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Турнир «Золотая осень»
«Золотая осень» немного затянулась, но все-таки закончилась. О призерах мы рассказали 
месяц назад - они определились после победы «Байкала» Николая Сарапулова над «Байкалом» 
Алексея Пахомова. Третьим стал ангарский «Сибиряк», про который Марина Дёмина написала 
отдельный материал (стр. 11-13).  

Зафиксируем для истории таблицу, список бомбардиров и несколько важных кадров, в 
которых отмечена история первого турнира среди команд мальчиков 2006-2007  г.р. «Золотая 
осень». 



Николай Сарапулов, главный судья турнира «Золотая осень»:

Задачи, которые ставили на турнир, мы выполнили. Чемпионат прошел 
успешно, многие ребята за время проведения соревнований прибавили. Взять 
тот же шелеховский «Ураган» -  команда выросла на глазах, а «Золотая осень» 
как раз стала трамплином для роста. 

В каждом коллективе есть «звездочки», но и общий уровень команд растет. 
Приятно, что есть серьезная конкуренция. Нужно работать дальше в этом 
направлении, развивать детский футбол. Со временем, надеюсь, появится 
молодежное первенство для плавного перехода ребят к взрослому футболу. 

Турнир получился интересным и красочным, мотивирующим ребят к 
футбольным занятиям. На примере своих команд могу сказать: ребята жили 
чемпионатом, следили за его ходом, в свободное время приходили на стадион и 
смотрели, как играют соперники, с желанием шли на тренировки. В раздевалке 
слышны были разговоры только о «Золотой осени». 

Конечно, не все прошло гладко. Огорчает, что команда из села Еланцы не смогла 
закончить турнир из-за проблем с транспортом. Возникали проблемы с судьями, 
сложно было их мотивировать на работу, так как оплата очень маленькая, 
особенно по сравнению со взрослыми турнирами. Сложно было найти арбитров 
на матч, иногда приходилось самому брать свисток. Однако к арбитрам, которые 
обслуживали игры, нареканий практически не было, с работой они справились. 

Сейчас мы работаем над запуском турнира в зале. Придумали название -  Кубок 
Александра Петровича Веденеева, - приняли положения, скоро стартуем. 
Хотелось бы, чтобы и «Золотая осень», и другие наши соревнования стали 
традиционными.
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“Миллионы людей читают Достоевского и смотрят фильмы на 
иностранных языках. Не думаю, что в этом есть что-то особенное”.

- Давай с начала. Кто был тренером, который 
дал дорогу в профессиональный футбол?

 - Я воспитанник футбольной школы 
“Зенит”, которая находится во Втором 
Иркутске. Первым тренером был Дмитрий 
Дмитриевич Волков. Когда стал чуть 
постарше, тренировался у Евгения Глебовича 
Ленского, а потом в команде КФК у Андрея 
Михайловича Шелудякова. Вот, пожалуй, они 
все и открыли дорогу в футбол.

- В профессиональном футболе ты 
дебютировал в составе иркутского “Байкала” 
в Кубке России. Подписал с командой 
контракт в 2013 году?

- Ну да. Весной, перед Кубком, нас с Ваней 
Хлебородовым взяли на сборы с командой. 
Потом мы подписали контракты.

- В первом же матче за “Байкал” ты забил 
гол “Чите” в Кубке России. Следующие 89 игр 
прошли без забитых мячей. Вспоминаешь 
тот первый и пока единственный гол в 
профессиональной карьере?

- Да не особо. И не пересматриваю даже. 
К тому же тот матч мы проиграли, так что 
особой радости от гола не было.

- В сезоне 13/14 ты провел в зоне “Восток” 
ПФЛ 13 матчей. В победном для “Байкала” 
сезоне 14/15 был основным защитником, 18 
раз вышел в стартовом составе. Почему не 
остался играть в ФНЛ, а уехал в “Сахалин”?

- В команду приехали другие футболисты. 
Я разговаривал с тренером, с руководством. 
Они посчитали, что мне будет тяжело 
конкурировать, пробиться в состав. А 
игровая практика нужна. В этот момент 
позвонил Александр Михайлович Алферов, 
он в “Сахалине” был главным тренером, 
позвал в команду. Я и поехал.

