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Заместитель генерально-
го директора ФК «Красно-
дар», директор ЦПР ФК 
«Краснодар» Олег Куба-
шОв:

– Столичный турнир для 
нас – своего рода лакмусовая 
бумажка, проверка собствен-
ных сил на фоне лучших фут-
больных, в частности москов-
ских, школ. Да и общение 
с коллегами, обмен опытом – 
важная составляющая. Ведь 
в столице, что ни говори, со-
средоточены лучшие профес-
сиональные клубы России, 
у которых, в свою очередь, 
сильные детские школы. 
Впрочем, ситуация постепен-
но меняется, и регионы «про-
сыпаются»: здорово трудятся 
в Академии Коноплева, стре-
мительно развивается школа 
казанского «Рубина». Жаль, 
что с «Мастер-Сатурном» из-
за крушения клуба случилась 
такая история. С каждым 
годом в стране становится 

все больше частных клубов, 
а, значит, и у школ при этих 
клубах появляются хорошие 
перспективы. Ведь подго-
товка собственных игроков 
потом окупится сторицей. 
Важно и то, что с 1 мая в силу 
вступит поправка, по которой 
юного футболиста, которому 
не исполнилось 16 лет, ни 
одна иногородняя школа не 
сможет переманить. Таким 
образом, ребенок не только 
останется в родной футболь-
ной школе, но и в собствен-
ной семье. А значит, дети 
будут нормально воспиты-
ваться в знакомой им среде. 
Гораздо существеннее, чтобы 
из них выросли не только 
футболисты, но и хорошие 
люди.

Недавно у нас в Красно-
даре проходил Суперку-
бок России между «Зени-
том» и ЦСКА, и благодаря 
этому мы имели возмож-
ность посетить четырех-

дневный семинар. Правда, 
из-за дефицита мест смог-
ли отправить туда только 
пятерых наших специали-
стов. Зато я присутствовал 
на практических занятиях 
голландцев. Очень позна-
вательно и интересно было 
сравнить собственные мето-
дики с чужим опытом.

Исполнительный дирек-
тор академии футбола име-
ни Юрия Коноплева Ки-
рилл веРхОлетОв:

– «Московские канику-
лы» – это, прежде всего, пре-
стижный турнир с хорошими 
участниками. Качественный 
футбол здесь гарантирован. 
Важно, что мальчишки ока-
зываются в центре внима-
ния многих футбольных спе-
циалистов, средств массовой 
информации. Москва – на-
стоящий центр футбола. Но, 
надо заметить, что и в дру-
гих уголках нашей необъ-
ятной Родины уже можно 
найти хороших спарринг-
партнеров. Знаю, что в рам-
ках турнира для тренеров 
будут проведены семинары. 
Думаю, что нашим россий-
ским специалистам просто 
необходимо перенимать за-
рубежный опыт, методики, 
разработанные в Европе. Во 
всяком случае, хуже от этого 
точно не будет. А мы в нашей 
Академии по возможности 
стараемся учиться. Ведь по-
добный семинар позволяет 
критически взглянуть на ме-
тодику собственной работы. 
Поэтому отношусь к таким 
вещам позитивно. Правда, 
на мой взгляд, подобные се-
минары стоит выносить за 
рамки турниров. 

А еще здорово, что у маль-
чишек будет возможность на 
«Московских каникулах» не 
только самим сразиться на 
футбольном поле, но и по-
смотреть игры чемпионата 
России. Даже если вдруг на 
футбол выбраться не удаст-
ся, то придумаем что-нибудь 
другое. Мы стараемся время 
от времени «разгружать» на-
ших ребят психологически, 
чтобы они видели не только 
футбол. 

Директор СДЮшОР 
алексея Смертина евгений 
татаРИнЦев:

– У нас, увы, дома нет кры-
тых манежей с искусствен-
ной травой: играем в тесных 
залах и на снегу. Поэтому на 
турнире «Московские ка-
никулы», который пройдет 
в идеальных условиях, хо-
чется понять, намного ли от-
стаем от «Спартака», ЦСКА, 
«Локомотива». Плюс, кото-
рый отличает турнир «Мо-
сковские каникулы», прово-
димый Детской футбольной 
лигой, – непредвзятое су-
действо. За последнее вре-
мя мы дважды отправляли 
наши команды на турни-
ры в Санкт-Петербург, так 
родители были в шоке от 
трактовки правил местными 
арбитрами, которые просто 
«тащили» своих. Раньше, 
когда наши тренеры воз-
вращались со стажировок 
из Москвы, Голландии, Ис-
пании, у них горели глаза. 
Увы, кажется, что подоб-
ных учебно-познавательных 
мероприятий становится 
с каждым годом все мень-
ше. Или просто информа-
ция до нашей глубинки 

