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посмотреть занятия своих 
подруг. Чуть ли не силой го-
ним домой. Фанатки в хоро-
шем смысле слова!
Барьеры на пути занятий 
футболом ставят родители. 
Аргументы часто смехотвор-
ны, мол, дочка располнеет, 
девочка вырастет непривле-
кательной. Лучше отдадим 
ее в кружок бальных танцев 
или вышивания.
Показываю родителям сним-
ки наших футболисток спу-
стя десять-пятнадцать лет 
после школы. Супермодели! 
Скепсис мам и пап улетучи-
вается.
В «Чертаново» мы несколь-
ко раз в год практикуем кра-
сочные «Первые смотрины» 
малышей, желающих гонять 
футбольный мяч. Это своего 
рода веселые старты с фут-
больной эстафетой, всякими 
розыгрышами. Привлекаем 
как раз и наших старших де-
вушек, они в красивых фут-
болках с символикой шко-
лы демонстрируют малышне 
всякие фокусы с мячом. Во-
круг – море веселья, радости. 
Вот такими методами стара-
емся увлечь юные создания 
футболом.

Голландия 
нам поможет?
C: В отдельно взятой школе – 
«Чертаново» – картина с жен-
ским футболом, может, и от-
радная. Но в стране-то в це-
лом, увы, все не так. И полей 
не хватает, и тренеров, и дет-
ских школ мизер. Есть ли, на 
ваш взгляд, в последнее вре-
мя подвижки к лучшему, или 
топчемся на месте, падаем 
в пропасть?
Положение незавидное. Вот 
приехала в Россию голланд-
ский специалист Вера Паув 
со своими передовыми ме-
тодиками. Но ведь никаких 
совещаний, собраний, тем 
паче консультаций с россий-
скими коллегами, практику-
ющими тренерами не было. 
Кстати, недавно голланд-
ка приезжала к нам в «Чер-
таново». Пару часов члены 

нашего тренерского совета 
пытались выяснить у госпо-
жи Паув, как будет разви-
ваться, на ее взгляд, женский 
футбол в России. Четких от-
ветов не последовало. Была 
лишь констатация того, как 
все хорошо с женским фут-
болом в тех же Нидерландах, 
как у них все замечательно 
построено, и так далее.
Удивительно, но в депар-
таменте женского футбо-
ла РФС работает всего два 
специалиста. И Вера Паув 
ими руководит. Уже больше 
года…
Ну, хоть какие-то программы 
развития женского футбо-
ла в регионах должны быть! 
Открывать школы надо или 
отделения, скажем, при уже 
действующих спортклубах. 
Не спонтанно, не кустар-
но создавать почти неведо-
мые никому секции, кото-
рые через полгода развалят-
ся. А всерьез и надолго.
В популярных европейских 
топ-клубах, таких как «Ар-
сенал», «Челси», «Лион», 

ряде других, насколько знаю, 
имеются и свои женские 
команды, выступающие в на-
циональных чемпионатах. 
Из наших могу назвать раз-
ве что красногорский «Зор-
кий», – это все, чем мы рас-
полагаем. Негусто. Правда, 
в начале 90-х держали в сво-
их штатах женские коллек-
тивы столичные «Торпедо», 
ЦСКА, «Локомотив». Увы, 
видимо, непростые време-
на заставили ведущие клубы 
отказаться от работы с пре-
красной половиной. И сей-
час даже никто не заикает-
ся о возрождении клубного 
женского футбола. 
C: Извечный вопрос: что де-
лать?
Нужна заинтересованность 
руководства отечественно-
го футбола в решении давно 
назревших проблем. Необхо-
димо в клубах и спортшко-
лах открывать отделения 
женского футбола. Без это-
го и не будет никакого раз-
вития.

подготовил алексей матВееВ 

Tут же вспомнилось, что 
последние успехи рос-
сиянок на международ-

ной арене приходятся на 
2005 год, когда наша «моло-
дежка» стала «золотой» на 
европейском первенстве.

Но суть даже не в успехах 
или неудачах национальной 
команды. Хотелось бы по-
нять, имеет ли девичий фут-
бол у нас перспективы разви-
тия, насколько хорошо (или 
не совсем) вовлекают дев-
чонок в этот замечательный 
вид спорта?

Чтобы отчасти прояс-
нить ситуацию, корреспон-
дент «Спорта день за днем» 
встретился с заслуженным 
тренером России, замести-
телем директора столичной 
СДЮШОР «Чертаново» Ми-
хаилом Макаршиным. Ведь 
именно в этой футбольной 
школе особенно тщательно 
пестуют девичьи таланты. Не 
случайно коллектив – один 
из сильнейших не только 
в столице, но и в стране.

