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САШу 
ОткрЫЛА ДФЛ
Ну кто же не смотрел, как 

ковалась наша победа 
в Цюрихе? Кто не уди-

вился, как лихо влепила по 
мячу бабушка, как ловко че-
канил одетый в неуклюжую 
форму космонавт, как бес-
страшно принял пас на грудь 
балерун, а уж за тем, как пе-
репрыгивал с вагона на ва-
гон Саша, я вовсе глядел за-
таив дыхание. Ролик, конеч-
но, понравился, видна рука 
мастера. А вот насчет Саши… 
Было такое ощущение, что 
где-то я его уже видел. За-
морачиваться не стал: сколь-
ко мальчишеских лиц про-
ходит на турнирах. Но через 
пару недель по электронке 
получил вот эту фотографию 
от Кирилла Терешина с зага-
дочным послесловием: «При-
смотритесь…». Ёлки-палки! 
Да ведь это Саша из того са-
мого победного ролика… Точ-
нее, «Саши», наши шустрики 
из «Спартака». Краек левый, 
краек правый, защитники, ко-
торых мы чаще видели в напа-
дении, особенно когда коман-
да проигрывала. Получат мяч, 
пнут на ход, и никакой бояз-
ни, что сзади зацепят, под-
толкнут – мчат сломя голо-
ву. Да, жадноваты, передач не 
дождешься, но ведь не со зла, 
от веры в собственные силы. 
А когда мы узнали фамилию 
братьев – Шпиневы, стали ве-
личать Артема и Максима за 
эту вот бесшабашность «шпа-
нятами». Было это прошед-
шей зимой в манеже на тур-
нире «Московские канику-
лы». А в другой раз свиделись 
с братьями уже летом на фе-
стивале «Локобол – РЖД». 
И подивились, как они при-
бавили – настоящие вожаки. 
Подивился, а может, пожалел 
и даже расстроился настав-
ник «Локомотива»: это ведь у 
него до перехода в «Спартак» 

занимались Шпиневы. По 
окончании турнира «Локо-
бол – РЖД» жюри взялось за 
определение лучших игроков 
по амплуа. С вратарем, напа-
дающим проблем не было. 
А вот когда до защитника 
дошли, тут и призадумались. 
Ну, понятно, кто-то из Шпи-
невых. Но Артем или Мак-
сим? Вышел спор. Да и как 
выбрать, кого обидеть? Реши-
ли, пусть оба брата будут луч-
шими защитниками. После 
вручения награды и щелкну-
ла затвором фотокор Даша 
Мясина. Разве думал я тог-
да, что стою с будущими все-
мирными знаменитостями? 
Без шуток. Наверное, не толь-
ко сами ребята, но и их роди-
тели не до конца представля-
ют, какая огромная слава сва-
лилась на мальчишек. При-
чем с годами она будет только 
расти, и порой вместе с при-
ятными минутами нести про-
блемы. О головокружении от 
успехов, как известно, преду-
преждал еще вождь пролета-
риата. Справиться бы ребя-
тишкам. Здесь надежда и на 
тренера «Спартака», молодо-
го, рассудительного Андрея 
Лебедева. Для него это тоже 
испытание.

