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Идея провести его появилась года три назад, 
когда красавца-манежа в Барнауле и в помине не 

было. Хотя уже во всю можно было проводить 
соревнования федерального уровня зимой в 

Новосибирске, Омске, Красноярске, Нерюнгри. 

Но только в прошлом году от слов перешли к делу, 
когда идею рассмотрел генеральный директор, а ны-
не исполняющий обязанности президента РФС Алек-
сандр Александрович Алаев: не дать мальчишкам ску-
чать, манежам пустовать в январские каникулы, предо-
ставив возможность ребятам не только сыграть на тур-
нире, но и вместе с тренерами сесть за парты. Каза-
лось бы, чего сложного? Но подобных соревнований, 
да еще зимой, Барнаул ни разу не проводил – желание 
участвовать в нем изъявили 48 команд со всех регио-
нов Сибири, плюс Петропавловска-Камчатского и го-
родов Казахстана.  

Кто имел счастье быть организатором таких меро-
приятий, знает, как это непросто: выстроить логисти-
ку, устроить командам жилье, питание, соблюсти рас-
писание игр, позаботиться о культурной программе, а 
здесь еще выполнить учебную, отметить елкой Новый 
год. Погодку тоже надо было учесть – то морозы, то ме-
тели. Работы хватало всем. А тут еще напрочь проиг-
норировала фестиваль городская федерация футбо-
ла – ее представитель так и не нашел за девять дней 
времени хотя бы обозначиться в манеже. Да и крае-
вая федерация тоже не горела особым энтузиазмом. 
В результате чего местные тренеры не воспользова-
лись предоставленным шансом освежить свои знания 
на семинарах специалистов из Москвы.

Зато проявила себя в роли умелых организаторов 
молодежь манежа «Темп» и секции «Мастербол». Не-
смотря на всю сложность задачи – участников собра-
лось более 800 человек плюс родители, гости – они 
справились с ней отлично. Успешным был дебют в ро-
ли главных молодых местных арбитров, вышедших из 
тени авторитетных, но уже пенсионного возраста спе-
циалистов. Четко сработала служба информации – ре-
зультаты матчей появлялись оперативно сразу на не-
скольких сайтах. Удалось выполнить почти полностью 
образовательную программу – лекции читали тренеры-
методисты Николай Кочешков, Алексей Орлов, Оле-
ся Машина, спортивный психолог Вадим Визе, мастер-
класс провели редактор отдела спорта «Московского 
комсомольца»» Алексей Лебедев, журналисты мест-
ных изданий. Разочаровали разве что тренеры некото-
рых команд, поленившиеся прийти на семинары и ор-
ганизовать своих ребят на посещение мастер-классов. 
Но тут как раз и обнаружилась в полной мере пробле-
ма всего российского тренерского корпуса: сетуя на ма-
лую зарплату, они забывают о главном – соответство-
вать современным требованиям, не забывать, что они 
не просто тренеры, а в первую очередь педагоги, стар-
шие друзья. 

Организаторы фестиваля «Играй и живи в ТЕМПЕ!» 
благодарны заместителю Председателя Правитель-
ства Алтайского края Андрею Евгеньевичу Щукину, ру-
ководителям регионального Управления спорта и мо-
лодежной политики в полном составе, которые помогли 
оперативно решать все возникавшие проблемы, уча-
ствовали в церемониях открытия и награждения при-
зеров фестиваля.

Можно сказать, ребятам, сыгравшим и поучившим-
ся в Барнауле, повезло – они провели зимние канику-
лы на «отлично». А в большом календаре РФС появи-
лись новые и очень полезные соревнования, которые 
могут стать еще масштабнее. Ведь не только Барнаул 
может предоставить юным футболистам зимой свою 
уютную и надежную крышу. 

Виктор ГОРЛОВ, 
президент Детской футбольной лиги.  

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В Барнауле 12 января завершился Всероссийский открытый общеобразовательный фестиваль 

футбольного мастерства  «Играй и живи в ТЕМПЕ!»

Фото Андрея КАСПРИШИНА.



– Дмитрий, а как в ва-
шей жизни появился 
футбол?

– Все началось со дво-
ра, еще с детского садика. 
Потом мама отдала меня 
в футбольную школу «Зе-
нита». Это было мое же-
лание: с утра до вечера я 
пропадал на улице с мя-
чом. Даже в квартире пе-
ребил всю посуду. Мама 
сказала: «Хватит устраи-
вать дома погром». В Ле-
нинграде тогда был фут-
больный бум: в 84-м году 
«Зенит» стал чемпионом 
СССР. Я стал зенитовцем, 
когда мне было девять лет 
– в 1985 году.

– Помните первые 
футбольные пережива-
ния?

