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Поездка домой, да еще по-
сле долгого перерыва, – 
всегда событие. Пла-

нов строишь громадье – и там 
надо побывать, и того увидеть, 
а уезжая, вздыхаешь: с гуль-
кин нос чего успел. Сколько 
лет все собирался съездить на 
могилку замечательного че-
ловека и отличного тренера 
Станислава Францевича Ка-
минского. А теперь собрал-
ся. Вместе с ответственным 
секретарем Алтайской феде-
рации футбола Александром 

Меньчиковым, автором гимна 
ДФЛ Владимиром Башевым 
и одним из лучших игроков за 
всю историю барнаульского 
«Динамо» Валерием Белозер-
ским. Все мы знали Камин-
ского хорошо: я еще с 1974-го, 
когда под его руководством 
«Динамо» победило в зональ-
ном турнире, а потом игра-
ло в пульке. Проходила она 
в Харькове, и тогда я, начина-
ющий репортер, сделал сразу 
несколько поразивших меня 
наповал открытий «большого 

футбола». Валерий Белозер-
ский играл в той самой пуль-
ке. Представляете, как инте-
ресно было вернуться глубо-
ко назад и еще раз помыть, но 
безо всякой злобы, косточки 
судьям и функционерам. Од-
них уж нет, а те далече… Но 
память о Стани славе Фран-
цевиче Каминском живет не 
только на Алтае, но в Казах-
стане тоже. Он, цепкий, не-
уступчивый защитник, капи-
танствовал в «Кайрате», по-
том, став тренером, выводил 

его из первой лиги в высшую. 
Характер Станислава Фран-
цевича удобным не назовешь, 
но человек он был принципи-
альнейший. 

Конечно, все познается 
в сравнении. Для того, соб-
ственно, и выбрался я вечер-
ком с друзьями на матч зоны 
«Восток» между «Динамо» 
и братским «Сибиряком». Во 
времена Каминского и Бе-
лозерского Ленинский про-
спект, на котором стоит глав-
ный стадион города, закры-

«Локомотив» выиграл финальный тур-
нир первенства России среди спортив-
ных школ.
Победой московского «Локомотива» за-
вершился в Сочи финальный турнир пер-
венства России по футболу среди спор-
тивных школ среди команд игроков 
1995 г. р. 
В решающем матче подопечные Сергея 
Полстянова и Вячеслава Вашкевича пере-
играли «Зенит» – 1:0. Победный гол забил 
Эдгар Арутюнян, ставший лучшим бом-
бардиром турнира. 
В поединке за третье место ЦСКА (трене-
ры – Юрий Аджем и Олег Корнаухов) по-
бедил «Спартак» из Владикавказа – 4:3.

В столице Алтайского края Барнауле 
завер шился традиционный, ставший 

в нынешнем году международным, 
турнир ДФЛ под названием «Кубок на-
ших отцов».
В розыгрыше нынешнего года, который 
состоялся на стадионе СДЮШОР име-
ни Алексея Смертина, выступили восемь 
команд футболистов 1999 г. р. из различ-
ных городов Сибири, к которым присое-
динились гости из Казахстана.
В решающем матче барнаульские дина-
мовцы (тренер – Владимир Кривошеин) 
одержали верх над иркутскими одно-
клубниками – 2:1, завоевав главный приз 
турнира. 
В церемонии награждения юных футбо-
листов приняли участие президент ДФЛ 
Виктор Горлов, начальник управления 
Алтайского края по физической культу-
ре и спорту Владимир Альт.

На Малой спортивной арене стадиона 
«Динамо» при поддержке ДФЛ состоял-
ся турнир по мини-футболу среди дет-
ских команд 1999 г. р. под названием 
«Салют, Победа!».
В соревнованиях приняли участие пять 
команд города Москвы и Московской об-
ласти: «Спартак» (Щелково), ФК «Дмитров», 
«ВДВ-СК» Наро-Фоминск (Наро-Фоминск), 
«Олимп» (Новокосино, Москва), «Форту-
на» (Краснознаменск). Победили в тур-
нире спартаковцы. Вторыми стали маль-
чишки из Дмитрова, третьими – дети из 
Наро-Фоминска.
Лучшим игроком признан футболист «Спар-
така» Михаил Малеев, лучшим вратарем на-
звали Василия Алимова из Дмитрова, приз 
зрительских симпатий достался игроку
команды «Фортуна» Денису Лебедеву. 