Виктор ГорлоВ, президент

детской футбольной лиги
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Кто за кого
1. с. фурсенко (рфс): 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. кириллов
2. н. симонян (рфс): 1. яковлев; 
2. кокорин; 3. гатагов
3. с. капков (рфс): 1. Махмудов; 
2. гатагов; 3. яковлев
4. с. прядкин (рфпл): 1. яков-
лев; 2. Махмудов; 3. Цаллагов
5. н. толстых (пфл): 1. яковлев; 
2. Махмудов; 3. Цаллагов
6. с. Чебан (рфпл): 1. яковлев; 
2. Махмудов; 3. кириллов
7. а. соколов (пфл): 1. яковлев; 
2. гатагов; 3. Махмудов
8. д. адвокат (национальная 
сборная россии): 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. Цаллагов
9. б. ван линген (националь-
ная сборная россии): 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. Цаллагов 
10. н. писарев (молодежная 
сборная россии): 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. кириллов
11. д. ульянов (молодежная 
сборная россии): 1. яковлев; 
2. гатагов; 3. кириллов
12. В. даев (юношеская сборная 
россии): 1. Махмудов; 2. гатагов; 
3. гошоков
13. В. Щербак (юношеская 
сборная россии): 1. Махмудов; 
2. яковлев; 3. Цаллагов
14. а. талалаев (юношеская 
сборная россии): 1. Цаллагов; 
2. Махмудов; 3. гошоков
15. д. Хомуха (юношеская сбор-
ная россии): 1. яковлев; 2. коко-
рин; 3. кириллов
16. с. Шишкарев (рфс): 1. яков-
лев; 2. кокорин; 3. кириллов 
17. с. куликов (рфс): 1. гатагов; 
2. кокорин; 3. яковлев
18. а. алаев (рфс): 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. Цаллагов
19. д. поляцкин (рфс): 1. яков-
лев; 2. Цаллагов; 3. гатагов
20. а. Василенко (лукойл): 
1. яковлев; 2. кокорин; 3. гатагов
21. и. бекетов (лукойл): 1. яков-
лев; 2. кокорин; 3. гатагов 
22. В. плетнев (лукойл): 1. яков-
лев; 2. кокорин; 3. кириллов
23. а. Мишнов (лукойл): 
1. яковлев; 2. кокорин; 3. гатагов
24. с. кожевников (русская Ме-
диагруппа): 1. яковлев; 2. гата-
гов; 3. кокорин
25. В. горлов (дфл): 1. яковлев; 
2. гатагов; 3. Махмудов

26. к. терешин (дфл): 1. яковлев; 
2. Махмудов; 3. гошоков
27. с. сидоровский (Мфф): 
1. яковлев; 2. кириллов; 3. га-
тагов
28. В. радимов (зенит): 1. яков-
лев; 2. гошоков; 3. Цаллагов
29. и. симутенков (зенит): 
1. Махмудов; 2. Цаллагов; 3. го-
шоков
30. р. бабаев (Цска): 1. яковлев; 
2. кокорин; 3. гатагов
31. л. слуцкий (Цска): 1. гошо-
ков; 2. Махмудов; 3. Цаллагов
32. М. Мухамадиев (рубин): 
1. яковлев; 2. гошоков; 3. Мах-
мудов
33. к. бердыев (рубин): 1. яков-
лев; 2. Цаллагов; 3. Махмудов
34. д. попов (спартак): 1. Махму-
дов; 2. яковлев; 3. гатагов
35. В. карпин (спартак): 1. Мах-
мудов; 2. яковлев; 3. гошоков
36. Ю. белоус (локомотив): 
1. яковлев; 2. гатагов; 3. Махму-
дов
37. б. игнатьев (локомотив): 
1. Махмудов; 2. яковлев; 3. га-
тагов
38. В. балов (спартак нч): 1. го-
шоков; 2. Цаллагов; 3. Махмудов
39. Ю. красножан (спартак нч): 
1. гошоков; 2. гатагов; 3. Мах-
мудов
40. р. дьяков (динамо): 1. коко-
рин; 2. кириллов; 3. яковлев
41. М. божович (динамо): 1. яков-
лев; 2. Махмудов; 3. кокорин
42. а. Шикунов (ростов): 1. яков-
лев; 2. гатагов; 3. гошоков
43. о. протасов (ростов): 1. гата-
гов; 2. Махмудов; 3. яковлев
44. и. ефремов (сатурн): 1. Мах-
мудов; 2. яковлев; 3. Цаллагов
45. а. гордеев (сатурн): 1. Мах-
мудов; 2. гатагов; 3. яковлев
46. Ю. степанов (томь): 1. яков-
лев; 2. гатагов; 3. Махмудов
47. В. непомнящий (томь): 
1. яковлев; 2. Махмудов; 3. га-
тагов
48. Ш. джунидов (терек): 1. го-
шоков; 2. Махмудов; 3. кокорин
49. а. байдачный (терек): 1. яков-
лев; 2. Махмудов; 3. гатагов
50. В. развеев (крылья советов): 
1. яковлев; 2. Цаллагов; 3. го-
шоков
51. а. тарханов (крылья сове-
тов): 1. яковлев; 2. Махмудов; 
3. Цаллагов