– В спортшколу прини-
мали на конкурсной осно-
ве. Надо было сдать нор-
мативы: пробежать на вре-
мя, прыгнуть и так далее. 
Потом мы играли в фут-
бол. Из двадцати человек 
отбирали примерно двух. 
Мы с другом все сдали, 
выходим, мама видит, что 
я расстроенный. Говорит: 
«Да ты не огорчайся, сы-
нок». – «Мама, меня взя-
ли» – отвечаю. – «А что ж 
ты тогда не радуешься?» 
– «Друга моего не взяли!». 
Одному ездить час на ме-
тро мне не хотелось. Но 
дальше как-то все пошло 
само собой. Тренировки, 
учеба в спортклассе… 

– Какие у вас обнару-
жились в детском фут-
боле способности? 

– Конечно, мне как всем 
хотелось быть техничным, 
забивать голы. Но еще у 
меня была тяга к воротам. 
Мы занимали место в во-
ротах по очереди – до про-
пущенного гола. И мне по-
долгу не могли забить. Но 
я еще быстро бегал. И в 
итоге сначала стал напа-
дающим. Но забивал не-
много. А через какое-то 
время в нашу детскую ко-
манду пришел Саша Па-
нов (впоследствии стал 
форвардом «Зенита», 
игроком сборной России), 
он стал постоянно играть 
в нападении, много заби-
вать, и тренер решил пе-

ревести меня в защиту, 
чтобы я мог быстрых на-
падающих догонять. 

– Вы быстрее Панова 
бегали?

– У нас разный бег. У 
Саши хорошая взрывная 
скорость. Он же роста 
небольшого. Мне всегда 
сложно было играть про-
тив маленьких футболи-
стов. 

– Был в вашем дет-
стве, юности такой тре-
нер, который вложил в 
вас всю душу? Или вам 
с этим не повезло? 

– У нас тренеры меня-
лись. Был Вячеслав Мель-
ников вначале, потом он 
ушел в основную команду, 
к нам пришел Вячеслав 
Булавин, который в, прин-
ципе, нас и воспитал. Он 
хорошо на нас влиял. За-
ставлял учиться, следил 
за опрятным внешним ви-
дом. Помню, троих ребят 
за длинные волосы отчис-
лили. Но я считаю, что в 
команде с детства долж-
на быть дисциплина. Мы 
старались не опаздывать. 
Тех, кто курил, у нас нака-

зывали. Булавин вернулся 
в детский футбол из боль-
шого, он входил в тренер-
ский штаб Садырина в 
чемпионский сезон «Зе-
нита». 

– Какие у вас были 
перспективы по оконча-
нию спортшколы? 

– Особых футбольных 
перспектив не было. Игра-
ли себе и играли. Вроде в 
институт уже надо посту-
пать. Нас звали в какие-
то команды, но серьезных 
предложений мне в 17 лет 
не было. Кто в мини-фут-
бол ушел, кого-то взяли в 
дубль «Зенита». Я играл 
на первенство города и в 
своем институте водно-
го транспорта, куда посту-
пил. Особых пережива-
ний, что не сложилось в 
профессиональном фут-
боле, у меня не было. Я 
об этом просто не думал, 
плыл по течению. На сту-
денческих соревнованиях 
один из судей обратил на 
меня внимание, и вскоре 
пригласили тренировать-
ся в санкт-петербургский 
«Локомотив». Из чемпи-
оната института я попал 
в профессиональную ко-
манду. А там уже позвал 

и дубль «Зенита». Я сто-
ял перед выбором: либо 
вернуться в «Зенит», либо 
остаться в «Локомотиве», 
который тренировал Гиви 
Нодия. Я выбрал «Локо-
мотив», потому, что Нодия 
в меня верил. У меня бы-
ли какие-то технические 
огрехи, не всегда получа-
лись точные передачи, но 
он увидел мои сильные 
стороны. Говорил: «Мне 
надо, чтобы ты отобрал 
мяч и отдал ближнему». 
Можно сказать, благода-
ря своей работоспособно-
сти я потихоньку пробил-
ся в основной состав «Ло-
комотива». Мы поиграли 
два года в первой лиге, по-
сле чего меня пригласили 
в ЦСКА и опять же в «Зе-
нит», но уже в основную 
команду. 

– Как давно вы коор-
динируете проект РФС 
«Поиск молодых талан-
тов»? 

– С октября прошлого 
года.

– Много талантов наш-
ли? 

– Пересмотреть всех 
футболистов самому не-
возможно. Нужно доверять 
тренерам, которые работа-

ют с детьми, юношами. За-
дача РФС – внедрить про-
грессивные методики под-
готовки футболистов. Каж-
дому возрасту нужна своя. 
У нас есть проект для де-
тей 10-14 лет. В этом воз-
расте много в ребенка за-
кладывается. Но все сразу 
давать тому же 10-летнему 
ребенку не надо. К приме-
ру, игре головой, переда-
чам верхом надо учить поз-
же, не каждый десятилет-
ний мальчик может остано-
вить высоко летящий мяч. 
В регионах я и другие спе-
циалисты РФС общаются 
с тренерами, которые го-
товят молодежь. Мы да-
ем информацию, как пра-
вильно работать с детьми. 
А дальше все зависит от 
самого тренера.

