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ЗАЕЗЖАЮ ДОМОЙ, ЧТОБЫ 
ПЕРЕОДЕТЬСЯ И СНОВА 
ОТПРАВИТЬСЯ В ДОРОГУ. 
НИКОГДА ЕЩЕ КАЛЕНДАРЬ ДФЛ 
НЕ БЫЛ В СЕНТЯБРЕ ТАКИМ 
ПЛОТНЫМ. БАРНАУЛ, СЕРПУХОВ, 
ВОЛГОГРАД, АСТРАХАНЬ, 
НОВОРОССИЙСК, РОСТОВ-НА-
ДОНУ…

И ТРАВА НЕ РАСТИ?

ВИКТОР ГОРЛОВ,
Президент Детской футбольной лиги

Как будто и не было сумасшедшего 
графика лета, за которое мы провели 
134 турнира в России, Беларуси, Ук-

раине, Узбекистане, Молдавии, Латвии. Кому 
бы я ни говорил, что в штате ДФЛ только 
пять человек, следует неизменное «Не мо-
жет быть!». Может, ведь у нас столько друзей 
и единомышленников — в федерациях, клу-
бах, среди профессионалов, святых энтузи-
астов, родителей — в этой команде счет идет 
на сотни, а может, тысячи. 

Возьмем Волгоград. Знаменитую «Олим-
пию» с ее бессменным президентом Никола-
ем Николаевичем Чувальским. За 17 лет на ее 
базе каких мы только соревнований ни про-
водили! Механизм, которым распоряжается 
директор детской спортивной школы Лариса 
Петросян, сбоя не дал и на сей раз: первый из 
серии турниров «Кубок президента нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» (игроки 1997 года рож-
дения) проведен отлично. Правда, к огорче-
нию хозяев, главный приз увезли мальчишки 
из футбольного клуба «Краснодар». Местная 
«Олимпия» — вторая, ДЮСШ из Волжско-
го — третья. Впервые после долгого перерыва 
в соревнованиях ДФЛ участвовала «Радуга» 
из Белгорода, да и то потому, что все расходы 
по пребыванию этой команды в Волгограде 
мы взяли на себя. Да, мало что изменилось 
в жизни дворового клуба, где вырос чемпи-
он Европы среди юношей Игорь Горбатенко. 
Подтвердил это и тренер Сергей Корсаков: 
«Помните, в 2003 году вы нам форму подари-
ли? В ней и играем. А другому комплекту, на 
родительские деньги купленному, уже лет 15 
будет». «Неужели, — спрашиваю, — никакой 
помощи от городских властей?» «Откуда? — 
отвечает. — Мы же к департаменту образова-
ния относимся, а там денег нет». Помнится, 
в конце 1990-х Корсаков всеми правдами и 

неправдами добывал средства на команди-
ровки своей команды: пробивался на прием 
к губернатору, разыгрывал «политическую 
карту» в годы выборов, выискивал другие ре-
зервы. Выходит, устал. Ходить с протянутой 
рукой, клянчить — всему есть предел. Но не-
ужели в областном центре нет средств на дво-
ровую команду? И если их не будет, прозябать 
и дальше местному «Салюту» на задворках 
большого футбола, меняя каждый год трене-
ров и привозных игроков охапками.

В Астрахани мы разыграли «Кубок прези-
дента НФ «ЛУКОЙЛ» среди ребят 1998 года 
рождения. И здесь победили игроки ФК 
«Краснодар». Давно не получал я удоволь-
ствия от такой игры, которую показали кубан-
цы. В команде сразу несколько ярких инди-
видуальностей, а Илья Гилязутдинов просто 
всех очаровал — быстрый, техничный, мысля-
щий. Хочу порадоваться за молодых тренеров 
команды, скромных, интеллигентных, обо-
жаемых мальчишками. Не результат для них 
был важен, а именно игра, исполнение. Вот 
мальчишки и куражились. Вообще, о школе 
ФК «Краснодар» говорят сейчас примерно так 
же, как говорили когда-то в восхитительных 
тонах о волгоградской «Олимпии» или школе 
из поселка Приморский в Тольятти. Здорово, 
что в лице Сергея Галицкого, владельца клуба 
первого дивизиона, появился еще один меце-
нат детского футбола, работающий на пер-
спективу, вкладывающий серьезные деньги 
в развитие клубной инфраструктуры. 

В самой же Астрахани такого человека нет. 
Как нет и хороших условий для занятий фут-
болом. В ДЮСШ «Волгарь-Газпром» на 320 че-
ловек — одно порядком выбитое поле. Как тут 
развернешься? Так что программу «Подарим 
детям стадион» свернули рановато. Искусст-

венные поля не вечны. На волгоградском ста-
дионе «Электроник» тоже пора его перести-
лать. Касаясь этой теме, не могу не поделиться 
своими соображениями об инвестиционной 
программе переустрой ства и реконструкции 
стадионов, которую обнародовал РФС. Конеч-
но, это здорово, что изыскиваются средства на 
такой важный проект. Только сдается мне, сам 
перечень стадионов, попадающих под проект, 
взят с потолка. Например, зачем укладывать 
искусственное поле на барнаульском стадионе 
«Динамо» — послевоенной постройке, насто-
ящей развалюхе, не подлежащей даже ремон-
ту? Лучше было бы построить здесь новый 
стадион или манеж. А для чего на стадионе в 
Лисках менять вполне добротное натуральное 
поле на искусственное, если таковое имеется 
рядом? Да и вообще, почти повсеместная пе-
релицовка полей натуральных в полимерные 
не может не вызвать тревогу у специалистов. 
Ведь так мы придем к тому, что у нас скоро 
и пахнуть не будет настоящей травой. А меж-
ду тем, что-то не слышно, чтобы чемпионаты 
мира и Европы переводили на искусственные 
поля. Поспешная и не до конца продуманная 
реконструкция может обернуться настоящей 
катастрофой не только для детского футбола, 
но и для всего российского. Удивительно, но на 
недавнем исполкоме сей вопрос не прозвучал. 
Как будто и впрямь из Москвы виднее. А что 
думают на этот счет в Барнауле, Лисках, дру-
гих городах? Особенно южных: там-то к чему 
поля искусственные?

Впрочем, пусть взрослые дяди сами раз-
бираются. А я еду в Кабардинку, что под 
Новороссийском. Здесь соберутся команды 
четырех стран, чтобы разыграть в девятый 
раз кубок Детской международной лиги чем-
пионов.        
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