Первая пятерка – 2010:
ПАВЕЛ ЯкОВЛЕВ

52. к. Мурзаев (анжи): 1. гатагов; 
2. Махмудов; 3. гошоков
53. г. гаджиев (анжи): 1. Махму-
дов; 2. гатагов; 3. яковлев
54. В. Чупраков (амкар): 1. гата-
гов; 2. яковлев; 3. Цаллагов
55. р. рахимов (амкар): 1. гата-
гов; 2. гошоков; 3. Махмудов
56. а. стельмах (алания): 1. гата-
гов; 2. Цаллагов; 3. кириллов
57. В. Шевчук (алания): 1. гата-
гов; 2. Цаллагов; 3. кириллов
58. л. стрелков (сибирь): 
1. яковлев; 2. кокорин; 3. Цал-
лагов
59. и. криушенко (сибирь): 
1. Махмудов; 2. Цаллагов; 
3. яковлев
60. В. к. иванов: 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. Махмудов
61. а. Мирзоян: 1. яковлев; 2. га-
тагов; 3. кокорин
62. М. гершкович: 1. гошоков; 
2. Махмудов; 3. яковлев
63. В. газзаев: 1. гатагов; 2. яков-
лев; 3. Цаллагов
64. а. смертин: 1. гатагов; 
2. Махмудов; 3. яковлев 
65. с. Шавло: 1. яковлев; 2. гата-
гов; 3. гошоков
66. а. бубнов: 1. Цаллагов; 
2. Махмудов; 3. гатагов
67. а. пятницкий: 1. гатагов; 
2. яковлев; 3. Махмудов
68. н. долгополов (федерация 
спортивных журналистов): 1. ко-
корин; 2. яковлев; 3. Махмудов
69. д. анисимов (россия-2): 
1. яковлев; 2. Цаллагов; 3. Мах-
мудов
70. В. прядко (россия 2): 1. коко-
рин; 2. яковлев; 3. гатагов
71. и. казаков (россия 2): 1. Мах-
мудов; 2. яковлев; 3. гатагов
72. В. стогниенко (россия 2): 
1. гошоков; 2. гатагов; 3. яковлев
73. М. латипов (россия 2): 
1. яковлев; 2. гатагов; 3. Мах-
мудов 
74. В. уткин (нтВ-плюс): 1. Мах-
мудов; 2. яковлев; 3. гошоков
75. о. пирожков (нтВ-плюс): 
1. Махмудов; 2. гошоков; 3. яков-
лев
76. г. Черданцев (нтВ-плюс): 
1. яковлев; 2. Цаллагов; 3. Мах-
мудов
77. В. гусев (орт): 1. яковлев; 
2. гатагов; 3. гошоков
78. г. орлов (5 канал): 1. гатагов; 
2. Цаллагов; 3. Махмудов