- Тяжело привыкать к другому городу, 
новой команде? Или тот факт, что там 
был Александр Алферов, который до этого 
тренировал “Байкал”, помог быстро влиться 
в состав?

- То, что я знал Алферова, помогло в плане 
быстрой адаптации к тренировочному 
процессу, игровым требованиям, так как 
все было знакомо. В коллективе освоиться 
помогло присутствие в игроков, которых я 
уже знал. Мы поехали в аренду из “Байкала” 
вместе с Димой Галиным, в команде уже были 
Коля Шиков и Илья Изотов.

Хотя, если честно, до конца освоиться так 
и не удалось. Может быть из-за того, что 
это была моя первая команда за пределами 
Иркутска. Было небольшое ощущение, что 
нахожусь не в своей тарелке. Психологически 
было тяжеловато. Может, в силу возраста.

- В “Сахалине” ты провел 2 месяца в 
аренде, после чего перешел в “Носту”. 
Как появилось предложение играть в 
Новотроицке? Представители “Носты” тебя 
просматривали, были какие-то контакты?

- Михаил Владимирович Белов, главный 
тренер “Носты”, позвонил сам, пригласил в 
команду. Где просматривал, не знаю. Через 
программу Instat Scout, наверное.

- “Байкал” сразу согласился на переход?

- Я сам не сразу согласился, потому что 
у “Байкала” тогда начались серьезные 
финансовые проблемы, и была возможность 
оставшуюся часть сезона сыграть в ФНЛ. 
Попросил “Носту” подождать, чтобы 
наступила какая-то ясность с “Байкалом”. 

Защитник новотроицкой “Носты” 
Виктор Утюжников — о советах 
Дениса Бояринцева, книгах, музыке и 
возможном возвращении в Иркутск.
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Но там до последнего было неизвестно, 
появятся ли финансы в клубе, чтобы доиграть 
сезон. В конце февраля, когда оставалась 
неделя до завершения заявочного периода, я 
поговорил с руководством “Байкала”, и они 
меня отпустили.

- Как было с адаптацией в “Носте”? Там 
знакомых не было?

- Знакомых не было, но с некоторыми 
ребятами пересекались на играх в зоне 
“Восток”. Например, Женя Андреев в Омске 
и Новокузнецке играл, Костя Мальцев в 
Якутии. Но там в целом довольно молодая 
команда собралась, поэтому быстро нашли 
общий язык, сдружились. В общем, в этом 
плане все удачно сложилось, проблем не было 
никаких.

- Как строится быт молодого футболиста 
в другом городе? Ты приезжаешь в Южно-
Сахалинск, Новотроицк. Как находишь 
жилье? Кто-то помогает осваиваться или все 
сам?

- Все зависит от команды. Мне в этом плане 
повезло оба раза. На Сахалине мы жили 
в гостинице, нас кормили 3 раза в день, 
увозили на тренировку и привозили, стирали 
вещи. В общем, никаких бытовых забот. 
В Новотроицке все то же самое, только не 
гостиница, а база команды. Точно так же 
трехразовое питание плюс полдник. Стадион 
там рядом, 3 минуты идти. В комнатах раз 
в неделю уборщица прибирала, меняла 
постельное белье. Короче, как в детском 
лагере, только тебе не 12, а 22.

Но я думаю, что во второй лиге мало 
клубов, где все так хорошо организовано. В 
большинстве команд игрокам ежемесячно 
поверх зарплаты дают деньги на квартиру, 
и каждый снимает жилье сам. Хорошо, если 
в клубе финансовых задержек нет. Но как 
правило, они везде есть. Поэтому частенько 
бывают проблемы с оплатой квартиры.

- Михаил Белов тогда пришел в команду 
вместе с Денисом Бояринцевым. Известный 
футболист, к тому же он с “Ностой” в 
качестве игрока выходил в Первый дивизион 
в 1999 году. Какие у него были обязанности в 
тренерском штабе?

- Бояринцев выполнял обязанности 
помощника главного тренера. Проводил 
разминку, участвовал в упражнениях, когда 
требовалось. На сборах проводил занятия, 
когда мы статику делали, пресс, растяжку. 
Разбирал наши игры.

