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тренировки три-четыре раза в неделю. В основ-
ном контактирует с Карпиным. Непосредствен-
но с ним я общался, когда выбыл из строя из-за 
травмы. Он советовал не дергаться и спокойно 
лечиться. Для многих из нас Романцев — ико-
на, поэтому играть даже на тренировках на его 
глазах — большой стимул.

Футбол в жизни Паршивлюка «прописался» 
в семь лет, когда он за компанию с другом при-
шел на просмотр в школу «Спартака». Сергея 
взяли, друга нет. Футбольное образование он 
получил как крайний полузащитник, в оборону 
его перевели уже в спартаковском дубле даль-
новидные тренеры Мирослав Ромащенко и Ва-
лерий Кечинов. 

— Другими видами спорта я никогда не за-
нимался, — вспоминает Сергей. — Мама про-
поведовала учебу, всегда говорила: «Докатишь-
ся ты со своим футболом!». Самые тяжелые 
времена — детский сад, потому что мама была 
воспитателем. В школе полегче стало. Но я был 
примерным мальчиком, девчонок за косички 
не дергал: некого было, с шестого класса учился 
со спортсменами. Сейчас родители к моей про-
фессии относятся с пониманием и уважением. 
Отец ходит на все матчи, мама на стадионе не 
появляется. Не из принципа — переживает 
слишком сильно. 

Главной же болельщицей новоиспеченного 
игрока сборной России является его девушка 
Маргарита, студентка Плехановской академии. 
Не приходится сомневаться, что из Сергея вый-
дет примерный семьянин, ведь даже на интер-
вью он ходит со своей второй половинкой.

— С Ритой мы познакомились три года назад 
на дне рождения общего друга Кирилла Аки-
лова, футболиста команды «Сибирь». Время 
проводим, как и все молодые пары: прогулки, 
кафешки, боулинг, бильярд… На особом счету 
у нас кино. Я большой фанат «Гарри Поттера». 
Премьеру второй части ждал с нетерпением, 
в кинотеатр ходили в 12 ночи, чтобы попасть 
на первый сеанс. Рита посещает все домашние 
матчи «Спартака», на выезды же я ее пускаю не 
дальше Раменского. В «Лужниках» она обычно 
болеет в компании мамы Жени Макеева, с ко-
торой случайно познакомилась на одном из 
матчей. 

Что-то подсказывает, что этот фанатский 
тандем мы скоро увидим не только на домаш-
них матчах «Спартака», но и сборной…    

имя на взлетеигры на вырост

Свой летний Сезон ДетСкая футбольная лига завершала финальным турниром 
«большие звезДы Светят малым» на берегу Черного моря в кабарДинке

В тени большого футбола

виктор горлов, Президент 
Детской футбольной лиги

«Ой, смотри, какое лицо у него 
доброе!» Оборачиваюсь. Не могу 
сдержать улыбки. «Лицо» у котенка, 
который сидит на крылечке пансио-
ната, где мы живем, действительно 
доброе. Точнее мальчишек, востор-
женно окруживших его, и не ска-
жешь. Как же много в детстве света, 
тепла, надежды, любви… И почему 
мир взрослый терпит столько гря-
зи, укатывая, как каток под асфальт, 
навсегда пусть наивный, но спра-
ведливый мир детства?

Перед взором — салон старень-
кого автобуса, который везет осто-
рожно всхлипывающую команду 
«Олимпия» из Волгограда, выиг-
равшую главный кубок последнего 
турнира летнего сезона в ДФЛ. 
Слезы радости? Отнюдь. В окошко 
автобуса, не смущаясь, поглядывает 
«автор» этих слез — тренер украин-
ского городка Вышгорода. Это он 
с первого дня турнира, как приехал 
в Кабардинку, заводил одну и ту же 
пластинку про то, что в Киевской 
области они играют по правилам 
с положением вне игры и, значит, 
здесь хотели бы играть так же. Мы 
терпеливо объясняли ему, что по 
рекомендации ФИФА 10-летние ре-
бята играют по упрощенным прави-
лам и без «вне игры», что регламент 
всем командам, в том числе и выш-
городской был отправлен заранее 
и что негоже в гостях диктовать 
условия. Аргументы на тренера не 
действовали. Каждое очередное по-
ражение своей команды он сопро-
вождал бурным негодованием в ад-
рес мальчишек и организаторов. И 
вот последний день турнира. На 
поле команды «Днепр-Чайка» из 
Вышгорода и «Олимпия» из Вол-
гограда, уже ставшая чемпионом. 
Мы сразу и не поняли, что за свист-
ки раздались на поле, что за жесты 
вдруг появились у арбитра. А когда 
поняли, было поздно: матч судился 
по правилам с «вне игры»! Оказы-
вается, перед матчем к арбитру по-

дошел тренер из Вышгорода и со-
общил, что есть договоренность 
с оргкомитетом и коллегой из Вол-
гограда. Как арбитр «повелся», не 
знаю, но волжане, так и не сумев 
перестроиться, сыграли вничью. 
«Ага, — торжествовал тренер Выш-
города. — Если бы мы играли по на-
шим правилам, мы бы победили!» 
О том, что он подставил арбитра, 
организаторов, коллегу, обидел чу-
жих мальчишек и сделал медвежью 
услугу своим, горе-тренер так и не 
понял. Напрямую сказал руководи-
телю делегации из Вышгорода: «Та-
ким не место в детском спорте». На 
что тот грустно заметил: «Других за 
такую зарплату у меня и нет».

