
|  17–23 ноября 2010c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ56

17–23 ноября 2010  | c

ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ  | 57

Манеж «Спартак» в Со-
кольниках в начале ноября 
принял восемь команд юно-
шей 1997 года рождения. 
В их числе московские «Ди-
намо», «Спартак», ЦСКА 
и «Локомотив» – команды, 
с которыми в разное время 
футбольная судьба сводила 
Константина Ивановича. Еще 
четыре коллектива составили 
столичная СДЮШОР «Чер-
таново», Академия футбола 
имени Юрия Коноплева из 
Самарской области, сборная 
Сибири, созданная на базе 
красноярской команды «Ме-
таллург-Енисей», и  сборная 
ДФЛ, традиционно пред-
ставленная футболиста-
ми различных спортивных 
школ.

Несмотря на конец сезона 
и усталость, юные футболис-
ты настроились на турнир 
весьма серьезно. Если мос-
ковские коллективы всегда 
на виду, то за приезжими 
наблюдать всякий раз инте-
ресно.

Например, мальчишки 
Академии футбола имени 
Юрия Коноплева перед тур-
ниром провели сборы в Гол-
ландии. Как оказалось, тре-
нировки в стране тюльпанов 
пошли на пользу. «Академи-
ки», хотя и уступали москви-
чам в габаритах, впечатляли 
красивыми и мудрыми иг-
ровыми решениями на поле. 
А также отменной дисцип-
линой. 

– Думай! Думай! Где твоя 
позиция? – не уставал кри-
чать подопечным со скамей-
ки тренер Сергей Никитин. 

Ребята успевали и на поле 
творить, и с наставником 

объясняться, словно парал-
лельно с матчем у них про-
ходил урок теории.

Очень симпатично смотре-
лись сибиряки. 

– Мы приехали, чтобы по-
бедить! – во все горло рас-
певал известную фанатскую 
речевку болельщик из крас-
ноярской команды. К слову, 
самый активный на турнире.

Земляки, видимо, услыша-
ли призыв, старались идти 
вперед, хотя получалось это 
не всегда. Крупно уступив 
«Локомотиву», на следую-
щий день они обыграли бу-
дущего чемпиона турнира 
«Чертаново». Лишь в матче 
за пятое место красноярская 
команда как-то сникла и ни-
чего не смогла противопо-
ставить «Спартаку».

Сборная Детской футболь-
ной лиги, возглавляемая Ле-
онидом Федоровым, первые 
две игры турнира провела 
слабовато. Что объяснимо: 
мальчишки имели всего не-
сколько дней, чтобы «загово-
рить» на одном футбольном 
языке. Но потом сборни-
ки выдали два интересных 
и содержательных матча. 
Последнее место команды 
на турнире не должно вво-
дить в заблуждение: обыг-
рать самарскую «Академию 
футбола» дорогого стоит. Да 
и в матче против армейцев 
дэфээловцы имели несколь-
ко хороших шансов отли-
читься. 

Победителем соревно-
ваний, вопреки прогнозам 
специалистов и болельщи-
ков, стал дебютант турнира 
«Бесков и его команда». По 
итогам проведенного на сай-

те ДФЛ голосования победу 
воспитанникам «Чертаново» 
отдавали лишь 9,7 % опро-
шенных. Тогда как в успех 
Академии футбола имени 
Юрия Коноплева и москов-
ского «Спартака» верили со-
ответственно 27,8 % и 20,8 % 
респондентов. 

Почтить память велико-
го мэтра и вручить награды 
юным футболистам пришли 
многие известные и заслу-

женные люди. Это вице-
президент РФС, президент 
ПФЛ Николай Толстых, 
глава Московской федера-
ции футбола Сергей Сидо-
ровский, президент Детской 
футбольной лиги Виктор 
Горлов, заместитель гене-
рального директора спор-
тивного клуба «ЛУКОЙЛ» 
Владимир Золотухин, мас-
тер спорта международного 
класса Владимир Бодров. 
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...чертановским мальчишкам пришлось
изрядно поволноваться

А также легендарные фут-
болисты, в разные годы 
выступавшие под началом 
Константина Ивановича 
Бескова в «Спартаке» и «Ди-
намо»: член клуба бомбар-
диров Григория Федотова 
двукратный чемпион СССР 
Юрий Гаврилов, чемпион 
СССР, заслуженный тре-
нер России Георгий Ярцев, 
чемпион СССР, бронзовый 
призер Олимпийских игр 

Сергей Шавло, обладатель 
кубка и серебряный призер 
чемпионата России Андрей 
Сметанин. Именно учени-
ки Бескова ко всеобщему 
удовольствию – мальчишек, 
зрителей, гостей – и вручали 
награды ребятам.