Он вообще очень много общался со всеми, 
подсказывал, что-то объяснял, иногда 
показывал. Много находился внутри 
коллектива. Часто с нами футбол смотрел 
в общей комнате на большом экране, 
какими-то историями из футбольной жизни 
делился. В общем, создавал в коллективе 
положительный эмоциональный фон.

- Приходилось играть против Бояринцева? Он 
в порядке на поле?

- Он принимал участие в тренировках, 
двусторонках. Конечно, чувствуется уровень 
в плане работы с мячом, мышления. Подачи с 
фланга сумасшедшие.

- Бояринцев показывал какие-то фишки, 
чтобы ты подумал: “Вот это круто, надо 
обязательно начать применять на поле”?

- Он очень много подсказывал: откуда лучше 
подавать, чтобы нападающим удобней было, 
как на стандартах действовать. 
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Больше для атаки советы давал. Как 
открываться нападающим, куда бежать в 
штрафной, в какой момент лучше начинать 
движение, чтобы защитникам соперника 
максимально неудобно было.

Еще Бояринцев говорил, что когда штрафной 
удар назначают близко к воротам, метров 
18–20, надо бить между вторым и третьим 
игроком в стенке или над головой третьего, 
чтобы мяч в девятку летел. Я штрафные не 
бью, не проверял. Но, по словам Бояринцева, 
удар между вторым и третьим игроком 
железно идет в девятку. Считать надо от 
игрока, по которому вратарь выстраивает 
стенку.

- Новотроицк — город небольшой даже по 
сравнению с Иркутском, всего 88 тысяч 
человек. Это помогает сосредоточиться 
на профессиональной карьере? Меньше 
возможностей для развлечений, отвлекающих 
от тренировочного процесса?

- Да я когда и в Иркутске был, меня не 
отвлекало ничего от футбола. Развлечения в 
том виде, о которых ты спрашиваешь, меня 
не особо интересуют. Я предпочитаю дома 
посидеть или на базе, если в Новотроицке. 
Можно фильм посмотреть, книгу почитать, 
в компьютер поиграть. Мне этого вполне 
достаточно для отдыха.

Вообще в Новотроицке именно для развития, 
для тренировок созданы хорошие условия. 
Стадион рядом с базой —ходи, занимайся 
дополнительно, если хочешь.

- Книги — это отлично. Что последнее 
прочитал? Есть какие-то любимые 
произведения, авторы?

- Прочитал “Идиот” Достоевского, сейчас 
читаю его же “Братья Карамазовы”. 
Любимый автор, наверное, Джек 
Лондон. А произведения вообще тяжело 
выделить, много хороших. Те же “Братья 
Карамазовы” — сильнейшая книга.

- Посмотрел аудиозаписи у тебя на странице 
ВКонтакте— “Кино”, Eminem, Three Days 
Grace, Oxxxymiron. Есть какие-то фавориты? 
Группа, про которую ты можешь сказать, 
что она любимая?

- Если брать школьные годы, слушал только 
рок. Из русского — “Кино”, “Алиса”, “ДДТ”, 
“Ария”. В общем, стандартный набор. Из 
зарубежного — AC/DC, Metallica, Guns N’ Ros-
es, Nirvana, Rammstein, The Offspring. Это все 
и сейчас имеется в плей-листе.

Со временем музыкальный вкус расширился. 
Стал нравиться рэп, отдельные исполнители 
и их треки. Тот же Eminem. Из наших 
рэперов — некоторые треки Басты, 
Оксимирона. Сейчас в плеере разная музыка, 
от тяжелого трэш-метала до чего-нибудь 
легкого и ненавязчивого. Хотя предпочтение 
всё равно отдаю рок-исполнителям.

Если выделять любимые группы, то из 
наших это, наверное, “Кино” и “Алиса”. 
Из зарубежных — Metallica. Тяжело так 
конкретно назвать, все крутые.

- Ладно, теперь кино. Можешь назвать три 
фильма, которые надо посмотреть каждому? 
Твой золотой фонд.