– Но есть ли у него за-
интересованность в ва-
ших методиках? С него 
спросят за место коман-
ды в турнире. 

– Мы хотим изменить 
эту ситуацию: чтобы во 
главе тренерской работы 
стоял не результат коман-
ды, а качественная подго-
товка футболистов. Ведь 
некоторые тренеры наби-
рают детей в свою группу 
не по футбольным каче-
ствам, а по антропометри-
ческим: чем выше и круп-
нее, тем лучше. И за счет 
этого выигрывают до поры 
до времени. А мальчишки 
с футбольными способно-
стями пропадают. 

– Как бы вы, будь ва-
ша воля, поощряли дет-
ских тренеров, которые 
воспитывают хорошего 

футболиста для профес-
сиональной команды? 

– Считаю, что и шко-
ла, и тренер должны по-
лучать какие-то дивиден-
ды от профессиональной 
команды, которая заклю-
чает с их воспитанником 
контракт. И не раз. Чем 
выше футболист подни-
мается, тем больше долж-
ны быть отчисления. Я бы 
вообще сделал так, чтобы 
профессиональный игрок 
один процент своей зар-
платы направлял на дет-
ский футбол, в школу, ко-
торая его вырастила. Ну 
что для игрока Премьер-
лиги один процент от его 
зарплаты?.. 

– В каком возрасте 
можно отдавать ребенка 
в футбольную академию 
за сотни, тысячи кило-
метров от дома ради его 
спортивного будущего? 

– Сложный вопрос. Мне 
кажется, в районе 14 лет. 
В десять, думаю, рано.

– Для вас работа в 
РФС – основное заня-
тие?

– Еще есть работа на 
«Матч ТВ». Быть экспер-
том интересно, но, с дру-
гой стороны, и сложно. 
Когда оказываешься пе-
ред камерой, понимаешь, 
как непросто работать 
комментатором. Это пря-
мой эфир, тебе все время 
надо что–то говорить. Ты 
должен сразу сообразить, 
что сказать людям по толь-
ко что увиденной картинке. 

Беседовал 
Виталий ДВОРЯНКИН.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Дмитрий СЕННИКОВ:

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ НАПАДАЮЩИМ
Специальным 

гостем фестиваля 
был руководитель 

проекта Российского 
футбольного союза 

«Поиск талантов», 
эксперт канала «Матч 

ТВ», двукратный 
чемпион страны и 

трехкратный обладатель 
Кубка России, в прошлом 

защитник московского 
«Локомотива» и сборной 

России Дмитрий 
Сенников. Именно он 

точным ударом по 
маленьким воротам дал 

символический старт 
второй части фестиваля 

«Играй и живи в 
«ТЕМПЕ!», в которой 

участвовали дети 2007 
и 2008 годов рождения. 

После этого мы 
попросили его ответить 

на вопросы газеты  
«С Новым Голом!».

Дмитрий СЕННИКОВ родился 24 июня 1976 года в Ле-
нинграде. Воспитанник спортивной школы «Зенит». Играл 
в профессиональных командах «Локомотив» (Санкт-
Петербург), ЦСКА (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Ру-
бин» (Казань), «Локомотив» (Москва). В составе москов-
ского «Локомотива» играл с 2000 по 2010 годы. Чемпи-
он России 2002 и 2004 годов. Трехкратный серебряный и 
двукратный бронзовый призер чемпионатов страны, трех-
кратный обладатель Кубка России. В 2002 и 2005 годах 
был членом сборной страны. Провел в составе нацио-
нальной команды 26 матчей.  
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ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

«АЛТАЙ» ВПЕРЕДИ
Итоговые таблицы, голы и очки

КОМАНДЫ 2007 Г.Р. (МАЛЬЧИКИ)

Группа «А»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Алтай» (Барнаул) 3 0 0 23:1 9

2 ДЮСШ №17 (Томск) 2 0 1 7:7 6

3 «Бешикташ» (Алма-Ата) 1 0 2 4:14 3

4 ДЮСШ №5 (Улан-Удэ) 0 0 3 2:14 0

9 января
13:00 ДЮСШ №5 - ДЮСШ №17 - 0:3
Голы: Кирилл Четверухин (2), Марат Мамедов.
15:00 «Алтай» - «Бешикташ» - 9:0
Голы: Артем Федоров (3), Артем Кудряков (3), Дмитрий Жагин 
(2), Егор Аман.

10 января
09:30 «Алтай» - ДЮСШ №17 - 7:1
Голы: Александр Музюкин (2), Артем Федоров, Артемий Березанский, 
Артем Кудряков, Никита Полулях, Дмитрий Жагин - Марат Мамедов.
09:30 «Бешикташ» - ДЮСШ №5 - 4:2
Голы: Давид Злобин (2), Латиф Худайкулов, Алмас Серикбай - 
Петр Брянский, Владислав Комбаев.

15:30 «Алтай» - ДЮСШ №5 - 7:0
Голы: Дмитрий Жагин (3), Никита Полулях (2), Артем Кудряков, 
Артем Федоров.
15:30 ДЮСШ №17 - «Бешикташ» - 3:0
Голы: Марат Мамедов (3).

