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кунианцем Валенсией и Сергеем Семаком. Ва-
ленсия сам после матча Лиги чемпионов при-
шел в раздевалку армейцев и попросил у Жоры 
футболку. 
— С Семаком у Георгия связаны особые воспо-
минания…

— В 12 лет сын возвращался в метро с тре-
нировки. Семак в то время играл во Франции 
за ПСЖ, но почему-то оказался в Москве. За-
метив мальчика в форме ЦСКА, Сергей подо-
шел к Жоре, стал расспрашивать, сколько лет, 
у кого занимается, пожал руку и пожелал уда-
чи. Жорка потом не раз с упоением рассказы-
вал об этой встрече.  
— Что бы вы назвали главным футбольным до-
стоинством сына и над чем, на ваш взгляд, ему 
еще нужно работать?

— Он умеет играть по позиции, не несется 
вперед безоглядно, выкладывается в каждом 
матче. Подрасти бы ему сантиметров на пять, 
окрепнуть и «подтянуть» правую ногу, а то все 
под любимую левую мяч перекладывает.
— На что сын потратил первую зарплату, пом-
ните?

— Свои первые деньги он получил еще 
в школе. Сумма была небольшая. Купил маме 
цветы, сестре Ане что-то из сладкого, я же по-
дарки не люблю.      

отцы и детииГры На выроСт

Азов — город старинный. Все 
тут связано с Петром I, чем 
горожане страшно гордятся. 
Покажут с удовольствием 
крепостной вал, назидательно 
порекомендуют посетить 
пороховой погреб. Или 
посоветуют пройтись 
по аллее, где установлен 
памятник великому русскому 
самодержцу. Азов — небольшой, 
но очень тихий, уютный, 
чистый город. А какая панорама 
на Дон с центральной площади!

Одним — пример, 
другим — наука

виктор Горлов, 
Президент детской футбольной лиги

Одним словом, имей я возмож-
ность выбирать, где мне прожи-
вать на пенсии, выбрал бы Азов. 

Еще и потому, что донские люди добрые, 
в чем я мог убедиться нынешним летом. 
Здесь мы провели аж пять турниров! Ни 

один другой город такой чести не за-
служил. Почему? Потому, что в Азове 
отличный стадион. Потому, что в Азове 
комфортно мальчишкам. Потому, что в 
ростовской федерации футбола отличная 
команда, знающая свое дело до тонкостей. 
Поверьте, такие менеджеры в большом 
дефиците не только в детском футболе.

Серию турниров «Кубок президен-
та ОАО «ЛуКОйЛ» завершали ребята 

2000 года рождения. В Азов приехали ко-
манды из Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Сочи и уфы. Ясное дело, большинство бо-
лельщиков было у ростовских команд. Но 
в фавориты уже после первого тура они, 
несмотря на свои амбиции, занесли ребят 
из ФК «Краснодар». Неужели, гадали мы, 
и в Азове, как это уже было в Волгограде 
и Астрахани, победят кубанцы? Как и их 
старшие товарищи, мальчишки «Красно-
дара» предстали довольно техничными, 
быстрыми и уже с умением мыслить, как 
открыться, куда передать мяч. Чему осо-
бенно удивлялись ветераны азовского фут-
бола, не пропускавшие ни одного матча. 
ФК «Краснодар» уверенно шел в лидерах 
в первой группе, а СКА (Ростов-на-Дону) 
во второй. Они и встретились в финале. 
Единственный гол принес победу кубан-
цам. В игре за третье место «Академия 
Виктора Понедельника» победила другую 
ростовскую команду «Квадро» — 2:0.

Серию турниров «Кубок президента 
ОАО «ЛуКОйЛ» можно считать успеш-
но завершенной. Отличная задумка, пре-
красная организация, роскошные призы 
в виде кубков, медалей, телевизоров и ви-
деоплееров. А еще великолепный пример 
для других компаний. Хотите видеть наш 
футбол в числе мировых лидеров — по-
могите сегодня мальчишкам. Для вас — 
сущие копейки, для них — бесценная воз-
можность набираться опыта и мастерства 
на турнирах ДФЛ.      

генная инженерия
кСеНия добровольСкая

Щенников-старший провел детство 
в Челябинске, где и начал зани-
маться спортивной ходьбой. Се-

миклассником написал письмо в столичный 
спортинтернат и сбежал из дома в шумную 
Москву — покорять легкоатлетические верши-
ны. Сын Жора и старшая дочь Аня родились 
уже москвичами. В 19 лет он выиграл свой 
первый чемпионат мира, в 1996 году, с треть-
ей попытки, стал призером Олимпийских игр 
в Атланте. 

