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B суперфинал, матчи ко-
торого пройдут осенью 
в Турции, уже отобра-

лись победители отбороч-
ных соревнований в Лат-
вии, Украине, Узбекиста-
не. Участника от России как 
раз определял турнир в под-
московном Дмитрове. Здесь 
кроме команды хозяев собра-
лись детские коллективы из 
Череповца, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Находки, Ниж-
некамска, Калининграда, Же- 
лезногорска.

Когда дети
обожают тренера

– Что вы головы опустили, 
сонные, давайте играть! – на-
путствовал кто-то из болель-
щиков своих любимцев из 
футбольного клуба «Дми-
тров».

Хозяева уютного стадио-
на «Локомотив» между тем 
выходили на зеленый газон-
чик, чтобы провести матч за 
7–8-е места против ребят из 
«Океана» далекой Находки. 
Видимо, энергичное напут-
ствие местного фаната фут-
бола подействовало на маль-
чишек. Поединок выдался 
зрелищным. Лучший бом-
бардир дмитровчан Илья 

 Нестерук оформил хет-трик, 
а общий счет – 4:0 в пользу 
хозяев.

– Мы впервые участвова-
ли в подобных состязаниях, 
опыт получили просто бес-
ценный. Спасибо ДФЛ, – го-
ворил по окончании мат-
ча наставник местных паца-
нов Алексей Барышев. – Ко-
нечно, рассчитывали мини-
мум выйти из группы, но не 

судьба… Зато сыграли про-
тив очень хороших команд, 
например, «Краснодара», ро-
стовской Академии Поне-
дельника. Это же здорово!

Еще во время матча заме-
чаю на трибуне мужчину ат-
летического телосложения, 
почти все время зычно давав-
шего подсказки юным игро-
кам. Помогло: его команда 
победила.

– Игорь Фролов, – пред-
ставился мужчина. – Мой сы-
нок Борис играет в «Дмитро-
ве» защитником. Дело даже 
не в том, насколько мой от-
прыск перспективен. Главное, 
он играет в любимый футбол. 
И своего тренера наши паца-
ны обожают. У Леши Бары-
шева просто удивительные 
педагогические способности. 

К любому парнишке подход 
найдет…

Всем снегам назло
А вот мальчики из желез-

ногорской «Смены» готови-
лись к поединку за третье ме-
сто. Пока они не появились 
в подтрибунном помещении 
стадиона, беседую с одним из 
наставников юных сибиря-
ков Владимиром Тетериным. 
По мнению тренера, само 
участие в таких соревновани-
ях важнее результата.

– Здесь не только наши па-
цаны в мастерстве прибавля-
ют, общаются с ровесниками, 
что тоже ценно, но и трене-
ры учатся друг у друга, – по-
лагает Владимир Николае-
вич. – Тяжело было выиграть 
у ребят из Череповца, но все 
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МАЛЬЧИШЕК ЖДЕТ  БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
В Дмитрове победой юных игроков «Краснодара» (возраст ребят – 
11–12 лет) завершился всероссийский финал Международной 
детской лиги чемпионов «ЛУКОЙЛ».

Лучшие из лучших

Вратарь – Захар Азаров («Смена»). 
защитник – Норик Мкртчян (Академия им. В. Понедельника). 
Полузащитник – Семен Гальченко (ЦПР ФК «Краснодар»). 
нападающий – Иван Игнатьев (ЦПР ФК «Краснодар»). 
бомбардир и игрок – Даниил Поляков (Академия им. В. По-
недельника).

Краснодарские мальчишки с заветной путевкой
в суперфинал Лиги чемпионов
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МАЛЬЧИШЕК ЖДЕТ  БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
же  – 2:0 в нашу пользу. Раз-
ные у детских команд сти-
ли, игровые почерки. Есть на 
кого посмотреть, что-то пере-
нять.

Проблем с условиями для 
занятий у железногорской 
«Смены», по словам специ-
алиста, нет. Вот только кли-
мат в Красноярском крае су-
ров: морозы загоняют маль-
чишек и тренеров в залы, на 
улице едва удается потре-
нироваться. Да и залов этих 
даже в самом Красноярске, 
увы, не хватает, что уж го-
ворить о небольшом город-
ке Железногорске?! Ничего, 
ребята из «Смены» фанатич-
но любят футбол: наперекор 
всем вьюгам, метелям про-
должают играть. Вот нын-
че бились за бронзу очень 
престижной Международной 
Детской лиги чемпионов. За-
бегая вперед, скажу: матч вы-
дался поистине драматиче-
ским, упорным, зрелищным.