– Перед турниром я мно-
го рассказывал своим про 
Константина Ивановича 
Бескова,  – сказал в интер-
вью корреспонденту «Спор-

та» тренер «Чертаново»-97 
Дмитрий Кузнецов. – На мой 
взгляд, победить нам удалось 
благодаря правильному на-
строю ребят, осознанию ими 
всей ответственности вы-
ступления на турнире памя-
ти такого заслуженного че-
ловека. К чести мальчишек, 
они всерьез интересуются 
историей футбола, читают 
специальную литературу.

ЮлИя казакова

18 ноября 2010 года Константину Ивановичу Бескову исполнилось бы 90 лет. 
Накануне этого юбилея Детская футбольная лига провела VI Всероссийский 

турнир «Бесков и его команда», посвященный легендарному тренеру

НИколай ТолсТых, 
вице-президент РФс, президент ПФл
– Тема развития детского футбола сегодня весьма актуальна. 
Поэтому прежде всего хотелось бы поблагодарить организа-
торов соревнований. Детская футбольная лига и футбольный 
клуб «Спартак» (Москва) создали отличные условия для 
проведения VI Всероссийского турнира памяти Константина 
Ивановича бескова. Приятно, что в командах столько перс-
пективных, талантливых ребят. Полагаю, что многих из них 
мы в скором времени увидим в составе наших юношеских 
сборных и, хочется верить, в национальной команде россии. 
очень понравилась команда «Чертаново»: она заслуженно 
победила.

Авторитетно

Матчи в группах
1-й тур
ЦсКа – «металлург-енисей» – 1:1 
(0:1)
«лоКомотив» – «Чертаново» – 2:3 
(1:2)
«спартаК» – сборная дФл – 4:0 (3:0)
«динамо» – аКадемия Футбола – 
0:3 (0:2)
2-й тур
«Чертаново» – ЦсКа – 3:0 (1:0)
«лоКомотив» – «металлург-
енисей» – 5:1 (3:0)
аКадемия Футбола – «спартаК» – 
1:0 (0:0)
«динамо» – сборная дФл – 7:0 (3:0)
3-й тур
«металлург-енисей» – 
«Чертаново» – 3:1 (2:1)
ЦсКа – «лоКомотив» – 1:1 (0:1)
«спартаК» – «динамо» – 2:3 (1:1)
сборная дФл – аКадемия Футбола – 
2:0 (0:0)
Стыковые игры
матЧ за 7-е место. сборная дФл – 
ЦсКа – 0:1 (0:1)
матЧ за 5-е место. «спартаК» – 
«металлург-енисей» – 7:0 (5:0)
матЧ за 3-е место. «динамо» – 
«лоКомотив» – 1:1 (0:1) пен. 9:10
Финал. аКадемия Футбола 
им. Ю.Коноплева – «Чертаново» – 
0:2 (0:1)
лучшие игроки:
вратарь – михаил любимцев 
(«Чертаново»)
защитник – евгений рыжаков 
(«академия футбола»)
полузащитник – амирхан арсланов 
(«Чертаново»)
нападающий – сергей серченков 
(«локомотив»)
бомбардир – николай обольский 
(«динамо»)
лучший тренер:
дмитрий Кузнецов («Чертаново»)

Перед тем как получить
заветный кубок...

Николай Александрович
за приятной работой
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большой бРаТ
Дик Адвокат не раз жало-

вался на отсутствие та- 
 лантливой молодежи 

в России. Один из тех, кому 
по силам переубедить рулево-
го сборной, – 19-летний Алан 
Гатагов. Юный осетин уже 
второй сезон кряду выступает 
за основу «Локомотива» и все 
настойчивее стучится в глав-
ную команду страны. Он 
один из претендентов на приз 
«Первая пятерка», который 
вручается Детской футболь-
ной лигой и спортивным клу-
бом «ЛУКОЙЛ» лучшему 
молодому игроку сезона.
С: Как впервые вы оказались в 
первой команде, помните?
Такое не забывается! Ровно 
через год, снова в свой день 
рождения, я отправился в Тур-
цию на первый сбор с осно-
вой. Дело было в январе, сто-
ял жуткий холод, лил дождь, 
и Рашид Рахимов отменил 
тренировку на улице. Занятие 
перенесли в бассейн, где всей 
командой меня и поздравили 
с совершеннолетием.
С: Сегодня вы играете под на-
чалом Семина. Какой он для 
вас?
Юрий Палыч – особый тренер. 
Большой психолог, к каждому 
имеет подход. Он даже специ-
ально ходит в модные заве-
дения, чтобы быть на одной 
волне с молодежью. Стильно 

