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МАЛЕНЬКИЙ ФУТБОЛ    БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА

Отель – ресторан – са�
уна. И все это в одном 
флаконе. И все на цен�

тральных улицах. И у каж�
дого входа ребятки – косая 
сажень в плечах. Заставля�
ет задуматься… Но я приехал 
в Краснодар по другому по�
воду. Футбольному. 

И не в «Кубань», хотя, ка�
залось, куда еще, если она и 
пробила дорогу в высший 
свет, а в ФК «Краснодар», пя�
тую команду первого дивизи�
она. Но для меня, рассматри�
вающего наш футбол на пер�
спективу, наверное, главную 
в России. В аэропорту встре�
чает водитель клуба. Мягко 
объясняет, мол, Олег Никола�
евич хотел встретить сам, но 
помешали срочные дела. Не 
принципиально. Тем более 
что потом Олег Николаевич 
Кубашов, гендиректор Цен�
тра подготовки резерва фут�
больного клуба, уделил мне 
времени до полной устало�

сти. Общаться начали в офисе 
в полдень, а завершили (если 
не считать ужина) на загород�
ной базе клуба «Четук» в тем�
ноте. Раньше она принадлежа�
ла «Кубани» и я здесь был. Но 
не узнал. Что неудивительно. 
Может, фундамент и остал�
ся прежним, а так все с иго�
лочки – жилой комплекс, вос�
становительный центр, поля 
природные и искусственные… 
В свете прожекторов – сказка. 
Но это сказка почти для лю�
бого российского города, лю�
бого футбольного клуба, лю�
бого руководителя клуба. Но 
не для Краснодара, не для од�
ноименного клуба, не для его 
президента �ергея Никола��ергея Никола� Никола�
евича Галицкого… Молодой, 
высоченный, фигурой похо�
жий больше на волейболиста, 
он встретил меня выходом 
из�за рабочего стола. Мелочь, 
а приятно, когда тебя так при�
ветствует человек с состоя�
нием в 2,9 миллиарда дол�

ларов (по мнению журнала 
«Форбс»). И дело не в моем 
личном тщеславии, а в уди�
вительном в наше время ува�
жении к детскому футболу. 
А уж когда разговорились, 
стало ясно, что во многом мы 
единомышленники. Но, сидя 
в Краснодаре, я осмелился 
сказать, что даже таким бо�
гатым и влиятельным лю�
дям, как он, �ергей Никола�
евич, ситуации в нашем дет�
ском футболе не изменишь. 
Да, понимаю, человек вы за�
нятой, жизнь по минутам рас�
писана, но надо идти в фут�
больную московскую власть! 
Например, в комитет массо�
вого футбола РФ�, который 
и должен на законодательном 
уровне заниматься болячка�
ми детского футбола. �егод�
ня в нем, увы, ни одного дет�
ского тренера, ни одного ди�
ректора детской школы, лю�
дей, что называется, от фут�
больной сохи.

Но вернемся в Красно�
дар, поедем с симпатич�
ной мне базы Четук на ули�
цу Восточно�Кругливскую. 
Вы наблюдаете грандиозную 
стройку – краны, бульдозеры, 
самосвалы? Да, это она, гор�
дость и будущее �ергея Га�
лицкого. Здесь возводят дет�
ский футбольный центр ФК 
«Краснодар». Мне, видевше�
му, как шла к вершине вол�
гоградская «Олимпия», так 
восхищала своим размахом 
Академия Коноплева в То�
льятти, как расправлял пле�
чи в �окольниках москов�
ский «�партак», а в Черки�
зово – «Локомотив», и удив�
ляться? Удивляюсь. Потому, 
что здесь, в Краснодаре, под�
нимается на ноги еще один, 
а может, даже лучший в стра�
не, футбольный питомник. 
Поражает все, что будет – ко�
личество полей, жилой ком�
плекс, и что есть – настро�
ение, с которым работают, 
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Детская футбольная лига создала от-
крытый доступ в самых популярных со-
циальных сетях «Вконтакте», Facebook, 
Twitter, а также на глобальном видеосер-
висе YouTube.
Кирилл Терешин, генеральный дирек-
тор ДФЛ:
– Мы всегда стремились и стремимся 
к тому, чтобы все наши «продукты» нес-
ли максимум пользы детям, их родите-
лям, тренерам, просто любителям футбо-
ла и были максимально доступны и ин-
терактивны. Создание страниц открыто-
го доступа в самых популярных социаль-
ных сетях «Вконтакте», Facebook, Twitter, 
а также на глобальном видеосерви-
се YouTube – это возможность всем со-
обществом максимально обогатить ин-
формационное поле детского футбола, 
показать, что его мир – по-настоящему 
увлекательная тема. Мы приглашаем 
всех желающих вступить в наши груп-