странные доВоды –
странные иГры
C: Михаил Дмитриевич, ре-
зультаты недавних отбороч-
ных баталий к чемпионату Ев-
ропы среди юниорских сбор-
ных, признаться, шокировали. 
Команда неверно комплек-
товалась! Как ни парадок-
сально, в составе нет силь-
нейших игроков, их про-
сто туда не включили. Су-
дите сами. На чемпионате 
страны среди девушек этого 
возраста доминировали мо-
сквички, команды из Крас-
нодарского края и Сиби-
ри (первые три места. – C).
Причем эти сборные на 

голову сильнее остальных, 
побеждали убедительно. Так 
вот, их представительство 
в сборной ограничилось все-
го двумя футболистками. 
Тренеры приводят, мягко го-
воря, странные доводы, мол, 
сейчас этих наиграем и в пер-
спективе будем иметь бое-
способную команду. А луч-
шие девочки на данный мо-
мент, получается, не нужны. 
Парадокс. Может, «подвод-
ные течения» тому виной?
C: Может, сами наставники 
сборных инертны, пассивны, 
не отслеживают события в, ка-
залось бы, любимой игре?
Вы, к сожалению, правы. Их, 
например, не увидишь на 
матчах чемпионата столицы 
среди девичьих команд. Вот 
мы, чертановцы, уже второй 
сезон выставляем команды 
своих девушек в первен-
стве… среди мальчишек. 

Да-да, не в тренировочных, 
а в официальных соревно-
ваниях. Потому что нам уже 
неинтересно играть в сугубо 
женских турнирах – нет кон-
куренции. Но специалистов 
из сборных команд на играх 
нет. Будто не в Москве они 
живут, а в какой-то глуши. 
Потому никак не выберутся 
на смотрины способных дев-
чушек.
C: Любопытно, и как ваши де-
вочки играют на фоне ребят?
Играли мы с «Юным дина-
мовцем». Представьте, в че-
тырех из семи матчей побе-
дили. Хотя не ставим зада-
чу кровь из носу побеждать, 
загонять таким образом дев-
чат. Дали поиграть всем, ис-
пользовали семь положен-
ных в подобных поединках 
замен. Здесь куда важнее не 
счет на табло, а сама игровая 
практика.

процесс «тормозят» 
родители
C: Говорят, специфические 
особенности женской психи-
ки, нюансы физиологии не по-
зволяют девчатам надолго за-
держиваться в футболе, и не-
которые барышни поэтому 
бросают занятия.
Не совсем так. Если девоч-
ка лет шесть-семь поиграла, 
то, как правило, не бросает 
любимый футбол. Возраст-
ные «мелочи» как у мальчи-
ков, – те же интересы, увле-
чения, проблемы… Другое 
дело, у той или иной девуш-
ки фигурка может меняться 
не в лучшую сторону. И она 
чувствует, что уже не вхо-
дит в категорию перспектив-
ных игроков. Не знаю точно, 
как у других, у нас в «Черта-
ново» девчонки, образно го-
воря, днюют и ночуют: тре-
нируются, играют, остаются 
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деВичий переполох

главным тренером жен
ской национальной сбор
ной России назначена вера 
паув, занимающая долж
ность технического ди
ректора РФС по женским 
командам. а бывший на
ставник россиянок игорь 
Шалимов назначен на долж
ность заместителя спортив
ного директора РФС по ра
боте со сборными команда
ми и селекции.

Главный специалист по 
проведению соревнова-
ний департамента жен-
ского футбола РФС, мастер 
спорта Ольга Карасева:

– Насколько знаю, про
грамма развития нашего 
вида спорта разработана 
и принята еще в 2007 году, 
до приезда в Россию ру
ководительницы этого на
правления, голландки ве
ры паув. действие упомя
нутой программы рассчи
тано до 2016 года. и посте
пенно мы претворяем ее 
в жизнь. К примеру, коли
чество команд – участниц 
внутреннего чемпионата 
неуклонно растет. Скажем, 
стало больше клубов в пер
вом дивизионе, в том чис
ле в зоне «Запад», где вы
ступают столичные девуш
ки. Разве это не свидетель
ство роста популярности 
женского футбола?

и что особенно важ
но, детские соревнования 
под эгидой РФС никогда не 
срывались. К слову, в про
шлом году мы провели 
в разных регионах очень 
любопытные объединен
ные турниры для девчонок 
и мальчишек. то есть в со
ставах команд было по че
тыре девочки и столько же 
мальчиков. для популяри
зации футбола лучше, на
верное, и не придумать.

Дебют самой юной сборной девушек России на чемпионате Европы 
поверг болельщиков в глубочайший нокаут – 

0:5 с Данией, 0:9 с Германией, 0:2 с Финляндией

Тем временем

Прямая речь

В футбольной школе «Чертаново» девочек учат думать на поле...