Вести с полей

Еще недавно в Барнауле радовались
искусственному полю, а теперь их уже три
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вращался для общественно-
го транспорта через час после 
него. Река болельщиков, дви-
жущаяся из центра, была бур-
ной, говорливой: игроков зна-
ли в лицо, слабые и сильные 
их стороны – назубок. 18-ты-
сячная чаша стадиона была 
забита под завязку. Мальчиш-
ки висли на плечах милицей-
ского оцепления, стараясь 
разглядеть выходивших из 
раздевалок кумиров. А нын-
че что? Три тысячи зрителей, 
жидким бутербродом разма-
занные по трибунам, горстка 
вялых фанатов, никакого на-
мека на праздник.

Я уже привык не удивлять-
ся случайным встречам в той 
или иной команде мастеров 
с ребятами, когда-то играв-
шими в ДФЛ. Вот и сейчас, 
перед матчем, ко мне с улыб-
кой подошел коренастый па-
рень с капитанской повязкой: 
«А вы “Акрон” из Новгоро-
да помните?». Еще бы! Была 
такая славная команда, гро-
мившая своих сверстников по 
1984 году рождения. И трене-
ра ее, Андрея Семененко, пом-
ню, и лидера команды Макси-
ма Малаховского, игравше-
го одно время в молодежной 
сборной страны. Ну, и Анд рея 

Маркова тоже. Вот куда его 
футбольная судьба метну-
ла – в Сибирь. А вот друго-
го приметного игрока ДФЛ 
Ивана Старкова она верну-
ла домой. Играл Ваня в «Ло-
комотиве», «Амкаре», «СКА-
Энергии», получил травму, 
долго не имел практики. На-
деюсь, дом родной его выле-
чит. В своем дебютном матче 
перед знающей его еще маль-
чишкой публикой он старал-
ся. Как и старались юные од-
ноклубники на международ-
ном турнире «Кубок наших 
отцов». Впервые мы прово-
дили его в небольшом степ-
ном городке Алейск. А пере-
несли в Барнаул только по-
тому, что уровень участво-
вавших в турнире команд год 
от года повышался, а усло-
вия – нет. Вот и пришлось пе-
ренести турнир на поля шко-
лы Алексея Смертина, навер-
ное, самого перспективного 
спортивного проекта в крае. 
Еще недавно здесь радова-
лись искусственному полю, а 
теперь их уже три. Огромное 
здание, где разместились го-
стиница на 90 человек, буфет, 
тренажерный зал, раздевалки, 
учебные классы… Но это еще 
не все. Работы продолжаются. 
«Кубок наших отцов» собрал 

очень приличную компанию, 
думаю, сильнейшую в сво-
ей возрастной группе в Си-
бири: «Металлург-Кузбасс». 
«Сибирь», «Томь», «Дина-
мо» (играла и «Цесна» из Ал-
маты). Особенно принци-
пиальным стал матч «Дина-
мо» – «Томь». Если не оши-
баюсь, два года назад маль-
чишки сошлись в региональ-
ном финале международного 
фестиваля «Локобол». Матч 
закончился вничью. По пе-
нальти победили томичи. 
На сей раз хозяева взяли ре-
ванш. Волю к победе прояви-
ли динамовцы и в решающем 
матче. Чтобы взять кубок, им 
нужна была только победа 
в игре с «Юным динамовцем» 
из Иркутска. Добыли они ее 

за пару минут до финально-
го свистка. 

Организация турнира была 
отличной, призов хватило 
на всех, чего только торты в 
виде футбольного поля сто-
или! Так что слезы высохли 
скоро, северного ветерка ни-
кто не заметил, оставалось 
только одно желание – побы-
стрее встретиться в Барнауле 
вновь. А в календаре наших 
соревнований здесь значат-
ся и финальный турнир «Ло-
кобола», и «Большие звез-
ды светят малым» (дивизион 
братьев Смертиных), и Лига 
чемпионов «ЛУКОЙЛ». Бар-
наул давно уже стал сибир-
ской столицей ДФЛ.

ВИКТОР ГОРЛОВ,  ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

28 мая на главной площади 
страны состоится открытие 
Международного детского 
футбольного фестиваля «Ло-
кобол-2011 – РЖД».
Презентация юбилейного ро-
зыгрыша Международного дет-
ского футбольного фестиваля 
«Локобол-2011 – РЖД», прово-
димого под эгидой Министер-
ства спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ и Россий-
ского футбольного союза, прой-
дет в рамках седьмого спортив-
ного форума, который состоит-
ся в соответствии с поручением 
Президента РФ.
Напомним, что фестиваль «Ло-
кобол-2011 – РЖД», генераль-

ным спонсором которого яв-
ляется ОАО «РЖД», а организа-
цию и подготовку осуществля-
ют Детская футбольная лига и 
РФСО «Локомотив», нынешним 
летом пройдет на территории 
77 субъектов РФ, а также в горо-
дах Казахстана, Молдовы, Лит-
вы, Абхазии. Участниками Фе-
стиваля станут более 46 тысяч 
детей не старше 11 лет из спор-
тивных и общеобразовательных 
школ, секций футбола, центров 
дополнительного образования, 
дворовых и сельских команд, 
железнодорожных клубов, дет-
ских домов и школ-интернатов.
В программе открытия Фести-
валя: пресс-конференция с уча-