пы и просматривать эксклюзивные фо-
тографии и видео, следить за новостя-
ми и онлайн-трансляциями турниров 
ДФЛ.  Кроме того, на сайте ДФЛ открыл-
ся новый раздел «Медиа» – своего рода 
видео библиотека, где каждый впослед-
ствии сможет найти то, что ему больше 
по вкусу: история футбола, памятные мо-
менты, легендарные личности, методика 
и упражнения по развитию всевозмож-
ных игровых качеств, начиная от физиче-
ских упражнений и заканчивая техниче-
скими приемами и уроками тактическо-
го обучения. Футбол не стоит на месте, 
и чем больше мы будем учиться, «под-
сматривать» друг у друга, тем плодо-
творнее пойдет его развитие. Поэтому 
мы призываем всех делиться опытом и 
присылать свои наработки. Также в ско-
ром времени мы собираемся запустить 
свою видеоконференцию с приглашени-
ем за круглый стол известных специали-

стов, игроков, тренеров, родителей. Мы 
ждем, что наши посетители будут актив-
но пользоваться новыми возможностя-
ми, – Детская лига всегда открыта для во-
просов и пожеланий. 

БУДЬ «ВКОНТАКТЕ» С ДФЛ! 

скорее всего, неблизкие 
к футболу люди – бетонщики, 
укладчики, трактористы… Но 
вот этот, весь в конопушках, 
золотом облитый в загрив�
ке паренек, уж точно футбо�
лист? И почему кроссовки 
развязаны? Почему с бабуш�
кой? Все очень просто. Опаз�
дывает на тренировку. По�
тому и шнурки не завязаны. 
А бабушка вроде как охра�
на – на другом конце милли�
онного города живет. А ближе 
школы, что ли, нет? Есть. Но 
ФК «Краснодар» – это уже 
имя. Так объяснила бабушка. 
А Олег Николаевич Кубашов 
ее душевно успокоил: потер�
пите, скоро мы к вам придем. 
Это ноу�хау Галицкого и его 
команды: построить с десяток 
футбольных мини�манежей 
в разных уголках Краснода�
ра. Чтобы мальчишка лет до 
10, как наш уже знакомый 
златогривый, не тратил вме�
сте с бабушкой пару часов на 

дорогу, а мог заниматься по�
лезным для здоровья и всего 
отечественного футбола де�
лом прямо под окнами сво�
его дома. А вот когда под�
растет, когда бабушку мож�
но будет оставить на скамей�
ке запасных и самостоятель�
но осваивать общественный 
транспорт, тогда пожалуй�
ста – в основную школу ФК 
«Краснодар». Если, разумеет�
ся, подходишь по мастерским 
параметрам. А если нет… Ну, 
и играй ради удовольствия в 
тех самых манежах, что пря�
мо рядом с домом. Так будет. 
Но и то, что уже есть, впечат�
ляет. Почти 2000 занимаю�
щихся футболом в 30 фили�
алах, разбросанных по все�
му Краснодарскому краю. 
64 тренера, во главе кото�
рых стоит специалист из �ер�
бии Александр Марьяно�
вич. Интернат, учащиеся ко�
торого живут в комфорта�
бельных коттеджах. Два кры�

тых манежа – один стандарт�
ный, другой поменьше. �вой 
чемпионат школы и ставшие 
уже традицией сентябрьские 
фестивали, на которых но�
вичкам презентуют полную 
клубную экипировку фирмы 
«Каппа», где есть все – от но�
сков до теплой куртки. В пер�
спективе даже своя тренер�
ская школа. «А что нам оста�
ется? – пожимает плечами Га�
лицкий. – Детских тренеров в 
России не готовят, единой ме�
тодики нет, вот мы и реши�
ли идти своим путем, тем бо�
лее нам нравится, как работа�
ет Марьянович».

