать, детишки, бы-
вает, плачут в раздевалке. Плакать
можно, но это не должно быть на-
показ. Это личные переживания,
которые не афишируются. Муж-
чина всегда должен оставаться
мужчиной. А второе, по себе знаю,
после игры надо отдохнуть хорошо.
С родными побыть, погулять, в
кино пойти с друзьями, покушать.
Потом, через 2-3 часа ты уже смо-
жешь трезво оценить свою игру,
анализировать, как ты плохо уда-
рил по воротам или пас отдал. На
следующий день не стоит зацикли-
ваться на мыслях о поражении. На-
чать работать уже со свежей
головой, постараться спокойно
вспомнить те моменты, которые не
получались в игре и исправить их
на следующей тренировке. 
— В заключение — пожелание де-
бютантам «Локобола»…

— В первую очередь, ребята, на-
слаждайтесь праздником футбола.
Я думаю, сейчас такой возраст,
когда надо радоваться отсутствию
санкций за результат. Просто по-
лучайте удовольствие, и играйте
честно, не бейте друг друга по
ногам. Вам в футбол играть еще
долго-долго вместе, так что, ува-
жайте друг друга. Забивайте больше
голов, старайтесь больше прово-
дить время с мячом. Я думаю, кто-
то из вас со временем обязательно
сумеет пробиться в клубы премьер-
лиги и даже сборную России. Мы
будем очень рады, если этот маль-
чишка начинал в «Локоболе». Всем
удачи и побед!

— Мне всегда хотелось, чтобы Ди-
нияр пошел по стопам отца. Я ви-
дела в детстве, что сын очень
способный. Футболом он начал
заниматься с шести лет (а точнее
– с 5 лет и 10-ти месяцев). Его
сразу взяли в команду годом
старше, и там он стал лидером.
Представляете! Помню, даже
мальчишки 84-го года боялись с
ним один на один играть. Что тво-
рилось! Они наперебой кричали:
«Играть с Билялетдиновым я не
буду…». 

Аделия Билялетдинова

Динияр и Марат Билялетдиновы с папой Ринатом Саяровичем. 
Фото из семейного архива. 
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Бесков и его команда
О Константине Ивановиче можно
рассказывать очень долго. То, как
забивал Бесков, вспоминают до
сих пор. «Ай, да Бес!» – в один
голос восклицали болельщики,
когда форвард столичного «Ди-
намо» раз за разом оставлял не у
дел защитников. Забивал Бесков
по-всякому: издалека, с близкого
расстояния, по центру, с фланга. В
чемпионатах СССР на его счету
сто с лишним голов, он одним из
первых вошел в символический
«Клуб Григория Федотова». «Ну и
Бесков!» – удивлялась и восхища-
лась пресса в конце 70-х – начале
80-х гг., когда вылетевший в первую
лигу столичный «Спартак» спустя
два года Константин Иванович пре-
вращал в чемпиона страны. Удивля-
лась в 95-м, когда в возрасте 75 лет
Бесков выиграл с московским «Ди-

Добрый взгляд Бескова

намо» Кубок России, установив ре-
корд тренерского долголетия. Бес-
ков является одним из самых
титулованных наставников в исто-
рии российского футбола. С каждой
командой он начинал практически
с нуля, но всегда совершал с новым
клубом восхождение к вершине.
Бесков-тренер всегда старался
объяснить своим подопечным, что
трудиться на тренировках требуют
ни капризы или характер настав-
ника, а требует дело, требует ко-
манда, требует футбол…

Для Детской футбольной лиги
Константин Иванович и его су-
пруга Валерия Николаевна с
самых первых дней знакомства
стали верными друзьями и му-
дрыми наставниками, чему в ДФЛ
очень гордятся. Ценные советы
Бескова удалось получить участ-
никам первого всероссийского
турнира «Бесков и его команда».
Тогда, собрав возле себя сразу не-
сколько команд, Константин Ива-
нович произнес: «Ребята, любите
и уважайте футбол, и он обяза-
тельно отплатит вам тем же!». 