79. а. ухов (тВ Центр): 1. коко-
рин; 2. яковлев; 3. гошоков
80. а. Маняхин (тВ Центр): 1. го-
шоков; 2. Цаллагов; 3. Махмудов 
81. н. арустамян (радио 
спорт): 1. гошоков; 2. Махму-
дов; 3. яковлев
82. е. кирильчева (радио 
спорт): 1. яковлев; 2. кириллов; 
3. Цаллагов
83. д. Вдовин (футбол): 1. Цал-
лагов; 2. яковлев; 3. кириллов
84. а. Вдовин (футбол): 1. Цалла-
гов; 2. Махмудов; 3. яковлев
85. и. рабинер (спорт-
Экспресс): 1. яковлев; 2. гатагов; 
3. Махмудов
86. б. богданов (спорт-
Экспресс): 1. яковлев; 2. Цалла-
гов; 3. кокорин
87. е. дзичковский (спорт-
Экспресс): 1. Махмудов; 2. яков-
лев; 3. Цаллагов
88. п. зарудный (российская 
газета): 1. кокорин; 2. гатагов; 
3. гошоков
89. редакция газеты «советский 
спорт»: 1. яковлев; 2. Махмудов; 
3. гатагов
90. с. емельянов (советский 
спорт футбол): 1. яковлев; 2. го-
шоков; 3. Махмудов
91. а. горбунов (спорт день за 
днем): 1. Махмудов; 2. кирил-
лов; 3. гатагов
92. а. казаченков (спорт день 
за днем): 1. Махмудов; 2. яков-
лев; 3. гатагов
93. к. столбовский (спорт день 
за днем): 1. яковлев; 2. гатагов; 
3. гошоков
94. д. сергеев (Чемпионат.ру): 
1. Цаллагов; 2. яковлев; 3. га-
тагов
95. а. кульянов (риа новости): 
1. яковлев; 2. гатагов; 3. коко-
рин
96. к. клещев (Sportbox.ru): 
1. яковлев; 2. гатагов; 3. кокорин 
97. и. калашников (Sports.ru):
1. Махмудов; 2. Цаллагов; 
3. яковлев
98. М. евсеев (Московский 
спорт): 1. яковлев; 2. Махмудов; 
3. гошоков
99. Ю. бутнев (Московский ком-
сомолец): 1. Махмудов; 2. гата-
гов; 3. яковлев
100. а. лебедев (Московский 
комсомолец): 1. гатагов; 2. яков-
лев; 3. гошоков

Новым лауреатом ежегод-
ной премии «Первая пя-
терка» назван игрок мо-

сковского «Спартака», са-
марских «Крыльев Советов» 
и молодежной сборной Рос-
сии Павел Яковлев. По тра-
диции, обладатель премии 
для лучшего молодого фут-
болиста года (до 20 лет), вру-
чаемой Детской футбольной 
лигой и спортивным клубом 
ЛУКОЙЛ при поддержке ге-
нерального информационно-
го спонсора – «Русского Ра-
дио», определился в резуль-
тате анкетного голосования, 
в котором приняли участие 
100 специалистов. 

Таким образом, впервые 
за последние четыре года на-
циональная премия «Первая 
пятерка» достается футбо-
листу московского «Спарта-
ка». Напомним, что в преды-
дущие годы обладателями 
премии становились Алек-
сандр Кержаков (2002), Вла-
димир Быстров (2003), Ди-
нияр Билялетдинов (2004), 
Игорь Акинфеев (2005), Ро-
ман Шишкин (2006), Кирилл 
Комбаров (2007), Алан Дза-
гоев (2008), Георгий Щенни-
ков (2009).

Генеральный директор 
ДФЛ Кирилл Терешин:

– Экспертами выступи-
ли руководители российско-
го футбола Сергей Фурсен-
ко, Никита Симонян, Сергей 
Прядкин, Николай Толс тых, 
Сергей Капков, Николай Пи-
сарев, Сергей Шишкарев, 
Виктор Горлов, тренерский 
штаб сборной России во гла-
ве с Диком Адвокатом, тре-
нерами молодежной и юно-

шеских сборных  команд, ру-
ководители и все настав-
ники команд российской 
премьер-лиги, ветераны фут-
бола, а также представители 
ведущих СМИ. Награждение 
лауреата состоится 21 дека-
бря – о месте и времени про-
ведения церемонии мы сооб-
щим дополнительно, отмечу 
лишь, что готовим очередной 
сюрприз для нового лауреа-
та, гостей и журналистов.