�ергея Николаевича Га�
лицкого, владельца огром�
ной сети магазинов «Маг�
нит», интересует многое в на�
шем футболе. Да вот толь�
ко я, плотно работающий в 
нем почти два десятка лет, 
не на все вопросы имею от�
веты. Ну, например, как ис�
пользуются деньги, выде�

ляемые ФИФА и УЕФА на 
развитие детского футбола? 
Каким образом назначают�
ся тренеры юношеских сбор�
ных страны? Кто возьмется 
за давно необходимое преоб�
разование в календаре сорев�
нований РФ�? А ведь можно 
было спросить еще про мно�
гое. Например, почему про�
блемы детского и юношеско�
го футбола не поднимались 
на уровне исполкома РФ� 
и конференций 20 лет! 

Однако не будем о груст�
ном. Из Краснодара, конеч�
но же, я уезжал совсем в дру�
гом настроении. А провожал 
меня в дорогу взглядом ис�
подлобья бык – символ фут�
больного клуба «Краснодар». 
Животное, безусловно, упря�
мое, но столь же неоспоримо 
работящее, не знающее пре�
град на любой, даже трудной, 
дороге. Будете спорить?

ВИКТОР ГОРЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
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В Краснодаре футбольных полей
хватит на всех



|  8–14 ДЕКАБРЯ 2010c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ56

8–14 ДЕКАБРЯ 2010  | c

ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ  | 57

ДФ
Л

АЛ
ЕК

СА
НД

Р Г
РА

ЧЕ
В

c

ПОДАРИЛИ СТАДИОН… МУЖИКАМДве школы – «Локомотив» и «Дина�
мо» – усилиями пяти своих команд 
(1993–1997 г. р.) набрали в сумме за 

сезон по 201 очку. Но судьба чемпион�
ства определялась по другому, более объ�
ективному, показателю: сложению бал�
лов каждой из пяти команд исходя из 
итогового места в таблице. Например, за 
первое место начислялось 10 баллов, за 
второе – 9, третье – 8 и т. д. Таким обра�
зом, исключалась возможность какой�то 
одной команды тянуть за собой всю шко�
лу: больше «десятки» в копилку она по�
ложить не могла.

Только стабильно высокое положе�
ние всех коллективов гарантировало об�
щий успех. Чего и добились мальчишки 
из Черкизова: все пять команд оказались 
призерами, чем не может похвастаться 
ни одна другая столичная школа. 

Одолев в последнем туре ровесников 
из базирующегося в Перово «Локомо�
тива�2», черкизовская команда 1993 г. р. 
оформила чемпионство в своей возраст�
ной группе. Три команды – 1994, 1995, 
1996 гг. р. – финишировали вторыми, 
еще одна  – 1997 г. р. – замкнула тройку. 
Так что перед новоиспеченным директо�
ром футбольной школы «Локомотив» 
Максимом Мотиным теперь непростая 
задача – в следующем сезоне выступить 
как минимум не хуже. А значит, работать 
придется засучив рукава.

А вот красно�белые остались лишь 
третьими, хотя свои турниры выиграли 
мальчишки 1994 г. р. и 1996 г. р. Но под�
вели старшие товарищи: их год фини�
шировал только пятым. Кстати, в трой�
ку призеров спартаковская академия по�
пала благодаря как раз нынешнему ре�
гламенту, по сумме занятых мест на один 
балл опередив армейцев. Хотя по на�
бранным командами очкам мальчишки 
с Песчаной заметно превзошли принци�
пиальных конкурентов: 182 против 169. 