Сегодня тем мальчишкам, пять
лет назад встретившим рожде-
ственские каникулы в компании
Бескова,  уже по 18 лет. Вполне
подходящий возраст, чтобы уже
вовсю стучаться в двери большого
футбола. Приятно, что многие из
них, вняли ценным советам Кон-
стантина Ивановича… Игроки
сборной ДФЛ орловец Владимир
Рыховский, астраханцы Максим

Потапов и Юрий Пугачев ныне в
«Динамо» и «Спартаке», Сергей
Байков, Артем Анисимов и Вита-
лий Зайцев из подмосковного
Егорьевска ныне выступают за
молодежный состав «Сатурна»,
победители и лучшие игроки пер-
вого турнира в составе петербург-
ской «Смены» Андрей Орнат и
Станислав Матяш – ныне одни из
лидеров молодежного состава «Зе-
нита», а страж ворот питерской
команды Арнольд Крегер пере-
брался в Москву и защищает во-
рота «Локомотива». Большинство
из них – на ведущих ролях в юно-
шеской сборной России, руково-
димой Николаем Савичевым…

Сегодня это история. Но па-
мять о ней продолжает жить в серд-
цах ребят по сей день. И год за
годом все новые и новые маль-
чишки-участники традиционного
турнира «Бесков и его команда»,
выходя на поле, словно под зорким
взглядом Бескова, дарят зрителям
новые футбольные спектакли.

Страсти по Хабаровску
На этот раз дебютанты турнира
«Бесков и его команда» футболи-
сты 1996 г.р. встретили на турнире
майские праздники. Дата была вы-
брана отнюдь не случайно – награ-
ждение ребят наметили на
календарный матч российского
чемпионата «Спартак» – «Ди-
намо». Символичнее не придума-
ешь! Вновь как и последние два

розыгрыша, соорганизатором тур-
нира стал московский «Спартак», а
также по воли календаря футболь-
ный клуб «Локомотив», любезно
предоставивший стадион для про-

ведения стыковых матчей. По тра-
диции поддержали соревнования
партнеры ДФЛ из компании «2К»,
«Русского Радио», журнала «Евро-
футбол» и еженедельника «Фут-
бол». Ну и, конечно же, главный
друг мальчишек из Детской лиги –
нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».   

Помимо юных спартаковцев,
на поле стадиона «Спартак»
имени И.Нетто вышли воспитан-
ники столичных команд «Динамо»
и «Локомотив», с которыми в раз-
ное время была связана футболь-
ная биография великого мэтра. Ну
а из провинции помериться си-
лами с московскими грандами
приехали ребята из «Краснодара»,
саранской «Мордовии», хабаров-
ской «СКА-Энергии» и сборной
ДФЛ, собранной из мальчишек с
разных уголков России. По тради-
ции спортивных неприятностей
всем участникам грозилась нане-
сти «Академия им. Ю.Коноплева»
из Самарской области. Что ни го-
вори, а эти мальчишки постоянно
умудряются собрать награды и
оставить позади себя конкурентов. 

Как всегда турнир вызвал зна-
чительный зрительский интерес, в
особенности, среди селекционе-
ров. Греясь под ярким весенним
солнышком, скауты лучших фут-
больных школ страны с первых
дней с интересом наблюдали за
поединками, а ближе к концу тур-
нира и вовсе вступили в букваль-
ном смысле слова в настоящую

войну за новых звездочек. В осо-
бенности страсти кипели вокруг
хабаровской «СКА-Энергии». На
одного из лучших футболистов
турнира, хабаровчанина Сергея

Макарова и вовсе затеяла охоту
едва ли не добрая половина веду-
щих школ столицы. Дело дошло
даже до громкого инцидента, в ко-
тором в «кавычках» проявили себя
представители московского «Ди-
намо», неожиданно для всех за-
бравшие юное дарование прямо со
стадиона. Впрочем, спустя полчаса
страсти поулеглись. Футболист
вернулся в ряды команды, и матчи
турнира пошли свои чередом.

Разные задачи
Регламент соревнований не дал
мальчишкам расслабиться – от
места на групповом этапе напря-
мую зависел итоговый результат.
Полуфиналов и стыковых игр не
было предусмотрено: победители
групп разыгрывали первое место,
обладатели вторых мест – бронзо-
вые награды. Поэтому на первый
план выходило не столько мастер-
ство, сколько завидный характер. 