Номинант 1 место 2 место 3 место Итого
Павел ЯКОВЛЕВ 45 24 15 198
Алан ГАТАГОВ 18 23 18 118
Эмин МАХМУДОВ 19 20 19 116
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ 5 14 15 58
Арсен ГОШОКОВ 8 5 16 50
Александр КОКОРИН 5 10 7 42
Юрий КИРИЛЛОВ 0 4 10 18
Набранные очки 3 очка 2 очка 1 очко Итого
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СЫН ШВАрцЕНЕггЕрАФинал Кубка Москвы, от-
ложенный в связи с вызо-
вом многих футболистов  

в столичную сборную, был сы-
гран лишь 7 декабря.

Конец сезона, усталость – такие 
доводы, скорее всего, пришлось 
бы приводить, сложись игра скуч-
ной и безголевой. Но этого – спа-
сибо командам – делать не при-
дется. «Какая игра!» – периодиче-
ски доносилось с разных концов 
балкона спартаковского манежа. 
Матч выдался невероятно инте-
ресным. Главным героем встречи 
стал спартаковский голеадор Ар-
тем Федчук.  Благодаря этому по-
керу «Спартак» оформил золотой 
дубль. К золоту чемпионата Мо-
сквы добавился и Кубок. 

Почетный трофей вице-
президент Московской федера-
ции футбола Сергей Лаврухин 
вручил капитану красно-белых 
Ивану Хомухе, который в этом 
сезоне выиграл еще и золото мо-
лодежного чемпионата России.

подготоВила ЮлиЯ кАЗАкоВА

22-летний воспитанник СДЮШОР ФШМ «Торпедо» Павел Мамаев – 
один из тех молодых игроков, кто в следующие несколько лет будет 
определять игру армейского коллектива. О своем талантливом 
ученике «Спорту» рассказал первый тренер полузащитника 
Владимир Волчек, работавший с Мамаевым в ФШМ «Торпедо».

– Пашин набор 1988 года 
рождения был для меня пер-
вым, который я вел от начала 
до самого выпуска, – расска-
зал Владимир Волчек. – Са-
мого Пашку Мамаева нашел 
случайно. Сидели мы как-то 
на сборах на баскетбольной 
базе в Красной Пахре. Поля 
для тренировок там не ока-
залось. Тем не менее выкру-
тились: приличную полянку 
нашли неподалеку от базы. 
Оказалось, что ее обустро-
ил для своей команды тог-
дашний тренер Паши в по-
селке Шишкин Лес. Разре-
шили нам тренироваться на 
ней с условием, что обяза-
тельно проведем для «хозя-
ев» мастер-класс. Не вопрос. 
Соперников разгромили. Но 
меня привлек 12-летний Ма-
маев. Посмотрел его еще раз 

на матче первенства Москов-
ской области и убедил трене-
ра и отца отпустить паренька 
в Москву. 

Паша стал первым жите-
лем нашего интерната. На 
выходные уезжал домой. 
Учился в спецклассе 168-й 
школы. 

Паша оказался одним из 
тех людей, кого никогда не 
приходилось настраивать 
на борьбу, а скорее наобо-
рот, сдерживать. Артем Дзю-
ба, с которым пересекались в 
юношеской сборной, расска-
зывал, что они, спартаков-
цы, из-за Мамаева боялись 
играть против ФШМ «Тор-
педо». Он ни себя не жалел, 
ни других: не убирал ноги 
в единоборствах. В одном 
из матчей Пашка серьезно 
повредил голеностоп. Нога 

опухла, врачи рекомендова-
ли постельный режим. Не 
прошло и дня, Пашка звонит: 
«Все прошло, могу играть». 
Я приехал с ним на стадион, 
попросил пробежать кружо-
чек. Вижу, хромает, отправил 
домой. На следующий день 
опять звонок и снова «могу 
играть». Вновь едем на ста-
дион, вновь хромает. Так мы 
с ним и промучились всю не-
делю. 