одевается. Семин справедли-
вый, никого не выделяет, ко 
всем относится ровно.
С: Армеец Алан Дзагоев, как 
и  вы, родом из Северной Осе-
тии. Вы знакомы?
Алан родился в Беслане, 
я   – во Владикавказе. Моя 
мама и бабушка Дзагоева – из 
одного поселка, поэтому мы 
хорошо знаем друг друга с ма-
лых лет. Не раз играли за одну 
дворовую команду. 
С: Самый популярный человек 
Владикавказа до сих пор Вале-
рий Газзаев. Как так вышло, что 
в детстве вы болели за «Локо», 
а не за «газзаевский» ЦСКА?
Всегда был белой вороной. 
Большинство сверстников 
переживали за армейцев, я же 
считал себя «железнодорож-
ником». Все дело в Зауре Ха-
пове. Он был моим кумиром. 
Во всем подражал ему – но-
сил такие же длинные волосы, 
мечтал стать вратарем. Играть 
в воротах отговорил отец. 
С: Родители с воодушевлени-
ем относились к увлечению 
футболом?
Сначала не особенно, пыта-
лись остудить мой пыл к чер-
но-белому мячу. Водили на 
борьбу, спортивную гимнас-
тику, тхэквондо. Но не вы-
шло. Когда мне исполнилось 
12 лет, отец решил бросить 
все и перевезти семью в сто-

лицу ради нас с братом. Пом-
ню, как впервые ехал по Мос-
кве с раскрытым ртом: кругом 
огоньки, красивые дома, ма-
шины – все в диковинку. 
С: Вопрос выбора спортивной 
школы не стоял?
Я мечтал только о «Локомоти-
ве». К счастью, меня сразу взя-
ли. Жил в интернате. Первый 
тренер бразилец Паоло На-
ньо, воспитавший звезд Кака 
и Жулио Баптисту, большое 
внимание уделял психологи-
ческому состоянию команды. 
Перед матчами мы станови-
лись в круг, слушали Queen, 
настраивались на победу. 
В перерывах Паоло советовал 
налегать на фрукты.
С:  В каждом интервью вы упо-
минаете о брате Сослане.
Мы с братом погодки, я стар-
ше. Сослан, как и я, окончил 
СДЮШОР «Локомотив», 
вызывался в сборную Мос-
квы. С этого сезона он игрок 
дубля. Брат тоже играет в се-
редине поля, часто выступает 
в роли опорника. В один пре-
красный день выйдем с ним 
в основе «Локо» вместе. 
С: Вы верующий?
Часто хожу в церковь, прошу 
за себя и близких. Нередко 
могу предугадать исход мат-
ча: перед удачными играми 
снятся горы и святые места.
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В первые выходные нояб-
ря в манеже под куполом 
стадиона «Локомотив» 

лучшую команду игроков 
2001 года рождения определя-
ли московские «Локомотив», 
«Спартак», «Чертаново», ФК 
«Москва», «Торпедо-ФШМ» 
и «Локомотив-2». Турнир 
памяти Забелина стал для 
мальчишек этого возраста 
уже третьим соревнованием 
Детской лиги, в котором они 
принимали участие. До этого 
юные футболисты оттачива-
ли свое мастерство в турни-
рах «Московские каникулы» 
и «Локобол».

За каждым из матчей на-
блюдать было очень интерес-
но: глаза у всех мальчишек 
горели, и голы они выдавали 
на любой вкус. Бескомпро-
миссные соперники на поле, 
после финального свистка 
мальчишки с улыбкой до 
ушей шли в обнимку, живо 
обсуждая детали матча. 

На некоторых играх дет-
ских команд (например, 

в первенстве Москвы), к со-
жалению, иногда приходит-
ся наблюдать за стычками 
родителей. У турниров же 
ДФЛ особая аура: здесь 
всегда очень дружеская ат-
мосфера, а когда речь идет 
о соревнованиях для совсем 
юных спортсменов – едва 
ли не семейная. Это опреде-
ление очень подходит тур-
ниру Забелина: награждали 
участников соревнований 
вдова Геннадия Степанови-
ча Берта Григорьевна Пано-
ва-Забелина, а также прием-
ные сыновья легендарного 
«железнодорожника» Игорь 
и Григорий. Помимо тради-
ционных кубков призерам 
и наград лучшим игрокам, 
каждому из участников со-
ревнований вручали памят-
ные сувениры.

В финальном матче маль-
чишки из «Локомотива» 
переиграли сверстников из 
ФК «Москва», которые под 
руководством Юрия Хур-
манца доказали, что даже 

в сложные времена (после 
многомесячного «свободно-
го плавания» только 1 нояб-
ря решением правительства 
Москвы школа имени Вале-
рия Воронина и СДЮШОР 
«Торпедо» наконец-то обра-
зовали единое структурное 
подразделение СДЮШОР 
«Торпедо-Москва») они 
способны играть достойно 
и ярко. За судьбой юных 
«горожан» мы продолжаем 
следить, и в одном из следу-
ющих номеров журнала обя-
зательно расскажем. Но пока 
слово капитану команды 
«Локомотив»-2001 Максиму 
Петрову, с которым пооб-
щался наш корреспондент.