Турнир начался с неожиданно
крупной победы московского
«Спартака» над хабаровской «СКА-
Энергией» – 15:1. После столь не-
удачного начала дальневосточные
футболисты акклиматизировались
и едва не преподнесли сенсацию,
обыграв поочередно «Динамо» и
сборную ДФЛ. В итоге в группе
«А» сразу 3 команды набрали по 6
очков, и по результатам личных
встреч московский «Спартак» ока-
зался в финале турнира, «Динамо»
предстояло сразиться в матче за 3

место, а хабаровчанами, прова-
лившим первый матч, в поединке
лишь за 5-6 место. 

– Для нас результат здесь не
имеет значения, – делится впечат-

«Он был великим человеком, вели-
ким футболистом и тренером.

Таких людей как он, сегодня уже
нет». Слова эти, звучащие словно
гимн памяти Константина Ивановича
Бескова, неоднократно приходилось
слышать из уст гостей пятого по
счету всероссийского турнира «Бес-
ков и его команда». Вот уже третий
год подряд, соревнования, проводи-
мые Детской футбольной лигой при
поддержке московского «Спартака»,
прошли в память о великом мэтре…. 

Юлия КРАПИВА      

Советы Бескова посчастливилось услышать участникам первого турнира «Бесков и его команда». 
Фото Ю.Соколов. 

V турнир «Бесков и его команда» выиграли ребята столичного «Локомотива»
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лениями главный тренер «СКА-
Энергии» Александр Кулага, – мы
просто счастливы оказаться на
таком турнире. Я сам как в сказку
попал, а представьте, каково
мальчишкам! Даже наша команда
мастеров была бы рада поиграть в
таких условиях. Ребята запомнят
поездку на всю жизнь, а все свои
матчи мы записывали на камеру.
Сердечная благодарность орга-
низаторам турнира и нашим
спонсорам, благодаря которым
поездка состоялась – клубу
«СКА-Энергия» и Леониду Пе-
тровичу Семенкину, папе одного
из игроков. Мы регулярно при-
нимаем участие в турнирах ДФЛ
и благодарим организаторов, что
нас приглашают.

Сборная ДФЛ, хотя и не снис-
кала лавров, но заслужила того,
чтобы сказать о ней отдельно. Ре-
бята из 14-ти (!) городов собрались
вместе, провели лишь две трени-
ровки и один товарищеский матч.
Тем не менее, противостояли своим
крепким, сыгранным соперникам
вполне достойно. Один из тренеров
«Спартака», работавших со сборни-
ками на турнире, Сергей Чикишев,
поделился своим мнением:

– Эту команду собирала селек-
ционная группа «Спартака». Ее
эксперты и дадут оценку игре
ребят. Перед нами стояла задача
привести их к общей форме, вы-
строить тактику. Это, поверьте,
очень непросто. Ребята приехали
в разном состоянии, разным уров-
нем подготовки. Поэтому задачи
добиться результата даже не
стояло. Главное было для ребят
показать уровень в поединках
против лучших команд России. 

Любопытно, что турнирная си-
туация, сложившаяся в группе «А»,
с точностью повторилась и в сосед-
ней группе. «Локомотив», «Красно-
дар» и «Академия футбола им.
Ю.Коноплева» одержали по две по-
беды. При равенстве очков на пер-
вый план вновь вышли результаты
личных встреч. В итоге московский
«Локомотив», уступивший в после-

днем туре сверстникам из Самар-
ской области, оказался в финале,
дебютант турниров ДФЛ футболь-
ный клуб «Краснодар» сенса-
ционно опередил именитую
«Академию футбола им. Ю.Коноп-
лева» и получил право побороться
за бронзовые награды.

Марку надо держать
«Очная ставка», как и предполага-
лось, вызвала неподдельный инте-
рес, а трибуны, подстать аншлагам
на столичных дерби, запестрели
красочными флагами и банне-
рами.  Финальное противостояние
красно-белых и железнодорожни-
ков вызвало большой зрительский
интерес и держало болельщиков в
напряжении до самого финаль-
ного свистка. 