как-то не доходит. А ведь 
так важно, чтобы обуче-
ние детских специалистов 
шло на регулярной осно-
ве. Это так же необходимо, 
как мальчишкам вживую 
видеть настоящий футбол. 
Вот почему мы, несмотря 
на расстояние, отправляем 
детей на домашние матчи 
«Томи». Наши ребята так 
мечтали увидеть сейчас 
вживую «Спартак». Но он, 
к сожалению, играет на вы-
езде. 

Генеральный директор 
ДФл Кирилл теРешИн: 

– Нам очень приятно, что 
учрежденный лишь в про-
шлом году турнир пользу-
ется такой популярностью 
среди команд большинства 
российских регионов и стран 
СНГ. За два с половиной 
месяца заявочной кампа-
нии в адрес ДФЛ поступи-
ло более 100 официальных 
заявок на участие в серии 

турниров «Московские ка-
никулы ДФЛ». Среди них 
и был проведен конкурс-
ный отбор. Таким образом, 
на данный момент в Москве 
собраны практически силь-
нейшие команды регионов 
в своих возрастных группах, 
готовые помериться силами 
с сильнейшими футбольны-
ми школами столицы. Стоит 
отметить, что без поддержки 
наших партнеров турнир бы 
не состоялся. Во-первых, все 
организационные расходы, 
а для бюджета ДФЛ они 
достаточно существенные, 
взяла на себя Лига, приуро-
чив этот сезон к 20-летнему 
юбилею своего генераль-
ного партнера – ЛУКОЙ-
Ла. В наше время вообще 
редкость, когда команды 
выступают на турнирах бес-
платно, без заявочных взно-
сов. Это политика ДФЛ. 
Во-вторых, всяческое содей-
ствие оказывают Москов-
ская федерация футбола, 

футбольные клубы «Локо-
мотив» и «Спартак», Центр 
образования «Чертаново», 
управы столичных районов 
«Сокольники» и «Преобра-
женское». На матчах турни-
ра будут работать арбитры, 
обслуживающие СОГАЗ – 
чемпионат России команд 
премьер-лиги и ФНЛ. Есть 
договоренность, что боль-
шинство руководителей дет-
ских команд посетят «Радио 
Спорт», где смогут расска-
зать и о своей футбольной 
школе, и о развитии детско-

го футбола в своем регионе 
в целом. Кроме того, юные 
футболисты встретятся с ле-
гендарными ветеранами сто-
личных футбольных клубов. 
Ну и, конечно, огромную 
пользу для участников тур-
нира принесут семинары 
Берта ван Лингена, Николая 
Писарева и специалистов 
учебно-методического отде-
ла РФС. Все это вписывает-
ся в ту концепцию развития 
футбола, которую активно 
позиционирует Российский 
футбольный союз. 

Полезные и честные

В рамках проведения турнира «московские каникулы ДФл» 
состоится семинар для детских тренеров и мастер-класс для 
юных футболистов, которые проведут технический директор 
рФС, помощник Дика адвоката в национальной сборной Берт 
ван линген, спортивный директор рФС, наставник молодеж-
ной сборной россии Николай писарев, специалисты учебно-
методического отдела рФС, тренеры юношеских сборных.

Ван Линген и Николай Писарев 
проведут семинары и мастер-классы 
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В разгар детских соревнований «Московские каникулы ДФЛ» 
своими впечатлениями поделились наши гости. Им слово.

На турнире будет немало столичных дерби

После победы в соревнованиях
«Ворошиловские стрелки»
мальчишки «Локомотива» настроены
выиграть и «Московские каникулы»
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Но не теряют надежд до-
гнать «железнодорожни-
ков» спартаковцы.

– Кроме поединков завер-
шающего тура, еще предстоят 
доигровки ранее отложенных 
из-за погодных условий и эпи-
демии гриппа матчей, – гово-
рит ответственный секретарь 
Московской федерации фут-
бола (МФФ) Андрей Чебо-
тарев. – Их, правда, немного. 
И вряд ли эти результаты кар-
динально повлияют на расста-
новку сил в тройке призеров 
клубного зачета.