Группа «Б»
М Команда В Н П Мячи О
1 ДЮСШ №2 (Бийск) 2 0 1 6:5 6

2 «Динамо» (Барнаул) 2 0 1 10:5 6

3 «Нефтяник» (Омск) 1 0 2 5:11 3

4 «Енисей-2» (Красноярск) 1 0 2 5:5 3

9 января
14:00 «Динамо» - «Нефтяник» - 6:1
Голы: Максим Суслов (2), Александр Жуйков (2), Матвей Кула-
гин, Виталий Мерзликин - Данил Синицкий.
14:00 ДЮСШ №2 - «Енисей-2» - 0:2
Голы: Сергей Алексеев, Артур Сазыкин.

10 января
10:30 «Динамо» - ДЮСШ №2 - 2:3
Голы: Максим Суслов, Кирилл Новичков - Александр Золотарев, 
Егор Береснев, Егор Милехин.
10:30 «Нефтяник» - «Енисей-2» - 3:2
Голы: Даниил Синицкий, Иван Поляков, Максим Курьянов - Ар-
тур Сазыкин, Кирилл Долин.

16:30 «Динамо» - «Енисей-2» - 2:1
Голы: Кирилл Николаев, Александр Тихонов - Кирилл Морозов.
16:30 ДЮСШ №2 - «Нефтяник» - 3:1
Голы: Александр Золотарев, Максим Додонов, Артем Фирстов - 
Даниил Синицкий.

Группа «В»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Сибирь» (Новосибирск) 3 0 0 25:2 9

2 «Томь» (Томск) 2 0 1 11:4 6

3 «Новосиликатный» (Барнаул) 1 0 2 5:11 3

4 «Динамо-2» (Барнаул) 0 0 3 2:26 0

9 января
15:00 «Сибирь» - «Динамо-2» - 16:0
Голы: Данил Войтенко (5), Кирилл Тимофеев (3), Тимофей Сит-
ников (2), Артем Воробьев (2), Артем Тен (2), Томаш Выходил, 
Артем Тютюников.
16:00 «Томь» - «Новосиликатный» - 3:1
Голы: Никита Илющенко, Вадим Тихонов, Тимур Смирнов - Алек-
сей Кузеванов.

10 января
11:30 «Сибирь» - «Томь» - 3:1
Голы: Артем Воробьев (2), Артем Тен - Мартин Григорян.
11:30 «Новосиликатный» - «Динамо-2» - 3:2
Голы: Ярослав Звонарев, Александр Сычев, Алексей Кузеванов 
- Егор Коньков, Леонид Бабин.

17:30 «Сибирь» - «Новосиликатный» - 6:1
Голы: Данил Войтенко (3), Томаш Выходил, Артем Воробьев, Ки-
рилл Тимофеев - Захар Прохожаев.
17:30 «Томь» - «Динамо-2» - 7:0
Голы: Демьян Евдокимов (2), Никита Мрозовский (2), Мартин 
Григорян, Никита Илющенко, Али Магарамов.

Группа «Г»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Енисей» (Красноярск) 2 1 0 8:2 7

2 «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) 1 2 0 6:2 5

3 «Алтай-2» (Барнаул) 1 1 1 3:4 4

4 СДЮШОР №2 (Барнаул) 0 0 3 2:11 0

9 января
13:00 СДЮШОР №2 - «Алтай-2» - 1:2
Голы: Роман Полунин - Никита Андрахович, Геннадий Кротов.
16:00 «Енисей» - «Металлург-Запсиб» - 1:1
Голы: Никита Массалыга - Даниил Сараев.

10 января
12:30 «Енисей» - СДЮШОР №2 - 4:0
Голы: Семен Мусаев, Павел Чанчин, Георгий Мигаев, Никита Мас-
салыга.
12:30 «Металлург-Запсиб» - «Алтай-2» - 0:0

18:30 СДЮШОР №2 - «Металлург-Запсиб» - 1:5
Голы: Владимир Островских - Даниил Сараев, Кирилл Орешков, 
Егор Сорокин, Марк Кострикин, Владислав Кривенький.
18:30 «Енисей» - «Алтай-2» - 3:1
Голы: Дмитрий Ломов (2), Георгий Мигаев - Арсений Зубов.

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
11 января

Матчи за 13-16 места
12:00 Полуфинал №8 «Енисей-2» (Красноярск) - СДЮШОР №2 
(Барнаул) - 5:0
Голы: Ярослав Бухонкин (2), Артур Сазыкин, Федор Бир, Кирилл 
Долин.
12:00 Полуфинал №7 ДЮСШ №5 (Улан-Удэ) - «Динамо-2» (Бар-
наул) - 5:3
Голы: Роман Санжиев (2), Владислав Бусовиков, Петр Брянский, 
Даниил Изиев - Леонид Бабин (2), Эрик Чанба.