Московский «Спартак» в слу-
чае победы становился двукрат-
ным победителем турнира,
железнодорожники же до этого
момента ни разу не поднимались
на верхнюю строчку пьедестала. 

– Это, безусловно, один из
лучших турниров России, – гово-
рит главный тренер красно-белых
Алексей Лунин. – Сильнейшие
футбольные школы, великолеп-
ные условия. Думаю, это отметит
каждый из участников состяза-
ний. Ровный состав участников,
большое число талантливых ребят.
Игры такого эмоционального на-
кала воспитывают у детей команд-
ный дух, спортивный характер,
способствуют повышению ма-
стерства. Я очень хочу пожелать
турниру долгой жизни, его орга-
низаторам – реализовать идею
сделать его международным и
привлечь лучшие команды из-за
рубежа. Конечно, мы пытались не
просто дать мальчишкам игровую
практику, но и рассказать о Кон-
стантине Бескове, огромную роль
сыгравшем в истории «Спартака».
Ребята знакомились с книгой о
нем. Это дань традициям, преем-
ственность поколений.

Вратарь «Спартака» Эрик Ама-
рян охотно поддержал беседу.

– Мы знали, что это очень пре-
стижный турнир, поэтому стреми-
лись его выиграть, – заявил
голкипер красно-белых. – Играть
было тяжело, ведь мы в ранге хо-
зяев, а марку нужно держать. 

Надо признать, что до поры до
времени держать марку спарта-

ковцам удавалось. Первая поло-
вина встречи прошла с большим
преимуществом красно-белых. В
итоге игровой перевес вылился в
забитый в середине первого
тайма мяч, и победный результат
по итогам первого тайма. Однако
перестановки, сделанные тренер-
ским штабом железнодорожников
в перерыве матча, внесли в его ход
существенные коррективы. «Ло-
комотив» заиграл увереннее, все
чаще заставляя соперников оши-
баться. Результатом активности
стали ответный мяч, забитый вы-
шедшим на замену нападающим
«Локо» Денисом Анисимовым, и
удаление лучшего бомбардира
турнира спартаковца Александра
Юрьева. В концовке встречи стра-

сти окончательно накалились.
Апофеозом стал пропущенный
спартаковцами мяч от вышедшего
на замену железнодорожника Ро-
мана Скворцова, забитый с угло-
вого удара уже в добавленное
арбитром время. В итоге 2:1, и
впервые победителями всероссий-
ского турнира «Бесков и его ко-
манда» стали воспитанники
«Локомотива». 

– Очень напряженные три игры
до финала, – немного отойдя от
эмоций, поделился впечатлениями
главный тренер «Локомотива» Олег
Хаби. – Ребята устали, но проявили
характер. Проигрывая, переломили
ход неудачно складывающейся
встречи в противостоянии с силь-
ным соперником. В целом о тур-
нире скажу, что он организован на
очень высоком уровне. 

– Из ребят кого-то отме-
тите?

– Капитана Магомета Убайду-
лаева, признанного одним из луч-
ших игроков турнира. Он в первом
матче травмировался, но сыграл все
оставшиеся и получил заслужен-
ный приз. Хорош был наш новичок
из Саратова Денис Анисимов, ко-
торый еще не набрал оптимальной
формы. Многих назвал бы, но не
хочется никого обижать – отмечу
всю команду. Вообще, турнир за-
помнился еще и множеством инте-
ресных ребят. В Хабаровске,
Краснодаре есть хорошие ребята. В

«Мордовии» центральный защит-
ник мне очень понравился…

– Турнир посвящен памяти Бес-
кова. Вы рассказывали о нем ребя-
там?

– Конечно. Буклет раздал с его
биографией, о его работе говорил.
Это был великий тренер! Я бы по-
ставил его даже выше Лобанов-
ского. Когда «Спартак» вылетел из
высшей лиги, он набрал в команду
совсем молодых и не очень востре-
бованных игроков. Команда верну-
лась в элиту, а через год выиграла
чемпионат. Футболисты раскры-
лись по-новому, стали кумирами
на многие годы. Я тогда трениро-
вал душанбинский «Памир». В
первом круге чемпионата, как
только Бесков возглавил «Спар-

Турнирное дерби «Спартак» - «Динамо». Фото Д.Мясина. 