Приятно удивила школа Москомспор�
та «Чертаново»: самые младшие ребя�
тишки 1997 г. р., немного отстав от «Ди�
намо», тем не менее опередили в табли�
це и Ц�КА, и «�партак», и «Локомо�
тив». Работа молодого и перспективно�
го директора Николая Ларина дает пер�
вые серьезные плоды.

ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ ИВАНОВ

С детским тренером из Рязани Александром Грачевым 
мы познакомились в сентябре, когда он участвовал со своими 
подопечными в футбольно-фольклорном фестивале «Славяне».

На вопрос «Как дела в ря�
занском футболе?» 
Александр Иванович 

прореагировал весьма эмо�
ционально: «Да у нас тако�о�
ое происходит! Я скоро к ми�
нистру спорта поеду, чтоб он 
помог разобраться!». Побесе�
довать детально тогда не уда�
лось, зато спустя несколь�
ко месяцев тренер рассказал 
«�порту» о том, что его тре�
вожит в рязанском футбо�
ле и как закончилась поездка 
к министру Мутко.

– �итуация ужасная! Одна 
из главных проблем, с ко�
торыми я пытаюсь бороть�
ся, – «подставки»: на регио�
нальном турнире «Кожано�
го мяча» команда из города 
�асово играла с нескольки�
ми игроками на год�два стар�
ше разрешенного регламен�
том возраста. А на россий�
ских соревнованиях в соста�
ве команды �ергея Понома�
рева играли дети из коман�
ды другого города Рязанской 
области. Это недопустимо! 
Я вместе с другими тренера�
ми подал протест. Но реак�
ции не последовало. Видимо, 
некоторые местные чиновни�
ки не были заинтересованы 
открыть правду. �даваться 
я не намерен. Речь идет о дет�
ском футболе, где важно, что�
бы игра была честной. 
C: Помимо случая с «подстав-
ками», о котором вы говорите, 
есть ли еще проблемные мо-
менты?

– Детям негде заниматься! 
Пять лет назад в рамках про�
граммы «Подарим детям ста�
дион» в Рязани был открыт 
стадион «Олимпиец» с ис�
кусственным покрытием. Но 
в просьбе выделить моим по�
допечным время для заня�
тий руководство областного 

спорткомитета отказывает, 
аргументируя это отсутстви�
ем свободного времени и тем, 
что дети занимаются не 
в �ДЮШОР «Олимпиец», 
а в ДЮ�Ш�5. Во�первых, 
Мутко дарил стадион де�
тям, а не спортивной школе. 
Во�вторых, что касается от�
сутствия свободного време�
ни: каждый день после шести 
вечера на стадионе в футбол 
играют мужики�арендаторы. 
На мой вопрос, почему для 
них время находят, а для де�
тей нет, отвечают, что за счет 
арендаторов содержится ста�
дион, покупается детям фор�
ма. Но неужели это един�
ственный способ содержа�
ния стадиона? Да, в рамках 
госпрограммы у нас строят�
ся ФОКи. Но сколько ребят 
там занимается? �овсем не�
много.
C: Как власти реагируют на 
ситуацию?

– Местные руководители, 
в частности глава областного 
спорткомитета Виктор Поп�
ков, не реагируют или встав�
ляют палки в колеса. О си�
туации он осведомлен в пол�
ной мере, но положительных 
сдвигов нет. На одном из ме�
роприятий подходил со свои�
ми воспитанниками, серебря�
ными призерами «Кожано�
го мяча», к губернатору Оле�
гу Ковалеву. Тот даже слу�
шать нас не стал. Такая реак�
ция непонятна. Он мог хотя 
бы похвалить мальчишек, ко�
торым было бы приятно вни�
мание человека, занимающе�
го такой высокий пост. 
C: С Виталием Мутко удалось 
пообщаться?

– � Мутко я еще пытал�
ся поговорить, когда он при�
езжал на открытие ФОКа 
в Михайлове. Но по поруче�
нию Попкова меня к мини�
стру не подпустили охран�

ники. Этой осенью я добрал�
ся до Москвы, был в Доме 
футбола, в министерстве 
спорта. Мутко не застал, но 
все необходимые документы 
передал. Когда я вернулся 
в Рязань, местные чиновни�
ки пронюхали о моем визите 
в столицу. Но положитель�
ных изменений так и не про�
изошло. Вопрос с «подстав�
ками» в «Кожаном мяче» не 
решен.
C: Что необходимо рязанско-
му футболу для качественного 
скачка?