Матчи за 9-12 места
13:00 Полуфинал №6 «Нефтяник» (Омск) - «Бешикташ» (Алма-
Ата) - 1:4
Голы: Даниил Синицкий - Давид Злобин (2), Латиф Худайкулов, 
Алдияр Ерланов.
13:00 Полуфинал №5 «Алтай-2» (Барнаул) - «Новосиликатный» 
(Барнаул) - 2:0
Голы: Владислав Авраменко, Арсений Яблонский.

Матчи за 5-8 места
14:00 Полуфинал №4 ДЮСШ №17 (Томск) - «Металлург-Запсиб» 
(Новокузнецк) - 2:1
Голы: Марат Мамедов (2) - Кирилл Орешков.
14:00 Полуфинал №3 «Томь» (Томск) - «Динамо» (Барнаул) - 0:1
Голы: Александр Жуйков.

Матчи за 1-4 места
15:00 Полуфинал №2 «Енисей» (Красноярск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск) - 0:3
Голы: Артем Воробьев, Данил Лейченко, Артем Тютюников
15:00 Полуфинал №1 «Алтай» (Барнаул) - ДЮСШ №2 (Бийск) - 9:0
Голы: Артем Кудряков (4), Александр Музюкин (3), Артем Федо-
ров, Никита Полулях.

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
12 января

09:00 Матч за 15-е место СДЮШОР №2 (Барнаул) - «Динамо-2» 
(Барнаул) - 3:0
Голы: Илья Поповкин (2), Матвей Вебер.
09:00 Матч за 13-е место «Енисей-2» (Красноярск) - ДЮСШ №5 
(Улан-Удэ) - 4:1
Голы: Ярослав Бухонкин, Сергей Алексеев, Артем Паремский, 
Илья Быстров - Роман Санжиев.

10:00 Матч за 11-е место «Нефтяник» (Омск) - «Новосиликатный» 
(Барнаул) - 4:6
Голы: Роман Егоров, Максим Курьянов, Даниил Синицкий, Алек-
сандр Федосеев - Алексей Кузеванов (5), Ярослав Звонарев.
10:00 Матч за 9-е место «Бешикташ» (Алма-Ата) - «Алтай-2» (Барна-
ул) - 2:2 (4:2, по пенальти).
Голы: Давид Злобин (2) - Владислав Авраменко, Евгений Павлов.

11:00 Матч за 7-е место «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) - 
«Томь» (Томск) - 3:1
Голы: Иван Ивойлов, Марк Кострикин, Сергей Глазкин - Али Ма-
гарамов.
11:00 Матч за 5-е место ДЮСШ №17 (Томск) - «Динамо» (Бар-
наул) - 2:3
Голы: Марат Мамедов, Захар Смотрин - Максим Суслов, Дми-
трий Ступин, Александр Жуйков.

12:00 Матч за 3-е место «Енисей» (Красноярск) - ДЮСШ №2 
(Бийск) - 1:2
Голы: Никита Массалыга - Александр Золотарев, Максим Додонов.
12:00 Финал «Сибирь» (Новосибирск) - «Алтай» (Барнаул) - 2:3
Голы: Данил Войтенко, Артем Тен - Алексанр Музюкин, Артем 
Кудряков, Игорь Федюкин.
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РАКУРС

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ
Заключительный день фестиваля «Играй и живи в «ТЕМПЕ!» в фотографиях

Фото Андрея КАСПРИШИНА и Виталия ДВОРЯНКИНА.



– Кто привел вас в фут-
бол?

– У меня папа занимал-
ся, но не профессионально. 
Они собирались на пред-
приятии и играли. Ну а мы, 
конечно, выходили во двор 
и гоняли мяч. Папа всегда 
был рад помочь, учил меня. 
Потом ребята позвали в сек-
цию. Пришел, и так понрави-
лось, что теперь стало моей 
работой.

– Как складывался ваш 
футбольный путь?

– В Бийске был до 12-13 
лет. Потом участвовали в 
турнире в Барнауле, и меня 
пригласили в местное «Ди-
намо». Переехал я не сразу. 
Приезжал из Бийска играть 
за команду. А в 8-9 классе, 
когда уже можно было засе-
литься в общежитие, остал-
ся. Через два года высту-
пали со сборной Сибири на 
Первенстве России, и меня 
пригласили в волгоградский 
«Ротор». У меня уже бы-
ли там знакомые, которые 
очень хорошо отзывались 
об интернате. И правда, ког-
да мы с папой приехали, по-
разило наличие 5-6 полей, 
большой жилой корпус. Для 
детей были созданы все ус-
ловия. Даже думать не ста-
ли. Папа через два дня уе-
хал, а я остался. Первое 
время было очень тяжело, 
а потом привык. Так получи-
лось, что уже больше поло-
вины жизни путешествую. 

– Как осваивались?
– Домой получалось ез-

дить всего раз в год, но были 
мальчишки из Томска, Ново-
сибирска, даже с Сахалина. 