так», мы играли против них – ни-
чего особенного. Но уже во вто-
ром круге это была совершенно
другая команда, неудержимая! Бе-
зусловно, надо ребятам рассказы-
вать о таких людях.

…Ребята достойно почтили па-
мять мэтра. В турнире были голе-
вые феерии, восторг победителей
и слезы проигравших. Довольны в
итоге остались все. Вслед за «Ло-
комотивом» и «Спартаком», на
пьедестал поднялись динамовцы.
В матче за «бронзу» они обыграли
«Краснодар» – 3:0.

Как всегда на турнире не оказа-
лось проигравших. Кубки и суве-
ниры от Детской футбольной лиги
и ее партнеров ребята получили на
главном стадионе страны – в «Луж-
никах» перед самым началом цен-
трального матча седьмого тура
чемпионата России «Спартак» –
«Динамо». Награды вручали вдова
Константина Бескова – Валерия
Николаевна, президент Спортив-
ного клуба «ЛУКОЙЛ» Владимир
Плетнев, президент ДФЛ Виктор
Горлов. Лучшими игроками при-
знали спартаковца Игоря Конова-
лова, железнодорожника Магомета
Убайдуллаева и Сергея Макарова из
«СКА-Энергии». 

–  Получить индивидуальный
приз очень приятно! – улыбнулся
наделавший шума на турнире хаба-
ровчанин Сергей Макаров. – Хотя,

конечно, не загадывал. Успех ко-
манды и участие в таком турнире –
важнее личных амбиций. Пожа-
луй, самый лучший турнир, даже
лучше, чем в Анапе, где мы играли
в прошлом году. Соперники очень
сильные, с такими интересно
играть. Начали, правда, неважно, а
ведь могли побороться и за более
высокое место. Но благодарны на-
шему тренеру – после неудачного
старта он сумел подобрать слова и
настроить нас на борьбу.

Уходя с церемонии награжде-
ния, ребята, как профессионалы,
обменялись приветствиями друг с
другом и болельщиками, заполнив-
шими чашу стадиона. Торсида в
ответ устроила мальчишкам ова-
цию. Дай Бог, не в последний раз!

Валерия Николаевна Бескова награждает победителей турнира – московских железнодорожников. Фото Д.Мясина. 
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В
нынешнем году стартует
юбилейный открытый чем-
пионат ДФЛ под опекой луч-

ших игроков в истории Детской
футбольной лиги

Забыть можно многое, а дет-
ство — никогда. Тем более, самые
яркие мгновения этой удивитель-
ной поры, придуманной самой
матушкой-природой.  Для одних
мальчишек когда-то это был фут-
бол в форме «Кожаного мяча».
Смеем надеяться, что для многих
других – тот же футбол, но обла-

Большие звезды светят малым

ченный уже в цвета Детской фут-
больной лиги.

За 15 лет своего существования
Детской футбольной лиге пришлось
немало покочевать, меняя адреса не
от хорошей жизни: улица Мясниц-
кая, Дмитровка, Правды, Арбат и
даже…часовой завод Славы. Так мы
выживали. Но, ни разу, перебираясь
с места на место, как бы ни трудно
нам было, мы не забывали перево-
зить с собой архив. Сотни кило-
граммов протоколов матчей, афиш
турниров, фотографий, видеокассет,

которые воссоздают историю и
жизнь Лиги. А она складывается на
редкость счастливо. Более двухсот
ребят, выходивших на поле турни-
ров ДФЛ сегодня в большом фут-
боле – премьер-лига, первый и
второй дивизионы, национальная,
молодежная, юношеские сборные
страны. Нет в России, наверное, ни
одной команды, где бы нынче не
выступали игроки, прошедшие
школу Детской футбольной лиги.  

Сегодня ДФЛ стоит на ногах
крепко, благодаря поддержке авто-

ритетнейших и за пределами нашей
страны компаний – нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ», ОАО «Россий-
ские железные дороги». В сезоне –
2008 года мы провели турниры в 150
городах России и СНГ, в них при-
няли участие более 2 000 тысяч
команд. Причем, в отличие от
наших первых соревнований, где
выступали только команды России,
сейчас под нашей эгидой играют
представители Польши, Румынии,
Болгарии, Украины, Казахстана,
Киргизии, Молдавии и других стран. 