Сам зачет ведется, как из-
вестно, в пяти возрастных кате-
гориях (с 1994-го по 1998 г. р.). 
Так вот, мальчишки из Черки-
зова лидируют почти во всех 
возрастах. Старшие юноши 
(1994 г. р.) набрали 19 очков, 
идут первыми. Аналогичная 
ситуация и годом младше (там 
в активе ребят «Локо» 22 бал-
ла). В соревнованиях среди 
подростков 1996 г. р. впереди 
уже спартаковцы, в их фут-
больной копилке 24 очка, за 
ними расположились дина-
мовцы (18) и замыкают трой-
ку армейцы (15).

Среди 14-летних футболи-
стов снова в фаворитах питом-
цы академии «Локомотива» 
(22 очка), красно-белые чуть 
поодаль (19), бело-голубые 
набрали 15. А вот 13-летние 
спартаковцы пока удачливее 
ровесников из «Локомотива», 
опережая конкурентов на че-
тыре единицы – 22 против 18 
у «железнодорожников». Ар-
мейцы (16) дополняют тройку.

– Очень любопытным и 
в какой-то степени не ожи-
данным выдалось про ти во-
стояние школ «Локомотива» 
и «Динамо», – продолжает 
свой рассказ Андрей Чебота-
рев. – Представляете, красно-
зеленые позволили своим оп-

понентам в зачетных матчах 
сделать лишь одну ничью! 
В остальных поединках за-
фиксированы крупные победы 
в пользу «Локо»… И спарта-
ковцы тоже помучили извеч-
ных соперников из ЦСКА, вы-
играв серию с общим счетом 
10:4. Хотя такой исход тоже 
мало кто прогнозировал.

Итак, перед заключитель-
ным туром зимнего первен-
ства столицы в общем зачете 
лидирует «Локо», в активе 

«железнодорожников» 46 рей-
тинговых очков. 43 у «Спар-
така», еще три очка красно-
белым уступают бело-голубые. 
Совсем близко к призерам рас-
положились юные армейцы 
(39 баллов). Они, по оценкам 
специалистов, вполне могут 
потеснить динамовцев.

Здесь стоит коротко пояс-
нить, что собой представля-
ют упомянутые рейтинговые 
очки. Например, «десяточка» 
дается клубу за лидерство 

в том или ином возрасте, соот-
ветственно девять очков – за 
вторые места, восемь – за тре-
тьи и так далее. Вот в целом 
«Локо» и впереди по данным 
показателям. И вряд ли теперь 
конкурентам удастся опере-
дить черкизовцев.

Что ж, ждем развязки в за-
ключительном туре. И резуль-
татов доигровок. Вдруг все-
таки спартаковцы сотворят 
маленькое чудо?

Алексей МАтВееВ
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Очередная командировка на Мальту не была посвящена спорту.
Но куда без любимого футбола! 

ОстрОВ футбОЛЕНия
С редиземноморская Мальта 

создана самой природой 
для игры в футбол. Даже 

зимой температура здесь редко 
опускается ниже +15 градусов, 
а значит, турниры можно про-
водить круглогодично. 

– На Мальте нет профессио-
нальных футбольных клубов 
и соревнований, подобных 
турнирам Детской футболь-
ной лиги в России. Зато есть 
несколько специализирован-
ных футбольных школ, в том 
числе две школы по подго-
товке голкиперов, и короткие 
турниры местного масштаба, – 
рассказал Марк Оболгониани, 
тренер команды Sirens F.C.

Мальтийские мальчишки 
повсеместно тренируются под 
открытым небом на песке или 
искусственных газонах. Обыч-
но после 15 часов, поскольку 
до этого на архипелаге очень 
жарко. Тренировки в детских 
командах – процесс скорее 
творческий, нежели учебный. 
Мальчишки резвятся с мячом, 
будто играют во дворе. Напри-
мер, поле команды Sirens F.C. 
в городе Буджибба находится 
под окнами близлежащих до-
мов и гостиниц. Однако не ду-
майте, что на Мальте с мячом 
не работают – работают и еще 
как. Сначала выполняют все-
возможные упражнения, по-
том делятся на две команды 
и играют 20-минутную двух-
сторонку на половине фут-
больного поля. Посмотреть 
на игру сыновей приходят 
целыми семьями. Наблюдать 
за поведением пап и мам во 
время тренировок порою куда 
интереснее. Они кричат, вска-
кивают с трибун, подбадрива-
ют детей. 