— Никогда не испытывал такого внимания 
к себе, как сейчас, — признается Михаил Ана-
тольевич. — Ходьба ведь не футбол. 
— выбор сыном вида спорта не случаен?

— Я сам всегда любил футбол, даже из спор-
та ушел по его вине. Зимой гонял мяч во дво-
ре с мальчишками и с сыном, упал и порвал 
двуглавую мышцу бедра. Восстановиться так 
и не удалось. Сейчас без проблем чеканю од-
ной ногой раз 50, хотя для профессионально-
го футболиста это, конечно, семечки. Жорка 
сначала занимался большим теннисом и пла-
ванием, в семь лет стал ходить в футбольную 
школу «Крылатское». В пятом классе я отвел 
его в ЦСКА.
— Нагрузки в спортивной ходьбе и футболе 
сравнимы?

— Они разные. К примеру, я часто обма-
нывал тренера, и вместо положенных десяти 
километров кросса мог пробежать двадцать. 
Футболистам проделывать подобные трюки 
сложнее — другой режим работы. Если у меня 
было пять-шесть стартов в год, то сын, к при-
меру, в прошлом сезоне провел около сорока 
матчей. 
— Не рано так нагружать парня в 19 лет?

— Меня самого волнует этот вопрос. Вижу, 
что устает Жорка сильно, но никогда не жалу-
ется. Однажды за молодежную сборную играл 
с температурой под 39. В команде тогда была 
настоящая эпидемия — на поле выходить было 
попросту некому, вот и пришлось ставить 
больного.
— Часто ходите на стадион?

— Всей семьей посещаем домашние матчи 
ЦСКА. После игры отвозим сына домой. В та-

кие моменты с расспросами к нему лучше не 
приставать — может и ответить резко сгоря-
ча. Поражения он переживает безумно тяже-
ло. Отходит только после очередной трени-
ровки. Несколько раз выбирались на выезды 
в другие города страны, в основном на матчи 
молодежки.
— Суеверный ли вы болельщик?

— Я еще спортсменом был очень суевер-
ным. На соревнованиях надевал только новые 
носки, в день старта не ходил в душ, брился за 
день до выступления и только после разминки. 
Дома у нас полно армейской атрибутики, но 
на матчи надеваю обычно только шарф. Была 
красно-синяя сидушка, пару раз сходил с ней 
на стадион — проиграли, с тех пор забросил ее 
в дальний угол.
— вы строгий отец?

— Раньше все воспитание детей ложилось 
на жену, я же постоянно был то на сборах, то на 
соревнованиях. После завершения спортивной 
карьеры работал личным тренером латыша 
Айгерса Хадеева, помог ему завоевать серебро 
афинской Олимпиады. Ценой этому стала дол-
гая разлука с семьей — жена с сыном и дочерью 
остались в Москве, я же жил в Риге. Сейчас им 
уже нужно не столько воспитание, сколько 
вовремя данный совет и поддержка. 
 — как Георгий воспринял тренерскую чехарду 
в клубе по ходу прошлого сезона?

— Нестабильность не может положительно 
сказываться на человеке, было тяжело. С при-
ходом Слуцкого атмосфера в команде раз-
рядилась. Леонид Викторович очень легкий, 
позитивный человек. Может запросто позво-
нить Жоре в девять-десять вечера и просто так 
спросить: «Как дела? Чем занимаешься?»
— Поклонницы не надоедают?

— Звонят иногда, я в таких случаях отвечаю, 
что Жоры нет дома. Интересно, откуда только 
номер телефона узнают?! Сейчас у нас другая 
проблема. Друзья, знакомые, коллеги — все, как 
сговорились, просят подарить Жоркину майку. 
уже штук сто заказов набежало. Я, конечно, 
всем обещаю, но чувствую, что не осилим.
— Сам он майки у кого-нибудь просит?