- Из тех, которые я пересматривал несколько 
раз — “Трасса 60”, “Достучаться до небес” и 
“Интерстеллар”. Отдельно можно назвать 
“Большой куш” в переводе Гоблина. Это 
именно оригинальный перевод, почти 
дословный, очень смешной. Когда английский 
получше изучу, в оригинале посмотрю 
еще раз. Но такой юмор не всем нравится, 
поэтому в топ-3 его не включил.
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- Как у тебя с образованием? В 18 лет ты 
стал основным игроком команды ПФЛ, в 
20 — уехал в другой город. Учишься заочно в 
университете?

- В 18 лет поступил в лингвистический 
институт в Иркутске. Потом нас мурыжили 
3 года, мы были то филиалом Московского 
университета, то там еще что-то произошло. 
В итоге нас присоединили к Иркутскому 
государственному университету, вот там 
сейчас и учусь на очном, просто пропускаю 
много. Но в целом все преподаватели идут 
навстречу, так что я приезжаю, учусь вместе 
со всеми, готовлюсь к сессии, сдаю экзамены 
и опять уезжаю. Правда, этот год последний. 
Как сдавать госэкзамены, проходить 
преддипломную практику и защищать 
диплом, я пока с трудом представляю.

- Какая специальность?

- Педагог. Направление: теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур. Короче, учитель английского языка.

- На каком уровне владеешь языком? Свободно 
разговариваешь?

- Владею хуже, чем хотелось бы. Не сказать, 
что свободно. Но, наверное, выше среднего. 
Если бы не пропускал месяцами учебу, то 
сейчас бы уже приближался к свободному 
владению английским. Самостоятельно 
пытаюсь заниматься, читать что-то, иногда 
фильм посмотреть на английском. Но этого 
мало.

- Ты сейчас убиваешь стереотипы о 
футболистах. Читаешь Достоевского, 
смотришь фильмы на английском.

- Да это же стереотипы. Миллионы людей 
читают Достоевского и смотрят фильмы 
на английском, испанском, французском и 
любом языке. Кому-то это интересно, кому-то 
нет. Так что не думаю, что в этом есть что-то 
особенное.

- Английский учил только в школе или где-то 
занимался дополнительно?

- Специально нигде не занимался. Но у 
меня папа был переводчиком, часто в 
командировки ездил. Поэтому английский 
язык постоянно присутствовал в жизни. 
Может поэтому мне он легко давался в школе.

- Изучение языка — это мысли о 
международной карьере, хобби или реально 
собираешься преподавать?

- Да я вообще поступил в лингвистический, 
потому что прошел на бюджет. Решил, зачем 
платить деньги? Вот и поступил туда, хотя 
документы в несколько вузов подавал. Так и 
получилось, что продолжил изучение языка.

Преподаватель или международная 
карьера — не знаю. Как сложится, пока что 
мне просто это интересно и легко дается. В 
любом случае, лишним не будет.

- “Носта “— середняк зоны “Урал-Поволжье”. 
Ты в 22 года — основной защитник. Тебя 
устраивает, как развивается карьера сейчас? 
Или хочется уже попробовать силы в ФНЛ?

- Смотри, тут два вида “устраивает”. В 
плане карьеры, развития — конечно, хочется 
играть выше. Это и уровень футбола другой, 
и уровень заработка. Хочется двигаться 
дальше. С другой стороны, последние пару 
месяцев я получаю удовольствие и от игры, и 
от общения с коллективом. В этом плане меня 
все устраивает.



Твой футбол
10

Если вдруг появится возможность 
попробовать себя в дивизионе повыше, то 
это будет интересно. Если нет, то для меня 
это не трагедия, буду тренироваться и играть 
дальше.

- Как выглядит футбольный матч в 
Новотроицке? В Иркутске на “Зенит” ходит 
максимум 200 человек, нет фанатов. Как у 
“Носты”?

- Примерно то же самое. На трибунах люди, 
которые еще на Бояринцева в 1999 году 
ходили. Фанаты есть, человек 20–30. Даже на 
выездные матчи некоторые выбираются. Но в 
целом атмосфера на стадионе такая же, как в 
большинстве городов Второй лиги. 

Мы недавно в выходной день решили сходить 
на детский турнир по хоккею, в Новотроицке 
ледовый дворец хороший. Это был 
международный турнир, 2010 год рождения 
играл. 1200 человек пришли посмотреть на 
семилетних хоккеистов. Кто с барабанами, 
кто с флагами, кто с чем. В Иркутске на 
стадион больше людей приходило, только 
когда “Байкал” в ФНЛ играл.