...и бороться
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Приз ОТкрЫТия  –
у «ЧЕрТАНОвО»

Состоялись матчи первого тура летнего первенства Клубной лиги Москвы среди 
ДЮСШ И СДЮШОР. За звание чемпиона столицы поспорят десять коллективов.

Hо прежде на стадионе 
«МВА» в торжествен-
ной обстановке юноши 

1996 года рождения сразу 
тридцати девяти футболь-
ных школ разыграли тради-
ционный «Приз открытия» 
сезона. Подобные соревно-
вания всегда привлекают не 
только самих юных игроков, 
но и массу болельщиков, ро-
дителей. 

Состязания не совсем 
обычны. Здесь баталии за 
главный приз предваряла 
футбольная эстафета, про-
шедшая, как всегда, живо, 
интересно, даже шумно. 
По ее результатам и опре-
делялась четверка лучших 
команд, которая затем в по-
луфиналах и финале (уже не-
посредственно в игре в фут-
бол) определяла сильнейших 
«Приза открытия».

Кстати, будущие победи-
тели турнира из СДЮШОР 
«Чертаново» едва вскочи-
ли на подножку уходящего 
поезда в полуфинал, заняв 
лишь четвертое место по ре-
зультатам эстафеты. Но зато 
в поединках с ровесниками 
на футбольном поле оказа-
лись непобедимы. В полу-
финале воспитанники Ми-
хаила Буренкова переигра-
ли спартаковцев – 2:0, а за-
тем также всухую победили 
в решающей встрече «Сме-
ну» – 3:0.

А теперь вернемся к стар-
товавшему чемпионату 
Клубной лиги Москвы.

– Зимнее первенство го - 
рода прошло под зна-

ком подготовки к летним 
баталиям, – говорит руко-
водитель департамента про-
ведения соревнований Мо-
сковской федерации футбо-
ла (МФФ) Сергей Францу-
зов. – Зимой представите-
ли ведущих клубов просма-
тривали потенциальных но-
вичков, в том числе из реги-
онов, тем самым укрепля-
ли составы. Вот сейчас бу-
дут демонстрировать нам 
возросший уровень мастер-
ства…

Фавориты те же, что 
и в зимнем чемпиона-
те, – прежде всего ребята 
из «Локомотива», «Спарта-
ка», «Динамо», ЦСКА. Мо-

жет ли кто-то потеснить 
признанных грандов? По-
жалуй, юные футболисты 
школы «Чертаново». Но за 
первые две позиции в клуб-
ном зачете борьба, скорее 
всего, пойдет между «же-
лезнодорожниками» и спар-
таковцами. К слову, они и по 
итогам зимнего первенства 
расположились в таблице 
именно так: «Локо» – пер-
вый, «Спартак» – второй. 
Между тем воспитанни-
ки «Локомотива» и ЦСКА 
(ребята 1995 г. р.) букваль-
но на днях отправляются 
в Сочи – защищать честь 
столицы в рамках первен-
ства России.

– Кстати, по итогам ны-
нешней летней кампании 
последняя команда Клубной 
лиги вылетит, а ее место зай - 
мет сильнейший коллектив 
премьер-группы, – уточня-
ет ответственный секретарь 
МФФ Андрей Чеботарев. – 
Наверняка это обострит 
конкуренцию. И мы станем 
свидетелями ярких баталий.

Есть и другие новинки 
сезона. Например, в каж-
дой команде Клубной лиги 
будут теперь ответствен-
ные за безопасность во вре-
мя матчей. Из числа… роди-
телей юных футболистов. 
Они должны будут призвать 
к порядку подчас не в меру 
эмоциональных своих кол-
лег. Ведь не секрет, по ходу 
матчей всякое бывает, иные 
болельщики слишком бур-
но выражают свои симпатии 
и антипатии, –  по отноше-
нию к тем же арбитрам. Вот 
и требуется остудить пыл.

– Накануне сезона мы вы-
дали аккредитации непо-
средственно тренерам, ди-
ректорам всех ДЮСШ 
и СДЮШОР, а также док-
торам команд, администра-
торам, в общем, специали-
стам, имеющим непосред-
ственное отношение к дет-
ским коллективам, – рас-
сказал Андрей Чебота-
рев. – Чтобы, по возможно-
сти, исключить появление 
случайных людей, к приме-
ру, в комнатах для судей, об-
служивающих матчи. Все 
должно быть по закону.

алексей матВееВ

не хВатает «скамейки»
Весенние турне юношеских сборных России по Европе завершились полным фиаско

П родолжаю душой болеть 
за российский футбол. 
Что бы о нем ни говори-

ли, ни наговаривали. Верю, что 
в 2018 году наша сборная ста-
нет чемпионом мира. А пото-
му внимательно слежу за успе-
хами наших юношей, которые 
эту победу и должны нам всем 
подарить. Успехов этих пока 
нет. Чего же не хватает?