— В детстве выпросил у Березуцкого, ког-
да еще мальчишкой подавал мячи на матчах 
ЦСКА. Лешина майка до сих пор у нас дома 
хранится. В прошлом сезоне поменялся с ман-
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«Яблоко от ЯблонИ неДАлеко ПАДАет». СПрАВеДлИВоСть этой знАкомой ВСем ПоСлоВИцы 
уДобней ВСего ПроВерИть нА ПрИмере облАДАтелЯ ПремИИ ДетСкой футбольной лИгИ 
«ПерВАЯ ПЯтеркА», лучшего молоДого ИгрокА Премьер-лИгИ Прошлого гоДА. о СВоем 
тАлАнтлИВом Сыне рАССкАзАл отец АрмейСкого зАщИтнИкА, СеребрЯный ПрИзер олИмПИАДы 
В АтлАнте, четырехкрАтный чемПИон мИрА По СПортИВной хоДьбе мИхАИл щеннИкоВ
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Президент ДФЛ Виктор Горлов 
без приза не оставит ни одного 
талантливого мальчишку
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ГЕОрГиЙ НурОв:

От дФЛ сОхраниЛ часы

имя На взлете имя На взлете

беСеДА С георгИем нуроВым ПрохоДИлА зА неСколько Дней До мАтчА молоДежных комАнД 
«локомотИВА» И «терекА», гДе герой этого мАтерИАлА ПоучАСтВоВАл В трех голАх  
Из четырех, зАбИтых его комАнДой. А через День ПоСле Игры георгИй ВмеСте Со Сборной 
роССИИ 1992 гоДА рожДенИЯ нАчАл ПоДготоВку к отборочному рАунДу чемПИонАтА еВроПы.  
В ИнтерВью «СПорту» 18-летнИй футболИСт рАССкАзАл не только о Дубле И Сборной, 
но И о ДетСтВе, турнИрАх, голАх, СоВетчИкАх, кнИгАх…

Юлия казакова

В футбол — за компанию
— Читала, что в детстве перед тобой стоял 
выбор: футбол, каратэ или хоккей. Почему 
в итоге ты отдал предпочтение футболу?

— В футбол меня привела мама, до этого 
я в 6–7 лет занимался карате. Закончил с еди-
ноборствами после одного из соревнований, 
где занял второе место. Хотя выступил хоро-
шо, карьеру каратиста решил не продолжать. 
Мне этот вид спорта не очень нравился. 
О  сыне-хоккеисте мечтал отец. Но хоккей-
ные тренировки назначали слишком рано 
или поздно: в семь утра и в девять вечера. 
Спозаранку я не любил просыпаться, поэто-
му притворялся спящим и не ходил.
— кто выбирал футбольную школу?

— Мамина подруга решила отвести на про-
смотр в «Динамо» своего сына, а я поехал за 
компанию. На отборе я хорошо себя показал: 
выиграли 9:1, и восемь мячей забил я. Меня 
взяли. Тренировал Валерий Викторович Ста-
феров, который потом ушел в «Локомотив»,  
и Сергей Николаевич Силкин, работающий 
сейчас в динамовской школе. В «Динамо»  
я провел пять лет, всегда был на хорошем  
счету, забивал голы. Много осталось друзей,  
с которыми поддерживаю контакт. 
— С бывшими тренерами сохранились отно-
шения?

— Честно говоря, нет. Недавно встретил 
динамовского тренера Владимира Владими-
ровича Козлова. Он меня узнал, поговорили. 
А так… не принято как-то молодым футбо-
листам самим беспокоить своих учителей. 
Вот добьюсь в футболе чего-нибудь стояще-
го, тогда и поговорим.
— тогда и первого не забудешь?

— И первого, и всех последующих (улыба-
ется).
— в «динамо» у тебя все складывалось не-
плохо. как оказался в «локомотиве»?

— Чем-то понравился тренеру Геннадию 
Федоровичу Колосову, который и пригласил. 

о лагере дФл, про который упо-
мянул Георгий Нуров, «Спорту» 
подробнее рассказал президент 
детской лиги виктор Горлов.
— Георгий в том лагере был 
одним из немногих москвичей. 
основную массу составляли 
мальчишки из глубинки: из 
тюменской области, Ухты, Но-
восибирска… Это был чисто 
спортивный проект, главной 

целью которого было найти 
способных ребят и дать им воз-
можность проявить себя. 
в лагере мы старались разви-
вать мальчишек всесторонне. 
занятия по футболу проводи-
ли андрей якубик, александр 
бубнов, олег иванов. Уроки 
арбитража юным спортсменам 
преподавал Сергей Хусаинов, 
а знания по спортивной меди-

цине они получали от одного из 
приглашенных докторов. 
тема подобных лагерей акту-
альна и сегодня, но теперь ее 
реализовывают на коммерчес-
кой основе. У нас же, повто-
рюсь, лагерь был сугубо спор-
тивным проектом. так и должно 
быть: созданием детских лаге-
рей должны заниматься люди, 
заинтересованные в развитии 

детско-юношеского спорта. Го-
товые вкладывать в этот про-
ект, а не желающие извлечь из 
него прибыль. и таких лагерей 
нужно создать не менее деся-
ти-двадцати, проводить их на 
всей территории россии. тогда 
от таких лагерей будет эффект, 
тогда больше одаренных игро-
ков из регионов сможет про-
явить себя.