мастер-Класс
ВячеслаВа даеВа

Известный в свое вре-
мя игрок калининград-
ской «Балтики», столичного 
«Торпедо», а ныне наставник 
одной из юношеских сбор-
ных страны частенько посе-
щает детские турниры. Не 
стали исключением и встре-
чи Детской лиги чемпио-
нов. Слава дал мастер-класс 
мальчишкам: те с удоволь-
ствием отрабатывали точный 
пас, играли «в квадрат», лов-
ко меняли позиции на поле.

– Общаться с ними одно 
удовольствие, – говорит 
Даев. – Я и матчи «Локобо-
ла» смотрел. Пусть в их дей-
ствиях еще много шерохо-
ватостей, но очень подку-
пает азарт, желание играть. 

Кстати, на нынешних сорев-
нованиях есть ребятки, не-
плохо понимающие игру.

Между тем юркие, технич-
ные, наверное, самые малень-
кие росточком ребятки ниж-
некамского «Нефтехимика» 
диктовали свои условия ро-
весникам из череповецкого 
«Аиста» в матче за 5-е место. 
И в начале второго тайма за-
били победный мяч – 1:0.

мечты о «сПартаКе» 
и «арсенале»

Потрясающим по интри-
ге, драматизму, напряжению 
выдался поединок за брон-
зу между калининградской 
СДЮШОР № 5 и железно-
горской «Сменой». В самом 
дебюте – автогол в ворота 
«Смены»: вратарь с защит-
ником не поняли друг друга, 
и «снаряд» плавно опустил-
ся в сетку ворот. 1:0 – в поль-
зу калининградцев. Дальше 
сибиряки атаковали острее, 
но забить долго не могли. 
И только на последней (!) 
минуте после розыгрыша 
штрафного удара затолкали-
таки мяч в сетку – 1:1.

Исполнение послемат-
чевых пенальти вылилось 
в игровую драму. Три уда-
ра из пяти блестяще отража-
ет голкипер «Смены» Захар 
Азаров, признанный, кста-
ти, лучшим стражем ворот 
на турнире. Но его партнеры 
в атаке не блещут: лишь один 
удар достигает цели. 3:2 – ре-
бята из калининградской 
СДЮШОР № 5 выигрывают 
бронзу.

– Турнир очень понра-
вился, все матчи красивые, 
упорные, команды – до-
стойные, – оценил уровень 
соревнований юный полуза-
щитник бронзовых призеров 

Максим Артемчук. –Подру-
жились с ребятами из Росто-
ва: хорошие пацаны. Вместе 
погуляли, посмотрели город, 
памятники… Очень хочется 
попасть в московский «Спар-
так» или лондонский «Арсе-
нал». Надо трудиться!

В решающем матче футбо-
листы «Краснодара» впол-
не заслуженно победили ро-
весников из ростовской Ака-
демии заслуженного мастера 
спорта Виктора Понедельни-
ка с минимальным счетом – 
2:1. Краснодарские мальчиш-
ки лучше контролировали 
мяч, создали больше голевых 
моментов, поэтому итог зако-
номерен.

– Финал, как и турнир в це-
лом, удался, – подвел итог за-
меститель генерального секре-
таря Российского футбольного 
союза Александр Зорков. – Не 
суть, кто победил, главное, что 
ребята увлечены футболом. 
РФС и впредь будет помогать 
как материально, так и в орга-
низации и проведении детских 
турниров.

Таким образом, «Красно-
дар» и Академия получили 
право участвовать теперь 
в суперфинале, матчи кото-
рого состоятся на замечатель-
ных по качеству футбольных 
полях Турции. Удачи вам, 
мальчишки!

алеКсей матВееВ

стыКоВые игры
за 7-е место. «океан» (Находка) – ФК «дмитров» (Дми-
тров) – 0:4 (0:1).
голы: Нестерук (3), Алимов.
за 5-е место. «аист» (Череповец) – «нефтехимик» (Нижне-
камск) – 0:1 (0:0).
гол: Шайдуллин.
за 3-е место. сдюсШор № 5 (Калининград) – «смена» (Же-
лезногорск) – 1:1 (1:0), пен. 2:1.
голы: автогол – Гаврилов.
Финал. академия им. В. Понедельника (Ростов-на-Дону) – 
ЦПр ФК «Краснодар» (Краснодар) – 1:2 (0:1).
голы: Поляков – Куражов, Игнатьев. 

Вячеслав Даев – частый гость на турнирах ДФЛ