стием организаторов и гостей 
Фестиваля, презентация Куб-
ка чемпиона «Локобола» и офи-
циальной атрибутики сорев-
нований братьями Артемом 
и Максимом Шпиневыми – ли-
цами заявочной кампании «Рос-
сия-2018», символический матч 
открытия между командами 
футбольных школ «Локомотив» 
и ЦСКА, установка нового миро-
вого рекорда Книги Гиннеса по 
жонглированию четырьмя мя-
чами рекордсменом Виктором 
Царевым. 
Начало мероприятий – в 14:30. 
Проход будет организован че-
рез проходную арку со стороны 
Охотного ряда.

«Локобол» стартует на Красной площади

В такие ворота хочется забить победный гол
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ВСЕ  НА ПРЕМЬЕРУ!
Мальчишки из Нижнего Новгорода на турнире «Московские каникулы ДФЛ» 

приятно удивили: они обыграли грандов из ЦСКА и «Динамо»

ГОНЯЛИ МЯЧ
В ТРЕСКУЧИЙ МОРОЗ

Но дело даже не в количе-
стве голов, а в качестве са-
мой игры, а еще – в дерзости 
и атакующей смекалке юных 
нижегородцев. Словом, по-
нравились они всем, корре-
спондент «Спорта день за 
днем» – не исключение.

– Вместе с родителями
придумали название для 
коман ды, – улыбается сам еще 
юный тренер нижегородских 
мальчишек, 22-летний Давид 
Капанадзе. – Опять же роди-
тели сразу приобрели для на-
ших пацанов манишки, мячи, 
другой необходимый инвен-
тарь. И начались тренировки.

А поездку в Москву орга-
низовали спонсоры. Они, по 
словам наставника «Премье-
ры», просили не афишировать 
своих заслуг, – просто делают 
добро для мальчишек и все. 
У ребят, выигравших практи-
чески все турниры в Нижнем, 
нет своего манежа, каких-то 
особых условий для проведе-
ния занятий и матчей. Пред-
ставьте, тренируются исклю-
чительно на свежем воздухе, 
даже в трескучие морозы.

– Сотрудники местно-
го завода «Радий» предо-
ставляют нам кусочек поля 
с искусственным покрыти-
ем, это размер штрафной 
площади, – поясняет Давид 
Капанадзе. – Там, можно 
сказать, и резвимся. Поле, 
в основном, арендуют пред-
ставители бизнес-структур, 
на моих ребятишек остается 
где-то час занятий…

ТРЕНЕР НЕ ТЕРЯЕТ 
ОПТИМИЗМА

Странно, но в Ниж-
нем Новгороде, по мнению

Капанадзе, почти не обра-
щают внимания на своих до-
морощенных игроков. И за 
местные команды масте-
ров выступают почти одни 
варяги. А жаль. Ведь в той 
же «Премьере» подраста-
ют способные мальчишки. 
Например, полузащитни-
ки Андрей Савинов и Коля 
Назаров, нападающие Влад 
Карпов и Дима Югалдин, их 
восьми-девятилетние парт-
неры по команде.

– К примеру, у клуба 
«Нижний Новгород», вы-
ступающего в первом диви-
зионе, есть даже своя фут-
больная академия, – про-
должает Давид Капанад-
зе. – Но мы туда не рвем-
ся. Напротив, хотели бы 

доказать, что «Премьера» мо-
жет запросто конкуриро-
вать. Я вот на турнир в Мо-
скву взял несколько паца-
нов 2003 года рождения, 
здорово ведь играют, прав-
да?! Ко мне после матчей 
подходили тренеры столич-
ных команд и просили от-
дать им некоторых наших 
мальчиков, так они им при-
глянулись. Я чинить пре-
пятствий не стану, пусть ре-
шают родители, где их сыно-
вьям продолжать футболь-
ное образование.

В Нижнем есть еще 
ДЮСШ «Надежда», с ее ру-
ководителями, тренерами, 
мальчишками и подружи-
лись совсем недавно подо-
печные Капанадзе. В «На-

дежде» Давиду сказали: при-
води своих ребят, занимай-
тесь на нашем поле. Так что 
футбольный мир не без до-
брых людей. 