- У тебя к фанатам особое отношение? В 
группе Иркутск Ultras/Фанаты Байкала 
есть видео, на котором ты поздравляешь 
“Нерпинарий” с юбилеем.

- Да было дело, ещё когда иркутская “Звезда” 
в Первой лиге играла. Потом как-то подостыл 
к этой теме. Но было прикольно.

- Шизил на секторе? Выходил в поля с 
фанатами других команд?

- Заряды кричал вместе со всеми. Даже пару 
раз фаеры проносили на стадион. До драк не 
доходило, мне 14 лет было.

- Сейчас твоя родная команда “Зенит” 
играет в ПФЛ. В составе — только иркутяне. 
Поступало предложение вернуться?

- Поступало. Но пока что я в “Носте”. 
Посмотрим, как дальше события сложатся.

- В нынешних условиях гипотетический 
переход в “Зенит” — это шаг назад? 

У команд в ПФЛ примерно равный уровень. 
Так что не в этом дело. Просто именно 
сам турнир в других зонах поинтересней, 
чем на востоке. Хочется играть там, где 
больше команд. Футбольный сезон и так 
у нас нереально короткий, именно период 
официальных игр.

- Есть какой-то индивидуальный план на 
отпуск от главного тренера? Все-таки 
перерыв огромный.

- Тренер ничего индивидуально не давал. 
Сейчас отдохну немного и самостоятельно 
буду заниматься, поддерживать себя в 
форме. Если разрешат, буду тренироваться 
с “Зенитом” и параллельно играть в зимнем 
чемпионате Иркутска. 

Сергей Почекутов
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В 2000 году футболист-любитель Евгений 
Старцев на базе ангарской школы №32 создал 
дворовую футбольную команду «Смена». 
Спустя год «Смена» стала сильнейшей 
командой города, а ещё через год – одной из 
сильнейших в области. 

Яркие успехи заметили, и спустя некоторое 
время Александр Тимченко предложил 
Старцеву сотрудничество со СДЮСШОР 
«Сибиряк». Впоследствии Евгений Старцев 
стал главным тренером сборной Иркутской 
области 1991 г.р., в которой, в том числе, 
играли его сын Игорь Старцев и Никита 
Коновалов – позднее именно они стали 
заниматься тренерской деятельностью в 
«Сибиряке». Отделение футбола в детско-
юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва долгое время считалось одним из 
сильнейших в Иркутской области.

Игорь Старцев, тренер СДЮСШОР 
«Сибиряк»: 

- Я начал помогать отцу в 2013 году, когда 
учился на 4 курсе в Иркутском филиале 
Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма. Был вторым тренером у команд 
2002 г.р. и 2006-2007 г.р.и теперь продолжаю с 
ними работать. К сожалению, в январе 2014 
года мой отец скоропостижно скончался.
Пытаюсь учить детей правильно мыслить. 
Как на поле, так и вне его. Начинаю с самого 
элементарного – дисциплины и самоконтроля, 
командного духа, сплочённости и честности. 
Основные принципы и убеждения должны 
формироваться с детского возраста. Если 
личность человека развита правильно, тогда 
и футболист может получиться отличный.

В летний период тренировки у ребят 
проводятся на поле СДЮСШОР «Сибиряк».
Зимой возникает проблема – время 
спортзала «Сибиряк» расписано под завязку. 
В нём занимаются не только футболисты 
– у школы олимпийского резерва много 
секций и, к сожалению, времени на всех не 
хватает. Поэтому каждый год перед началом 
зимнего сезона начинается поиск зала для 
тренировок. В этом году арендовать спортзал 
посчастливилось у техникума №36. Но это 
разовая акция, только на этот зимний период.

- Финансирование у нас слабенькое – видов 
спорта много, средства распределяются 
между секциями, и в итоге мало кому на 
что хватает. Поэтому расходы, связанные 
с тренировочным и соревновательным 
процессом, приобретением инвентаря, в 
основном ложатся на родителей. Сейчас 
мы находимся в поисках спонсора, но пока 
безуспешно.Несмотря на финансовые 
проблемы, пытаемся извлекать максимум из 
того, что имеем - выезжаем на турниры и 
занимаем призовые места.