АВторИтетно

Хотя как-то мы проиграли его «Локомотиву» 
0:8. Колосов после матча подошел к моему 
отцу, и они договорились. 

Любимый гол — впереди
— как приняли в команде?

— Когда показываешь результат на поле, 
адаптация в новом коллективе проходит не-
заметно. Мне тогда быстро удалось проявить 
себя.
— «динамо» в качестве соперника служило 
особым раздражителем?

— Первые два матча забивал в ворота 
бывшей команды по три мяча. Не скажу, что 
выходил с повышенной мотивацией, просто 
«Динамо» неважно выглядело в защите. 
— Первые голы помнишь?

— Конечно! За «Динамо» забил команде 
МИФИ, которой сейчас уже нет. А за «Ло-
ко» — в товарищеском матче с «Трудовыми 
резервами». Причем ударом с центра поля 
пустил мяч за шиворот вратарю. 
— ты уже забил немало мячей. какой гол лю-
бимый?

— Любимый гол — впереди.
— а если говорить о значимости забитого 
мяча?

— За сборную Москвы в финале одного из 
турниров забил, сравняв счет, а потом испол-
нил победный пенальти.
— быстро отходишь после поражений?

— Я всегда серьезно переживаю неудачи. 
Но стараюсь эмоции не показывать на лю-
дях. По жизни я довольно спокойный.

Экскурсия с Бертой 
Григорьевной
— мир уже успел посмотреть?

— Ездил на турниры в Данию, в Испанию, в 
Германию. Матушку-Россию исколесил поря-
дочно. Если же брать более ранний период, то, 
когда выступал за «Динамо», не забуду турни-
ров Детской футбольной лиги. Часто побеж-
дал вместе с командой и практически на каж-
дом турнире получал персональные награды. 
Помню, что один из таких персональных при-
зов — футбольные часы (на фото) — получил 
в свой день рождения. До сих пор они висят 
дома, рядом с другими наградами.
— ты же и в лагере дФл успел засветиться.

— Нас, пацанов, человек двадцать было. 
Жили в Мытищах, играли на местном стади-
оне. Тренировать нас приезжали известные 

в прошлом футболисты. Один из них, Анд-
рей Якубик, оставил автограф с пожеланиями 
успехов, который храню до сих пор. Мастер-
класс для нас проводил рекордсмен по жонг-
лированию футбольными мячами Виктор Ца-
рев. На матч «Локомотив» — «Рубин» ходили, 
правда, железнодорожники тогда проиграли 
«Рубину» 0:1. Помню, как Берта Григорьевна 
(Панова-Забелина, супруга капитана «Локо-
мотива» Геннадия Забелина — «Спорт») уст-
роила нам экскурсию по стадиону. 
— как-то ты ездил и в лагерь «реала»…

— Там было все не так серьезно, как раздули. 
Это была больше туристическая поездка. Зна-
комый отца предложил, мы с другом и поехали 
туда. Тренерам «Реала» вроде приглянулся. Но 
я там больше отдыхал, чем занимался.
— из зарубежных команд-соперниц кого мо-
жешь отметить?

— Играл с «Барселоной», с «Эспаньолом». 
Выделить кого-нибудь не могу. 
— Слышала, что Геннадий колосов — тренер 
весьма строгий. какие впечатления остались 
от работы с ним?

— Мне помогало то, что он верил в меня. Во 
многом игра нашей команды строилась на на-
падении. Мы играли вместе с Даутом (Гаракое-
вым, также игроком дубля «Локо» — «Спорт»), 
на двоих забивали по 50 мячей за сезон. 

В дубль — через эсэмэску
— Помнишь, когда пригласили на первую 
тренировку с дублем?