– Ты слышал что-нибудь 
о Геннадии Забелине до тур-
нира?

– Конечно! Он в «Локо-
мотиве» долго играл, был за-
щитником и капитаном. 

– Большую ответственность 
в связи с этим во время вы-
ступления на турнире его па-
мяти ощущал?

– Мы серьезно подходили 
к каждой из игр, и я очень 
рад, что нашей команде уда-
лось завоевать главный приз.

– Ты был признан одним 
из лучших игроков турнира. 
В первый раз получил такую 
награду?

– Нет, приз лучшего игро-
ка я получал еще на «Локо-
боле» этим летом («Локомо-
тив»-2001 стал победителем 
этого престижного москов-
ского турнира. – С).

Капитана дополнил тренер 
команды «Локомотив»-2001 
Александр Кудинов. 

– Разумеется, перед тур-
ниром памяти Забелина рас-
сказал мальчишкам о Генна-
дии Степановиче, о его роли 
в «Локомотиве». Выходя на 
поле, мои подопечные знали, 
за кого бьются. Что касается 
настроя, то дополнительно 
мотивировать ребят в таком 
возрасте, считаю, не стоит. 
Лишь сказал им, чтобы они 
не боялись проиграть.

ЮлИя казакова
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Глаза ГоРелИ По-забелИНскИ
Традиционно сезон Детской футбольной лиги закрывает турнир памяти 

легендарного защитника московского «Локомотива», заслуженного тренера 
России, в прошлом – ответственного секретаря ДФЛ Геннадия Забелина

Победная куча мала, устроенная
мальчишками «Локомотива» 

Матчи в группах
«лоКомотив» – «торпедо-ФШм» – 2:1 (1:1)
«спартаК» – «лоКомотив-2» – 8:1 (4:1)
«торпедо-ФШм» – «Чертаново» – 1:6 (0:2)
«лоКомотив-2» – «мосКва» – 0:9 (0:7)
«Чертаново» – «лоКомотив» – 0:5 (0:1)
«мосКва» – «спартаК» – 4:2 (3:0)
матЧ за 5-е место. «торпедо-ФШм» – 
«лоКомотив-2» – 7:0 (4:0)
матЧ за 3-е место. «Чертаново» – 
спартаК» – 1:5 (1:3)
Финал. «лоКомотив» – «мосКва» – 5:2 (3:0)
лучшие игроки:
вратари (приз управы «преображенское») – 
даниил Кулешов и максим гончаренко 
(«локомотив»)
защитник – леонид герчиков («Чертаново»)
полузащитник – максим петров («локомотив»)
нападающий – илья предиус («спартак»)
бомбардир – артем букреев (ФК «москва»)
приз зрительских симпатий – герман основ 
(«торпедо-ФШм»)

в оСнову – 
череЗ МекСику 
Первое впечатление от 
общения с Гатаговым – 
легкая бравада. Кажется, 
молодой полузащитник 
«Локомотива» немного 
дрогнул от свалившейся 
на него известности. 
– Что вы! Алана можно 
смело ставить в пример 
мальчишкам, – спешит 
разуверить меня пресс-
атташе «железнодорож-
ников» Мария Устилимо-
ва. – он с ума сходит от 
клубной базы и сборов. 
Перед играми часто заез-
жает в баковку не за день, 
как все, а за два.
Для Алана путь в боль-
шой футбол начался 
с дубля. За год до выпуска 
1991 года рождения 
ринат билялетдинов взял 
его на турнир в Мексику. 
Первая команда тогда 
как раз вернулась со 
сборов, и Алан впервые 
так близко пересекся со 
звездами «Локо»: Сергеем 
Гуренко, Владимиром 
Маминовым, Дмитрием 
Сычевым. Символично, 
что это произошло в его 
день рождения.
За основу Гатагов 
дебютировал еще при 
Владимире Маминове: 
в мае прошлого года тот 
выпустил его в матче 
против грозненского «Те-
река». Свой первый мяч 
Алан забил уже при Юрии 
Семине, огорчив самар-
ские «Крылья Советов» 
тремя месяцами позже. 
Сегодня талантливый 
полузащитник – самый 
молодой игрок в составе 
«Локомотива». ближай-
шие конкуренты – руслан 
Камболов, Тарас бурлак 
и Майкон – старше на 
год. однако по-настоя-
щему игроком основы 
можно считать только 
бразильца.

Алан с детства мечтал
о «Локомотиве»