Словом, Капанадзе и его 
питомцы не теряют опти-
мизма. Главное, игра раду-
ет глаз: не по возрасту зре-
лая, техничная. Ну, сам-то 
тренер, ясно, приверженец 
ажурного стиля, люди с юга 
традиционно умеют обра-
щаться с мячом. К слову, он 
поиграл в Грузии, на Украи-
не. Но, увы, замучили трав-
мы, очень рано для себя за-
вершил карьеру. Но без фут-
бола жить не может. Вот 
станет, хочется верить, хо-
рошим детским тренером…

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ
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После матчей «Премьеры» подходили тренеры столичных
команд и просили отдать им некоторых мальчишек
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Первый турнир «Кубок Егора Титова», проходивший на МСА «Локомотив» 
в Черкизове, выиграли мальчишки «Спартака» (ребята 2000 г. р.)

Блины, конфеты и мастер-класс

Повезло детворе – играли 
на великолепном изум-
рудном газоне малой 

спортивной арены «Локомо-
тив», подкрепляли силы золо-
тистыми блинами и заедали 
вкуснейшим муссом. 

Скучать даже в переры-
вах между матчами мальчиш-
кам тоже не давали. Для них 
устраивали конкурсы, викто-
рины. Хотя на турнире, кроме 
москвичей, играли команды из 
Подольска, Лобни, Дмитрова, 
Ивантеевки, Реутова, практи-
чески все ценные призы (а это 
в основном коробки шоколад-
ных конфет) собрали спарта-
ковцы. Они и жонглировали 
мячом лучше остальных, и без 
запинки отвечали на вопро-
сы: воспитанники Академии 
Федора Черенкова прекрасно 
осведомлены и как зовут пре-
зидента РФС, и где пройдет 
чемпионат мира в 2018 году, 
и кто первый чемпион России, 
и как отчество Егора Титова. 

Сам Егор Ильич с раннего 
утра раздавал детям и родите-
лям автографы и охотно фо-
тографировался. Но настоя-
щим подарком для юных фут-
болистов стал мастер-класс

в исполнении спартаковцев 
Юрия Гаврилова, Александра 
Филимонова, Дмитрия Анан-
ко, Юрия Ковтуна, Дмитрия 
Парфенова, Александра Шир-
ко, Дмитрия Аленичева.

Ребятишки с искренним 
восторгом слушали советы ма-
стеров и старались все в точ-
ности повторить за ними.

– Мы дали ребятам упраж-
нения на технику работы с мя-
чом, – пояснил потом Егор 
Ильич.

После мастер-класса во-
одушевленные ребятишки по-
старались показать увиденное 
и в игре. Лучше других это по-
лучилось у красно-белых, что 
и немудрено: все-таки одна 
школа. Да и соперники осо-
бых проблем не доставили: за 
весь турнир они сподобились 
забить спартаковцам лишь од-
нажды. А наколотили юные 
одноклубники Титова в воро-
та соперников голов на лю-
бой вкус. Особенно преуспел 
признанный лучшим напада-
ющим турнира Илья Конта-
нистов.

– Судя по тому, что я ви-
дел, этот мальчишка спосо-
бен за играть на самом высо-

ком уровне. Он мне напомнил 
в этом возрасте Жано Ананид-
зе, – так отрекомендовал Егор 
Ильич юного форварда. – 
В 2018-м ему как раз испол-
нится 18 лет. Хороший воз-
раст, чтобы пробиться в сбор-
ную России и сыграть на чем-
пионате мира.

В финале Илья с партнера-
ми обыграли «Викторию» из 
Коломны – 2:0. 

Егор Титов, Дмитрий Але-
ничев, Александр Ширко вру-
чили призерам и победителям 
заслуженные медали и ценные 
сувениры. Главный трофей со-
ревнований – Кубок Егора Ти-
това, доверху набитый конфе-
тами, под бурные аплодисмен-
ты подняли юные футболисты 
московского «Спартака».

– Это был первый опыт та-
кого рода соревнований – 

и, по-моему, он получился, 
ведь все остались довольны, – 
резюмировал итоги турнира 
Егор Ильич. – Теперь турнир 
станет ежегодным.
C: Ваш турнир проходил под 
девизом «Навстречу 2018 году». 
Году чемпионата мира, на ко-
тором сыграет сборная России. 
Почему бы вам не помочь рос-
сийскому футболу в воспитании 
юных футболистов?
Тренерское ремесло точно мне 
не подходит. Ни в детской 
школе, ни в команде мастеров. 
Это просто не мое.
C: Когда болельщикам ждать 
прощального матча Егора Ти-
това?
Этот матч больше нужен спар-
таковским болельщикам, а не 
мне. Этот вопрос стоит адресо-
вать другим людям.

ЕГОР ЗЕМЛЯКОВ

Илья Контанистов (слева), по мнению Егора Титова, должен созреть
для сборной России к домашнему чемпионату мира в 2018 году

Кубок Егора Титова, наполненный шоколадными
конфетами, в руках спартаковских мальчишек