Мы сдружились, и стало по-
легче. Сложнее было воз-
вращаться в школу после 
новогодних каникул. Очень 
грустно. Я удивляюсь, как 
родители отпустили меня 
так далеко в 14 лет, но я им 
очень благодарен за это.

– Кто принимал оконча-
тельное решение?

– Мама. Думаю, родители 
долго разговаривали.

– В свое время вы уча-
ствовали в чемпионате 
ДФЛ. Какие остались впе-
чатления? Были ли прин-
ципиальные соперники?

– Самые приятные воспо-
минания. Очень любил тур-
ниры. На них была возмож-
ность проявить себя и по-
соревноваться с другими. 
Принципиальных не пом-
ню, но всегда хотелось по-
бедить, особенно сильных.

– Был ли в детстве тур-
нир, который ждали с не-
терпением?

– Да, когда пригласили 
играть за сборную Сиби-
ри на год старше. Тогда ре-
бят забрали в Волгоград, 
Ярославль, Москву. Пони-
мал, что в следующий раз, 
уже по своему возрасту, на-
до выступить хорошо, чтобы 
и меня заметили. Так и по-
лучилось. Через два месяца 
уехал в Волгоград.

– В Барнауле на тот мо-
мент не было условий для 
дальнейшего развития?

– Тогда я об этом не заду-
мывался. «Динамо» хорошо 
выступало, но хотелось уе-
хать в более сильную шко-
лу. В «Роторе» была воз-
можность соревноваться с 

московскими командами, с 
южными.

– Кто был вашим трене-
ром в Волгограде?

– Валентин Андреевич 
Парри. Я приехал в коман-
ду 1988 года рождения, но 
пробыл там всего полгода, 
и он забрал меня к ребятам 
на год старше. И до выпу-
ска, три-четыре года, я зани-
мался с ними. Было сложно 
первые месяцы, потому что 
мальчишки постарше, пона-
глее. А потом я привык, и в 
обиду себя не давал.

– Чего тогда не хватало: 
физики, техники?

– Больше, наверное, тех-
нического оснащения. Этому 
учили уже там. Часто остава-
лись после тренировок. По-
лей было много, и никто не 
запрещал на них выходить. 
В Волгограде впервые уви-
дел искусственное покры-
тие. Нас загоняли, когда бы-
ло уже темно. Единствен-
ные, кто был недоволен, это 
вратари – им приходилось 
много отбивать.

– Какой подарок в дет-
стве был самым долго-
жданным?

– С мячами проблем не 
было. Дольше всего ждал 
бутсы своего размера. Пер-
вые были на полтора-два 
размера больше. К тому мо-
менту, когда стали в самый 
раз, они уже порвались. Про-
фессиональные бутсы при-
обрел уже в Волгограде. У 
нас была стипендия, откла-
дывал и потом заказал в Мо-
скве. А когда получил зар-
плату перед отпуском, купил 
всем подарки. Гордился, что 
сам зарабатываю. 

– Самое сильное впе-
чатление на профессио-
нальном уровне?

– Конечно, дебют в Пре-
мьер-Лиге. Такое запомина-
ется на всю жизнь. Я играл 
в «Ростове». Когда выходил 
на поле, пульс зашкаливал. 
Тем более это был «Локомо-
тив», тогда еще новый стади-
он, полные трибуны. Сильно 
волновался, но как только 
коснулся мяча, все прошло.  

В Хабаровске у нас был хо-
роший коллектив. Хоть и 
шли на 7-8 местах, атмос-
фера была комфортная. Вы-
ход с «Тосно» в Премьер-Ли-
гу. Сейчас в «Енисее» рабо-
таю с Дмитрием Аленичевым 
и Егором Титовым. Все запо-
минается.

– Недавно вы провели 
свой турнир в Бийске. По-
чему, на ваш взгляд, это 
важно и нужно делать? 
– Идея появилась года 2-3 
назад, но постоянно откла-
дывал. А в этот раз еще ле-
том пообещал тренеру, что 
точно сделаем. Помню себя 
маленьким, тогда было тя-
жело попасть на соревнова-
ния. Тем более уже давно ре-
бята выезжают за счет роди-
телей. Хотелось, чтобы бий-
ские дети увидели команды 
другого уровня, например, 
«Енисей». Когда они еще сы-
грают с чемпионами Сиби-
ри по своему возрасту?! Са-
ми бы они не смогли бы пое-
хать на турнир чисто финан-
сово. На следующий год, на-

деюсь, сможем расширить-
ся. Возможно, пригласим ко-
манду из европейской части, 
чтобы было интереснее. А 
вдруг кого-то заметят и за-
берут. Это дополнительный 
стимул. Очень много маль-
чишек приходило просто по-
смотреть. Может, и они захо-
тят тренироваться.

– Кто занимался органи-
зацией турнира?

– Мой первый тренер – 
Михаил Иванович Чмых. Мы 
специально подгадали, что-
бы сыграл его возраст, ска-
жем так, это дань уважения 
за то, что он меня воспитал. 
В следующем году будем де-
лать для ребят 2009-2010 го-
дов рождения. Им интерес-
нее играть в зале. Еще мой 
друг решил помочь и высту-
пить спонсором. У них своя 
компания «Национальный 
стандарт». Он из Москвы, 
но тоже помогает алтайско-
му спорту.