Интересно, что капитан-
скую повязку в команде он 
не носил. Капитанить стал 
потом, в молодежной сбор-
ной. У нас он и так был не-
гласным лидером на поле 
и в раздевалке. На турнире 
«Балтийская осень» в Санкт-
Петербурге вели 3:0 с «Зени-
том». Уже доигрывали встре-
чу, когда нелепое удаление 

получил наш вратарь. Замен 
к тому времени не осталось, 
начали искать в раму кого-
нибудь из полевых игроков. 
Вратарский свитер надел 
Паша. С испытанием он в це-
лом справился, хотя и пропу-
стил не самый сложный гол 
со штрафного.

В детстве он играл бли-
же к атаке, много забивал – 
причем обычно решающие 
мячи. Его главное достоин-
ство в юношеские годы – 
блестящий дриблинг: один 
в один обыгрывал на раз. 
В ЦСКА его брали как ата-
кующего полузащитника, но 
тренеры всегда ставили его 
ближе к обороне. Во втором 
круге нынешнего чемпио-
ната он стал больше похо-
дить на знакомого мне Ма-
маева: отдает голевые пере-
дачи, чаще сам бьет по воро-
там. Думаю, причина в дове-
рии Слуцкого. 

В становлении Паши как 
футболиста сыграли боль-
шую роль гены. Отец Паши 
по фактуре всегда напоми-
нал мне Арнольда Шварце-
неггера – такой же здоровяк. 
Он и в футбол играл непло-
хо. После каждого победного 
сезона мы устраивали това-
рищеский матч между деть-
ми и родителями. Констан-
тин Мамаев был бессменным 
лидером в команде пап, глав-
ным центрфорвардом. Сдви-
нуть его с места в штраф-
ной было невозможно. Паша 
пусть и не такой габаритный, 
как отец, но уверен, что не за-
терялся бы в любом другом 
виде спорта.

ксениЯ ДоброВольскАЯ

КубоК МосКвы (ребята 1994 г.р.)
Финал. «спартак» – «динамо» – 4:2
Голы: Федчук – 4 («спартак») – панюков, 
Жаткин («динамо»)

Позднее всех московских команд сезон-2010 завершили воспитанники 
столичных «Спартака» и «Динамо» 1994 года рождения

Покер ФеДчукА

Теперь учитель и ученик – по разные стороны «баррикад».
Мамаев – в ЦСКА, Волчек – в «Локомотиве»

АнДрей ПЯтницкий,
главный тренер команды «спартак»-94:
– очень богатым на эмоции – как положи-
тельные, так и негативные – выдался се-
зон. рад, что завершили его на мажорной 
ноте. оформить золотой дубль (спарта-
ковцы выиграли первенство Москвы. – С) 
– хорошая мотивация. но я также напом-
нил ребятам, что по ходу сезона мы дваж-
ды уступили динамовцам. Честно гово-
ря, у меня было чутье, что выиграем в два 
мяча. благодарен ребятам за игру, за то, что «спартак»-94 проявил себя 
как команда с характером. до выпуска из спортивной школы моим подо-
печным остался год, и его надо провести по-чемпионски.

Артем ФеДчук,
автор четырех мячей 
в ворота «Динамо», 
лучший бомбардир 
летнего первенства 
москвы:
– «динамо» – соперник 
принципиальный, к тому 
же мы в сезоне дважды 
им проиграли.  Мы здо-
рово настроились на игру. на следующий год хоте-
лось бы вместе с командой защитить титул чемпиона 
Москвы и попасть в молодежную команду «спартака». 
Это мой клуб, за который я болею с детства. 
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У капитана «Спартака» Ивана Хомухи (справа) в этом сезоне
своеобразный хет-трик: победа в столичном первенстве,
золото молодежного чемпионата России и, наконец, Кубок Москвы