Как рассказал г-н Оболго-
ниани, в детских командах 
юношеской футбольной ассо-

циации Мальты могут играть 
дети с 6 до 16 лет, под эгидой 
тинейджер-отделения MFA – 
с 16 до 19 лет (всего на Маль-
те 47 молодежных команд). 
Для ребят старше 19 лет пря-
мая дорога в любительскую 
команду одного из четырех 
дивизионов Мальтийской 
футбольной ассоциации. И это 
несмотря на то, что Мальта 
очень маленькая страна, всего 
316 кв. км с населением около 
400 тыс. человек. А мечта лю-
бого мальтийского мальчиш-
ки – сыграть на Националь-
ном стадионе Та’Али в составе 
сборной страны и непременно 
с командой Англии. 

У мальтийских мальчи-
шек есть и свои кумиры. Это 
лучший бомбардир сборной 
(25 мячей) Майкл Мифсуд, 
поигравший в немецком «Кай-
зерслаутерне» и английском 

«Ковентри». Майкл – воспи-
танник самого титулованного 
клуба страны «Слима Уонде-
рерс» (26-кратный чемпион 
Мальты и 20-кратный облада-
тель Кубка архипелага). 

Еще один воспитанник 
«Слима Уондерерс» – защит-
ник Джон Буттиджич, нынеш-
ний тренер сборной Мальты. 
Буттиджич 97 раз появлялся 
на поле в футболке сборной. 
После завершения карьеры 
игрока он тренировал местный 
клуб «Биркиркара», с которым 
в 2008 году выиграл Кубок 
Мальты.

У мальтийцев в фаворе клу-
бы английской премьер-лиги. 
Так сложилось исторически. 
Найти свободное место в ба-
рах во время трансляций мат-
чей из Соединенного Королев-
ства – задача архисложная. Но 
не меньший интерес в стране 

вызывают игры националь-
ного первенства. И это несмо-
тря на то, что футбол в стране 
любительский и футболисты 
играют в свободное от основ-
ной работы время. Напри-
мер, официант Георг учится 
в Мальтийском университете, 
а по выходным он – игрок фут-
больной команды города Аура. 

Поддержке болельщиков 
в этой маленькой стране по-
завидовали бы даже европей-
ские тиффози. За команду 
болеют целыми городами, 
а после матча устраивают «па-
рад» фанатов и веселятся, не 
обижая при этом болельщиков 
других клубов. На Мальте не 
бывает столкновений между 
фанами, а уж с полицией тем 
более. К слову, последней на 
острове очень мало. Незачем!

сВетлАнА чичкинА

мальта – моСкВа

«ЛОКО» В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА
За тур до окончания зимнего первенства столицы в Клубной лиге 
среди ДЮСШ и СДЮШОР лидируют воспитанники «Локомотива»

В скобках даны предварительные очки (по состоянию на 23 марта), которые пойдут в обще-
клубный зачет после завершения турнира.
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Ребята «Локомотива» лидируют
сразу в трех возрастных группах

и близки к победе в общем
зачете Клубной лиги Москвы

Кумир мальтийских мальчишек
Майкл Мифсуд

общий зАчет
локомотив – 46
спартак – 43
Динамо – 40
ЦскА – 39

1994 г. р.
1. локомотив – 19 (10)
2. Динамо – 17 (9)
3. ЦскА – 16 (8)
4. торпедо – 15 (7)

1995 г. р.
1. локомотив – 22 (10)
2. ЦскА – 18 (9)
3. спартак – 16 (8)
4. Динамо – 11 (7)

1996 г. р.
1. спартак – 24 (10)
2. Динамо – 18 (9)
3. ЦскА – 15 (8)
4. локомотив (7)

1997 г. р.
1. локомотив – 22 (10)
2. спартак – 19 (9)
3. Динамо – 15 (8)
4. ЦскА – 13 (7)

1998 г. р.
1. спартак – 22 (10)
2. локомотив – 18 (9)
3. ЦскА – 16 (8)
4. Динамо – 15 (7)