– Детям нужны качествен�
ные поля, на которых мож�
но тренироваться, играть. 
И эти поля должны быть до�
ступными! Проведение дет�
ских соревнований в регионе 
не идеально. Когда у власти 
стоят люди, при которых си�
туация лишь ухудшается, не�
обходимо их менять.

ЮЛИЯ КАЗАКОВА

Победителем Клубной лиги Москвы по праву стала футбольная школа «Локомотив»

ДИРЕКТОР, НЕ ЖМИ НА ТОРМОЗА!

 1993 г. р. 1994 г. р. 1995 г. р. 1996 г. р. 1997 г. р. Итого
Локомотив 1-е (10–43) 2-е (9–39) 2-е (9–39) 2-е (9–41) 3-е (8–39) 1-е (45–201)
Динамо  2-е (9–40) 3-е (8–36) 3-е (8–35) 4-е (7–41) 1-е (10–49) 2-е (42–201)
Спартак 5-е (6–23) 1-е (10–39) 4-е (7–32) 1-е (10–41) 4-е (7–34) 3-е (40–169)
ЦСКА 3-е (8–39) 4-е (7–31) 1-е (10–45) 3-е (8–41) 5-е (6–26) 4-е (39–182)
Чертаново 4-е (7–38) 5-е (6–27) 6-е (5–26) 5-е (6–33) 2-е (9–41) 5-е (33–165)
Москва 6-е (5–21) 6-е (5–20) 5-е (6–26) 8-е (3–12) 6-е (5–20) 6-е (24–99)
Торпедо 8-е (3–10) 7-е (4–19) 8-е (3–15) 6-е (5–17) 7-е (4–16) 7-е (19–77)
Локомотив-2 7-е (4–20) 8-е (3–18) 10-е (1–6) 7-е (4–13) 9-е (2–7) 8-е (14–64)
Смена 10-е (1–8) 9-е (2–10) 9-е (2–13) 9-е (2–9) 8-е (3–14) 9-е (10–54)
Химки 9-е (2–9) 10-е (1–10) 7-е (4–19) 10-е (1–7) 10-е (1–7) 10-е (9–52)

1993 г. р.
Команда И В Н П М О
Локомотив 18 13 4 1 45–14 43
Динамо 18 12 4 2 39–14 40
ЦСКА 18 11 6 1 38–14 39
1994 г. р.
Команда И В Н П М О
Спартак 18 12 3 3 60–17 39
Локомотив 18 12 3 3 62–22 39
Динамо 18 11 3 4 38–14 36
1995 г. р.
Команда И В Н П М О
ЦСКА 18 14 3 1 51–12 45
Локомотив 18 12 3 3 61–20 39
Динамо 18 11 2 5 33–19 35

1996 г. р.
Команда И В Н П М О
Спартак 18 13 2 3 59–23 41
Локомотив 18 13 2 3 56–20 41
ЦСКА 18 13 2 3 44–13 41
1997 г. р.
Команда И В Н П М О
Динамо 18 16 1 1 60–9 49
Чертаново 18 13 2 3 49–10 41
Локомотив 18 12 3 3 47–12 39

* 1-е (10–43) – первый показатель – занятое в своей 
возрастной группе место, второй – количество баллов, 

принесенное командой в клубную копилку, третий – 
количество очков, набранное в своей возрастной группе.

** За первое место в своей возрастной группе начисляется 
10 баллов, за второе – 9, за третье – 8 и т. д.

*** Итоговый победитель клубной лиги 
Москвы определяется по количеству 

набранных командами баллов.

Мальчишки «Локомотива» оставили спартаковцев за спиной

Чтобы сборная России в 2018 году стала
чемпионом мира, громкие лозунги должны
не расходиться с реальными делами