Все эти годы, как бы не склады-
вались удачно дела, в Детской фут-
больной лиге мечтали о том дне,
когда ребята, звезды ДФЛ вырастут
и объявят о своем, эксклюзивном
турнире для своих последователей,
мальчишек XXI века. 

Думаем, юбилейный, 15-й сезон
в истории Детской футбольной лиги
имеет право на реализацию этого
проекта, который мы назвали
«Большие звезды светят малым».
Идея этого проекта, на первый
взгляд, проста, но в тоже время не
имеет аналогов: провести именные
турниры в городах, которые дали
нынешним звездам путевку в жизнь.
Со своими призами, сувенирами,
приветствиями, своей поддержкой,
которая стала бы благодарностью
ДФЛ и ее нынешним футболистам
за первые и успешные шаги в фут-
боле. А потом еще и собрать лучшие
команды на финал, чтобы опреде-
лить сильнейшую фамильно-звезд-
ную команду нового поколения
Детской футбольной лиги России.

Работу по подготовке и орга-
низации турниров, которые обя-
зательно будут настоящим
праздником, берут на себя ДФЛ,
Администрации областей и горо-
дов, школы и клубы, где выросли
сияющие ныне звезды.

Проект уникален, и в Детской
лиге уверены в успехе уже потому,
что осуществлять его будет необыч-
ная команда – из тех, кто создавал
ДФЛ, кто начинал в ней, и кто, став
большой звездой на футбольном
небосклоне, открывает сегодняш-
ние маленькие звездочки, которым
обязательно светить еще ярче в бу-
дущем…

Леонид Слуцкий, тренер лучшей ко-
манды ДФЛ волгоградский «Олим-
пии», ныне главный тренер самарских
«Крыльев Советов»:

– Я вообще очень благодарен
Детской футбольной лиге и счи-
таю, что если бы ее не было, то не
было бы ни меня, как тренера, ни
игроков «Олимпии», таких как
Адамов и Колодин, которых знают
сегодня не только в России. Со-
здание ДФЛ подтолкнуло руково-
дителей «Олимпии» на создание
футбольной команды, на открытие
специализированной школы. Все,
связанное с ДФЛ для меня, можно
сказать, святое. Детская лига очень
хорошая стартовая площадка для
футболистов в их жизни, особенно
это касается провинциальных ко-
манд. Все-таки если ребятам, кото-
рые занимаются в московских
школах, уровень соревнований по-
зволяет прогрессировать и расти, то
ребятам, находящимся на перифе-
рии, соревнования ДФЛ, по сути,
единственный шанс на то, чтобы
пробиться в люди. Прекрасно, что
такая лига существует, и она дает
очень многим. И многие эти шансы
реализовывают. Что касается
проекта «Большие звезды светят
малым», то я его полностью поддер-
живаю. Он несет важную воспита-
тельную роль, ведь ребятам нужно
всегда нужно на кого-то равняться, с
кого-то брать пример. ДФЛ есть,
кем гордиться – множество мальчи-
шек росли и продолжают расти на
турнирах Лиги. И если этот турнир
будет проходить не только под па-
тронажем ДФЛ, но и людей, кото-
рых знают все мальчишки, то это
придаст турниру дополнительное
значение и огромный резонанс.

Дивизион Анюкова. Место проведения турнира — Самара
Дивизион Адамова — Белая Калитва  

Дивизион Баженова — Янбаева. Ногинск 
Дивизион Белозерова — Стрелкова. Тольятти

Дивизион Бобра–Бухарова–Калимуллина — Набережные Челны 
Дивизион Виктора Будянского — Старый Оскол 

Дивизион Ивана Таранова — Прохладный
Дивизион Алана Дзагоева — Владикавказ 

Дивизион Юрия Жиркова — Тамбов
Дивизион Колодина–Слуцкого — Волгоград 

Дивизион Измайлова–Лебеденко–Половинчука — Москва 
Дивизион Старкова–Щербакова–Яркина — Барнаул 