— Я ехал в поезде вместе с командой (ре-
бята 1992 г.р.) на первенство России. Мне эсэ-
мэску написали, что заявили за дубль. Очень 
обрадовался, поскольку перед каждым сезо-
ном ставлю различные задачи. На тот сезон 
целью определил попадание в молодежную 
команду «Локомотива». Тогда мне исполни-
лось всего 15 лет, и это было достижение. 
— в молодежном первенстве быстро освоился?

— Стало сложнее выигрывать единобор-
ства у защитников. Игра более разумная, 
быстрая. Открываться, забивать мячи на-
много тяжелее.

— был момент, когда хотел завязать с фут-
болом?

— Ни разу. Всегда думал, что стану хоро-
шим футболистом, и верил в себя.
— билялетдинов — тренер строгий?

— Да, Ренат Саярович довольно строгий, 
но объективный.
— Сейчас молодежка «локомотива» зани-
мает не самое высокое место в таблице. Что 
с командой?

— Проиграли много матчей. Главное — те-
перь регулярно набирать очки, чтобы ситуа-
цию исправить.
— Не удивляет лидерство «амкара»?

— Нет. Пермские игроки в целом старше 
футболистов остальных команд. Возраст иг-
рает большую роль. Замечу, что они еще не 
играли с лидерами.
— тебя привлекают к основе «локомотива», 
в товарищеском матче со сборной Узбекиста-
на ты даже забил.

— Ничего особенного. Меня подпускают 
к основе, когда другие игроки вызываются 
в национальные сборные. С ребятами сло-
жились хорошие отношения, там все такие 
же футболисты. Да и я уже не стесняюсь. 
На первой тренировке немного волновался, 
побаивался. Потом робость исчезла. Я в том 
возрасте, когда некоторые люди играют на 
серьезном уровне.
— во времена, когда играл за школу «локо», на 
кого из игроков основы хотел быть похожим?

— Мне всегда больше зарубежные игро-
ки нравились. Когда совсем маленьким был, 
нравился Майкл Оуэн, потом бразилец Ро-
налдо, Месси. 
— есть разница между играми за молодеж-
ную команду «локомотива» и за сборную?

— Играть за сборную тяжелее: давление 
больше. Тем более за сборную я играю про-
тив своих ровесников. Значит, обязан выиг-
рывать.
 — Сборная уже участвовала в немалом коли-
честве турниров, какой из них оставил наибо-
лее яркий след в памяти?

— Запомнилась победа на турнире Гра-
наткина. Но она была омрачена моей трав-

мой голеностопа, которую я получил в игре 
с бельгийцами. На турнире в Америке забил 
четыре гола Турции и Бразилии. 
— Что скажешь о соперниках по группе перво-
го отборочного раунда чемпионата европы? 

— Со Швецией и Данией еще не играли. 
украина — хорошая команда уровня нашей 
сборной. На мой взгляд, мы способны выйти 
из такой группы. Но судить о степени нашей 
готовности должен не я, а тренер.

Решения принимаю сам
— к чьим советам ты прислушиваешься?

— В последнее время достаточно много 
советов мне дает Заза Джанашия. Стараюсь 
прислушиваться к его мнению. Все-таки он 
как нападающий оставил след в «Локомоти-
ве», его мнение очень авторитетно для меня. 

Честно говоря, я не очень люблю советы. 
С мнением родителей считаюсь, но решения 
принимаю сам. 
— Что необходимо мальчишке для удачной 
карьеры?

— Много работать — без труда никуда. Не 
последнюю роль играют тренеры. Мне с ни-
ми пока везет.
— твой бывший товарищ по команде Наим 
Шарифи недавно перебрался в австрию. Не 
возникало желания попробовать силы за ру-
бежом? 

— Мысли возникают, но мне для нача-
ла на уровне молодежного первенства себя 
показать надо. Тем более в футболе загады-
вать нельзя — посмотрим, как пойдет. учусь 
в РГуФКе на третьем курсе, вот недавно лет-
нюю сессию закрыл. 
— кроме футбола интересы в жизни есть?

— Английским неплохо владею. Люблю чи-
тать. Недавно перечитывал «Мастера и Марга-
риту», сейчас читаю детектив на английском.
— друзья из детского футбола остались?

— Мой лучший друг — Иван Шамарин, 
он сейчас играет в «Рубине-2». В «Локо» об-
щаюсь с Даутом Гаракоевым, с ребятами из 
«Динамо». Другие близкие друзья — люди 
нефутбольные.      
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