Однако это не все подводные камни, с 
которыми приходится столкнуться юным 
футболистам и их молодому тренеру. Из-
за специфического поля и нестабильности 
со спортзалом страдает тренировочный 
процесс.

Ангарский «Сибиряк»
маленькие проблемы большого масштаба
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В дополнение ко всему в Ангарске не с кем 
играть  – нет соперников-одногодок, да 
и турниры не проводятся. Складывается 
впечатление, что детского футбола нет 
вообще.Поэтому очень большой плюс в том, 
что есть возможность выезжать на игры 
в другие города – где соперники ярые и 
достойные, а поля ровные и зелёные.

- Радует, что в области стало проводиться 
больше детских турниров. В этом есть 
определённый прогресс, ведь игровой 
и соревновательный опыт бесценен. 
Немаловажно и то, что эти мероприятия 
освещаются в интернете – у ребят заметно 
меняется отношение к играм, прибавляется 
заинтересованность и стремление!

Совсем недавно в Чите на традиционном 
турнире среди юношей 2006-2007 г.р., 
посвящённому памяти М.В. Гончарова, 
«Сибиряк» стал бронзовым призёром.

На «Золотой осени» в Иркутске ребята 
также заняли третье место. В октябре 
«Сибиряк» забрал главный Кубок ИрАэро.

В летний период ребята ездили в Саянск на 
турнир «Кожаный мяч», где взяли серебро.

В традиционном областном турнире «Кубок 
Победы» команда заняла первое место, с 
трудом вырвав победу в финальном матче в 
серии пенальти.
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Весной «Сибиряк» посетил Саянские 
пасхальные игры среди юношей 2006-2007 
г.р., где взял серебро. 

В традиционном междугороднем турнире 
среди юношей 2006-2007 г.р. памяти 
тренера-преподавателя по футболу Е.Г. 
Старцева «Сибиряк» стал бронзовым 
призёром.

- С ребятами 2002 г.р. мы стараемся 
принимать участие во всех соревнованиях. 
В прошедшем недавно первенстве областм 
совсем немного не дотянули до тройки 
призёров, но в целом на турнире смотрелись 
достойно. В мае взяли серебро во второй 
группе в региональном турнире на «Кубке 
Байкала». Немного обидно, ведь в финальном 
матче за пять минут до конца не смогли 
удержать счёт. Вообще в этой команде есть 
довольно хорошие игроки, но состав сам по 
себе не очень равномерный.

Кроме вышеупомянутых возрастных групп, 
в детско-юношеской спортивной школе есть 
и другие воспитанники, которые показывают 
хорошие результаты.

Совсем недавно команда Виктора Косачева 
в представительном турнире среди юношей 
2008 г.р. в Томске завоевала третье место. 
Осенью в Саянске на первенстве Иркутской 
области среди юношей 2005 г.р. ангарчане 
уверенно победили во всех матчах и взяли 
золото. 

Всего «Сибиряке» три тренера – Игорь 
Старцев, Виктор Косачев и Илья Уральский, 
который работает совсем недавно, но уже 
набрал ребят 2008-2011 г.р.

Как и по всей России, футбольная секция 
держится на их энтузиазме. И это одна 
из главных проблем детского футбола. 
Тренеры вынуждены выполнять не 
только прямые обязанности и заниматься 
детьми, но и решать огромное количество 
организационных вопросов. Это отнимает 
силы, которые могли бы пойти на воспитание 
юных игроков. 

Пока нет никаких оснований полагать, что 
ситуация в ближайшее время исправится. 
Но тренеры не бросают детей и продолжают 
работать. 

Марина Дёмина
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Соревнования ФФГИ радуют стабильностью состава участников, однако 
каждый новый старт становится для кого-то первым. Этой зимой нам 
предстоит увидеть три новых коллектива в Лиге-2. Мы решили побеседовать 
с представителями новичков, чтобы они не казались совсем уж темными 
лошадками.