Вот в Падуе нашу «моло-
дежку» экзаменовала сборная 
Италии. Хороший соперник, 
чтобы прогрессировать. Слы-
шал, что наши играли непло-
хо. Может быть, не видел. Но 
результат на табло – 0:2. Меня 
расстроил не итоговый счет. 
Не игра. Состав. По сути, здесь 
должны быть собраны фут-
болисты, которые бы уже зав-
тра стучались в двери глав-
ной команды страны. Но кто? 
Гатагов? После первого (не-
плохого) сезона за «Локомо-
тив» Алан, похоже, себя под-
растерял. Кокорин? Этот па-
рень играет в футбол по боль-
шим праздникам.  Яковлев? 
Вернувшись в «Спартак», Па-
вел откровенно не впечатля-
ет. Еще есть Гошоков и Кирил-
лов, которые получили извест-
ность благодаря ДФЛ, номи-
нировавшей их на националь-
ную премию «Первая пятер-
ка». Есть еще ряд перспектив-
ных игроков. Вот только име-
на их что-нибудь скажут разве 
что специалисту. Согласитесь, 
что для второй команды стра-
ны подбор исполнителей про-
сто скудный.

Но спустимся ниже, на юно-
шеский уровень. Пусть знако-
мых фамилий – в силу возрас-
та ребят – мы здесь не найдем. 
Но, может, нас порадуют по-
следние результаты? 

Вот футболисты 1992 г. р. 
участвовали в международном 

турнире среди сборных U-19 
в Порту. То, что нас приняли 
в такую компанию – уже до-
стойный внимания факт. Вот 
только славы там не сниска-
ли: россияне сыграли вничью 
с Францией (0:0), уступили 
Португалии и Испании с оди-
наковым счетом – 1:3.

Другая юношеская коман-
да (игроки 1993 г. р.) отпра-
вилась на международный 
турнир во Францию. Сопер-
ники «на загляденье» – ар-
мянский «Пюник», сло-
вацкая «Нитра», «Батук» 
из Кабо-Верде, хозяйские 
«Гавр», «Ницца» и еще не-
сколько команд. Кажется, 
из французских деревень, 
названия команд которых 

даже выговорить тяжело. 
И вот в такой компании мы 
занимаем… шестое место. 
Можно в очередной раз ска-
зать: давили, могли забить, да 
опять не повезло. Утешение 
слабое.

Юноши 1995 г. р. на между-
народном турнире «Кубок На-
ций» в Италии смотрелись до-
стойно. Сыграли вничью с хо-
зяевами (1:1), уступили Сло-
вакии (1:2), обыграли Изра-
иль (3:1) и… с четырьмя на-
бранными очками выбыли из 
борьбы за медали.  

Самые юные, мальчиш-
ки 1996 г. р. на своем де-
бютном турнире «Мемо-
риал Франко Галлини» 
в итальянском городе Порте-

нон добрались до полуфинала. 
Обыграв на пути к нему «Ред-
жину» (1:0), «Удинезе» (3:0), 
финский ПККУ (3:1). Прерва-
ла славный путь подопечных 
Дмитрия Хомухи скромная 
«Любляна» из Словении (1:2). 

Одним словом, отступать 
некуда, позади стена. Конеч-
но, можно попытаться посмо-
треть на эти неудачи и под та-
ким углом – в юношеских 
сборных произошла тоталь-
ная смена тренеров, приш-
ли молодые специалисты, им 
нужно время, чтобы осмо-
треться, получше узнать воз-
можности подопечных. Но мы 
и не думаем винить тренеров. 
Они получили в свое  распо-
ряжение «лучших из лучших»  
или «кандидатов в лучшие». 
Что имеем… Вот это особен-
но печально: игры сборных на-
глядно демонстрируют уро-
вень подготовки игроков в ве-
дущих спортивных школах 
страны. Выезжая на между-
народные турниры, они тоже 
чаще возвращаются битыми. 
Не знаю, может, рано посы-
пать голову пеплом? Может, 
где-то в недрах РФС идет не-
видимая глазу обывателя ра-
бота, которая через семь лет 
даст плоды. И где-то в россий-
ской глубинке по новейшим 
голландским методикам пе-
стуют неизвестные пока нам 
юные доморощенные таланты. 
Все может быть. Только пока 
самый популярный ответ на-
ших тренеров, работающих с 
юношескими командами стра-
ны и витиевато объясняю-
щих причины постоянных не-
удач, лаконично после встре-
чи с Италией сформулировал 
старший тренер «молодежки» 
Николай Писарев: «Не хвата-
ет «скамейки». 
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«Чертаново» не прочь потеснить признанных
лидеров в летнем первенстве Москвы

Нашему юношескому футболу
в Европе вынесли предупреждение