– Общаетесь с футболи-
стами из бийской коман-
ды?

– Да, конечно. На турнир 
приходили трое ребят посмо-
треть, поддержать. С кем-то 
созваниваемся, с кем-то че-
рез социальные сети связы-
ваемся.

– Ваш сын уже чем-то 
занимается?

– Да, футболом. Савелию 
всего 5 лет, поэтому пока хо-
дит только в частную секцию. 
А с сентября, наверно, отда-
дим в «Енисей». Ему нравит-
ся, особенно голы забивать.

– Все мальчишки мечта-
ют дорасти до профессио-
нального уровня. Какой со-
вет можете дать?

– Обязательно слушать 
тренера и соблюдать дисци-
плину. Ни один тренер не по-
советует ребенку что-то пло-
хое.

Беседовала  
Мария ЖАРКОВА.
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МЫ БОЛЕЕМ ФУТБОЛОМ
Накануне фести-

валя ДФЛ бросила 
клич: «Дети, пред-

ставьте свои коман-
ды!». Живо отклик-
нулись на этот при-
зыв в Омске. О сво-
ей команде «Нефтя-
ник» рассказали Да-

ниил Синицкий, 2007 
года рождения, и его 

мама. 

«Команда «Нефтя-
ник» была основана в 
2013 году. Первым тренером был С. А. Зуев, ко-
торый заложил ребятам азы футбольной науки. В 
2016 году тренером команды стал А.Л. Юрченко, 
который успешно тренирует нашу команду и в на-
стоящее время. Им мы очень гордимся. 

 В составе команды 30 игроков. Мы болеем фут-
болом! Стараемся изучать все новые комбинации, 
наша команда отличается хорошей атакой, у ре-
бят всегда присутствует командный дух. Мы ста-
раемся участвовать во всех турнирах,  проходящих 
в Омске.

В 2017 году наша команда побывала в Ново-
сибирске, Кургане, Азово, где занимала призовые 
места. У команды «Нефтяник» есть свой логотип, 
флаг, гимн, сайт в интернете и, конечно же, боль-
шое количество преданных болельщиков, которые 
поддерживают команду, сопровождают ее в поезд-
ках в другие города. 

Привет из Омска! Всех с Новым Годом!».

ВОСПИТАННИКИ ДФЛ

Константин ГАРБУЗ:

СЛУШАЙТЕСЬ ТРЕНЕРА

ПИСЬМО ПРИШЛО!ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Во время фестиваля несколько ребят приняли участие в 
мастер-классе, который провели местные журналисты. Они 
не только услышали о профессии спортивного журналиста, 

некоторые даже попытались рассказать о себе на бумаге. 
Выяснилось, что это не такое уж простое дело. Всем, кто 
не побоялся попробовать свои силы, пятерка за смелость! 

За свою профессиональную карьеру Константин Гар-
буз сменил 12 клубов, но родной Бийск не забывает. С 
3 по 7 января в первой школе защитника красноярско-
го «Енисея» прошел турнир его имени, а летом здесь со-
стоятся соревнования в рамках международного фести-
валя ДФЛ «Большие звезды светят малым». Об этом и не 
только Константин, выступавший в Детской футбольной 
лиге, рассказал в интервью.
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КОМАНДЫ 2008 Г.Р. (МАЛЬЧИКИ)

Группа «А»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Алтай» (Барнаул) 3 0 0 12:1 9

2 «Динамо» (Омск) 2 0 1 6:5 6

3 ДЮСШ №17 (Томск) 1 0 2 2:3 3

4 «Бампер» 
(Петропавловск-Камчатский)

0 0 3 1:12 0

9 января
11:00 «Алтай» - «Бампер» - 5:1
Голы: Данил Решетников (2), Армен Петросян, Богдан Боб-
ков, Ярослав Миллер - Александр Бучаев.
11:00 ДЮСШ №17 - «Динамо» - 0:1
Гол: Виталий Величко.

10 января
08:30 «Алтай» - «Динамо» - 5:0
Голы: Армен Петросян (2), Ярослав Миллер, Захар Строев, 
Александр Логачев.
13:30 ДЮСШ №17 - «Бампер» - 2:0
Голы: Александр Пеплау (2).

11 января
09:00 «Алтай» - ДЮСШ №17 - 2:0
Голы: Армен Петросян, Данил Решетников.
09:00 «Бампер» - «Динамо» - 0:5
Голы: Степан Андрияненков (2), Илья Костин, Александр 
Возный, Даниил Волошенко.

Группа «Б»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Томь» (Томск) 3 0 0 6:1 9

2 «Динамо» (Барнаул) 2 0 1 16:1 6

3 «Алтай-2» (Барнаул) 1 0 2 3:5 3

4 ДЮСШ 
(Новосибирск) 

0 0 3 1:19 0

9 января
12:00 «Динамо» - «Алтай-2» - 4:0
Голы: Мирон Чернов (2), Тимур Белоусов, Савва Коршунов.
12:00 ДЮСШ - «Томь» - 1:4
Голы: Александр Леонов - Михаил Ипатко (2), Кирилл Сем-
ченко, Дмитрий Ющенко.