FC Green Team

«Зеленую команду» отчасти можно считать результатом работы медиа-группы ФФГИ. 
Идейный вдохновитель проекта Игорь Бельков, не пройдя строгий отбор в JOKER 
«Правовой аспект», не бросил идею выступления в соревнованиях ФФГИ и с группой 
единомышленников решил создать команду:

«Еще перед просмотрами в «Джокере» наткнулся в группе федерации в ВК на пост, в котором 
содержались рекомендации о том, как создать команду и заявить ее на зимний чемпионат 
города. Там же в группе нашел список невостребованных игроков. С ребятами, которые 
тоже не прошли в JOKER, решили провести собственные смотрины. Пригласили игроков на 
товарищеские матчи, по результатам которых сформировали заявку. Надо сказать, что не 
все попали в состав. Успели просмотреть порядка сорока человек, но кто-то не подошел по 
возрасту, кто-то – по уровню». 

Функционирование команды строится на энтузиазме игроков. Поэтому вся финансовая 
нагрузка ложится на членов коллектива поровну. 

«Чтобы кого-то заинтересовать вложить в нас деньги, нужно сначала продемонстрировать 
результат. Поэтому наша задача на сезон – показать себя как можно лучше в каждом матче 
и привлечь к команде внимание». 

В заявке в основном молодые игроки, 2000-2001 года рождения. Но соперники должны быть 
осторожными, выходя на поле против «зеленых» энтузиастов. В составе нет звезд, однако 
вряд ли они заявились для того, чтобы просто отбыть номер. «Старт» успел почувствовать 
на себе силу молодости в первом туре - FC Green Team проиграл, но выглядел достойно. Во 
втором матче случился разгром, но с кем такого не было в дебютном сезона? Главное, что 
ребята сделали правильный вывод - надо работать дальше. 
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ДЮСШ-7
Команда состоит из воспитанников ДЮСШ-7, которым сейчас по 16-19 лет, разбавленных 
сверстниками из «Байкала». Игровой опыт представлен Олегом Тринусом и Виктором 
Куржумовым, вокруг которых строится оборона. 

Виктор Шестаков, тренер ДЮСШ-7: 

«Ребят уже пора наигрывать «по мужикам», поэтому и возникла идея заявиться в Лигу-1. 
Игроки резвые, выучки им тоже хватает, но все же решили, что в Лигу-1 рано — сначала надо 
обрасти мясом! Материальные вопросы решаем по принципу «с миру по нитке». ДЮСШ-7 
предоставила форму и мячи, со взносами помогают родители».

С обнародованием турнирных задач тренер команды Виктор Шестаков пока осторожен - 
аппетит приходит во время еды. Учитывая потребности растущих организмов, можно быть 
уверенными, что эти ребята способны съесть многих. 

В первом туре зимнего чемпионата ДЮСШ-7 красиво обыграл ИрГУПС, во втором - 
«ТрансКонтейнер». Кто там дальше? Готовьтесь к скоростному футболу.

«Легенда»
Называть представителей «Легенды» новичками неправильно. Основу заявки составляют 
воспитанники базировавшейся на «Труде» СДЮШОР, до недавнего времени выступавшие за 
разные команды в соревнованиях по большому футболу. 

Алексей Сизой:

«Идея создания команды из ребят 86-87 г.р. возникла года три назад. Однако постоянно что-
то мешало. В этом году решили конкретно идею продавить. Почему «Легенда»? У нас есть 
чат в WhatsApp, в котором поддерживается связь между игроками. Называется он «Легенды 
футбола». Решили, что брать такое название — слишком пафосно и самоуверенно, потому 
оставили только слово «Легенда». 

С финансовой стороны «Легенда» - самодостаточная структура, которая особо не нуждается в 
спонсорской помощи.

«Посетив судейскую зимнего чемпионата, убедился, что затраты не такие уж и космические, 
чтобы взрослые мужики не потянули. У нас в составе есть предприниматели, которые 
возьмут львиную долю расходов. Две-три тысячи с человека никого не задавят». 

Зимний чемпионат рассматривается «легендами футбола» как испытательный полигон 
для обкатки и наладки игровых механизмов. В первом туре  команда хорошо постреляла с 
«Дизелем» - с таким результатом можно было попробовать силы и в Лиге-1. Во втором туре 
снова ничья - теперь уже с «Байкал+». Пока рано говорить даже о гипотетическом лидерстве, 
но одной хорошей командой в чемпионате точно стало больше. 

Олег Аверинский