10 января
08:30 «Динамо» - ДЮСШ - 12:0
Голы: Тимур Белоусов (2), Алексей Кононов (2), Савва Кор-
шунов (2), Владимир Линючев (2), Савелий Ульянов (2), Ан-
тон Семенцов, Роман Сарычев.
13:30 «Томь» - «Алтай-2» - 1:0
Гол: Михаил Королев.

11 января
10:00 «Динамо» - «Томь» - 0:1
Голы: Матвей Самойлов.
10:00 «Алтай-2» - ДЮСШ - 3:0
Голы: Владислав Рудаков (2), Савелий Мельников.

Группа «В»
М Команда В Н П Мячи О
1 «Металлург-Запсиб» 

(Новокузнецк) 
3 0 0 14:4 9

2 «Атлетик» (Абакан) 2 0 1 6:5 6

3 «Дружба» (Иркутск) 1 0 2 4:7 3

4 СДЮШОР №2 
(Алма-Ата) 

0 0 3 1:9 0

9 января
17:00 «Дружба» - «Атлетик» - 2:3
Голы: Кирилл Гавриленко (2) - Ярослав Пургин (2), Дмитрий 
Шиколов.
17:00 СДЮШОР №2 - «Металлург-Запсиб» - 1:7
Голы: Калкаман Толеген - Томаш Орос (2), Артем Корнев, 
Богдан Кошкадзе, Егор Печугин, Александр Сабуров, Руслан 
Сучков.

10 января
14:30 «Атлетик» - «Металлург-Запсиб» - 2:3
Голы: Глеб Худицкий, Ярослав Пургин - Денис Арчибасов (2), 
Артем Ушков.
14:30 СДЮШОР №2 - «Дружба» - 0:1
Гол: Михаил Шарко.

11 января
11:00 «Металлург-Запсиб» - «Дружба» - 4:1
Голы: Иван Благинин (2), Егор Печугин, Арсений Арчибасов 
- Михаил Шарко.
11:00 «Атлетик» - СДЮШОР №2 - 1:0
Голы: Глеб Худицкий.

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
11 января

Матчи за 9-12 места

16:00 Полуфинал №6 СДЮШОР №2 (Алма-Ата) - «Бампер» 
(Петропавловск-Камчатский) - 1:2
Голы: Маггамед Халухоев - Кирилл Петров, Максим Смир-
нов.
16:00 Полуфинал №5 «Дружба» (Иркутск) - ДЮСШ (Новоси-
бирск) - 1:3
Голы: Никита Гутенко - Александр Сергеев (2), Самир Ибра-
гимов.

Матчи за 5-8 места
17:00 Полуфинал №4 «Динамо» (Омск) - «Атлетик» (Абакан) 
- 1:0
Гол: Виталий Величко.
17:00 Полуфинал №3 «Алтай-2» (Барнаул) - ДЮСШ №17 
(Томск) - 1:1 (3:2, по пенальти)
Голы: Владислав Рудаков - Богдан Спиридович.

Матчи за 1-4 места
18:00 Полуфинал №2 «Томь» (Томск) - «Металлург-Запсиб» 
(Новокузнецк) - 2:0
Голы: Матвей Самойлов, Даниил Светличный.
18:00 Полуфинал №1 «Динамо» (Барнаул) - «Алтай» (Бар-
наул) - 6:1
Голы: Мирон Чернов (3), Савелий Ульянов, Владимир Линю-
чев, Алексей Кононов - Армен Петросян.

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ

12 января
13:30 Матч за 11-е место СДЮШОР №2 (Алма-Ата) - «Друж-
ба» (Иркутск) - 1:1 (2:3, по пенальти)
Голы: Лев Тибейкин - Владислав Нагорный .
13:30 Матч за 9-е место «Бампер» (Петропавловск-Камчат-
ский) - ДЮСШ (Новосибирск) - 0:1
Гол: Александр Сергеев.

14:30 Матч за 7-е место «Атлетик» (Абакан) - ДЮСШ №17 
(Томск) - 1:2
Голы: Глеб Худицкий - Кирилл Лобач (2).
14:30 Матч за 5-е место «Динамо» (Омск) - «Алтай-2» (Бар-
наул) - 1:2
Голы: Виталий Величко - Владислав Рудаков, Владислав Ла-
рионов.

15:30 Матч за 3-е место «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) 
- «Алтай» (Барнаул) - 2:1
Голы: Егор Печугин (2) - Армен Петросян.
15:30 Финал «Томь» (Томск) - «Динамо» (Барнаул) - 1:1 (3:1, 
по пенальти)
Голы: Михаил Королев - Андрей Собин.

ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

«ТОМЬ» ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Итоговые таблицы, голы и очки
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