За 17 лет президентства в ДФЛ 
всяких я повидал тренеров. Таких, 
кто мог пропьянствовать весь тур-
нир, пока мальчишки барахтались 
на поле, и пытающихся «завязать 
дружбу» с арбитрами, и откровен-
ных хамов. К счастью, их все мень-
ше. А вот проблемы остаются одни 
и те же. Повстречал в Кабардин-
ке, где и проходил финал турнира 
«Большие звезды светят малым», 
тренера ДЮСШ № 9 из Самары Вла-
димира Чуваева. Вспомнили былое. 
«Хорошая у меня команда 1985 года 
рождения была?» — спросил он. 
«Хорошая, — согласился я, — Игорь 
Шевченко, Ильдар Шабаев и нынче 
играют в  первом дивизионе. А  как 
сегодня с талантами?» Чуваев груст-
но вздохнул: «Да какие таланты? 
В хоккейной коробке трениру-
емся». Думал, пошутил неудачно, 
оказалось  — нет. Почти полутора-
миллионная Самара имеет одно (!) 
искусственное поле. Играть и  тре-
нироваться негде. Отсюда и массо-
вость — на будущий год команде 
Чуваева дебютировать в первенстве 
города, которое соберет не более 
восьми команд. Неудивительно, что 
в торчащих на задворках премьер-
лиги «Крылышках» нет ни одного 
местного игрока, нет школы. Что 
не мешает каким-то образом прохо-
дить процедуру лицензирования.

А вот еще один отличный тре-
нер   — Сергей Анучин из Вол-

гограда. Команда его победила 
заслуженно. Но искры прежней 
в глазах Сергея нет. Как и перспек-
тивы. «Мне бы учиться, — говорит 
Сергей,  — расти. Но где я такие 
деньжищи для учебы в школе тре-
неров найду?» Опять же застаре-
лая, никем не решаемая проблема. 
А других разве мало в детском фут-
боле? Низкая зарплата тренеров, 
слабое медицинское оснащение 
школ, отсутствие единой мето-
дики, несовершенство календаря 
соревнований, плохое освещение 
в СМИ. Казалось, уж сегодня-то, 
когда во всеуслышание заявлено 
о задаче выиграть мировой чемпи-
онат, когда в  футболе крутятся та-
кие деньги, а в руководстве сплошь 
государственного масштаба люди, 
сегодня-то можно, наконец, взяться 
за детский футбол? Увы, он опять на 
обочине забот о большом футболе, 
где яростно борются за «осень-вес-
ну», за кодекс чести, за проекты, ко-
торые по своему важны и понятны, 
но вряд ли двинут далеко вперед 
отечественный футбол.

 Даже со стороны, не россий-
ским людям, это видно. Вот что 
ответил в одном из интервью на 
вопрос о  целесообразности созда-
ния студенческой лиги директор 

Красно-белый и пушистый
ксения Добровольская

Спросите меня: «Кто самый скромный 
игрок нашей сборной?» Без раздумий 
отвечу: «Паршивлюк». Сергей совсем 

не похож на человека, в 20 лет узнавшего, что 
такое успех, известность и большие деньги. 
Воспитанный, тактичный, обязательный, он 
скорее напоминает мальчика с соседней пар-
ты — из интеллигентной семьи и с четкими по-
нятиями о жизни. 

Получив приглашение Дика Адвоката в сбор-
ную, он первым делом поблагодарил Карпина. 
Рулевой «Спартака» для парня не просто тре-
нер — Наставник, Учитель.

— Приход Карпина на тренерский мостик 
многое изменил для «Спартака» в целом и для 
меня в частности, — делится Сергей. — Мы 
сразу поняли, чего от нас хочет тренер. Вале-
рий Георгиевич совмещает в себе строгость, 
принципиальность Черчесова с европейской 
открытостью Лаудрупа. Он много общается 
с игроками. После каждого матча наедине объ-
ясняет ошибки, советует, как стоило сыграть 
в том или ином эпизоде. Я от таких подсказок 
получаю особенную пользу, так как Карпин 
тоже играл на правом фланге. На тренировках 
он нередко сам показывает технические эле-
менты. С этим у нашего тренера, поверьте, до 
сих пор все в порядке. Валерий Георгиевич не 
боится доверять молодежи. Он не делает раз-
личий между футболистами, для него все рав-
ны, что опытные игроки, что совсем необстре-
лянные юнцы. 

Дебют Паршивлюка за красно-белых состо-
ялся в июле 2007 года, когда он впервые вышел 
на поле в домашнем матче с «Зенитом». С того 
времени Сергей успел застолбить за собой 
место крайнего правого защитника в команде 
Карпина, впервые в своей карьере надеть капи-
танскую повязку «Спартака» и получить вызов 
в национальную команду. 

— Если бы года три назад мне сказали, что 
все это произойдет со мной, посчитал бы шут-
кой, — признается новый подопечный Адво-
ката. — К тренировкам спартаковской основы 
меня привлекали еще при покойном Федотове. 
Помню, мучился оттого, что не знал, как обра-
щаться к Титову, — Егор или дядя Егор. Так и не 
разгадав для себя этот ребус, решил бегать мол-

ча. В том матче с «Зенитом» я впервые попал 
даже в заявку. И подумать не мог, что Черчесов 
выпустит меня на замену в таком принципиаль-
ном матче. Но Станислава Саламовича не сму-
тил ни счет 1:1, ни то, что моим прямым визави 
должен был стать Андрей Аршавин. Справед-
ливости ради, у тренера просто не было другого 
выхода. Рома Шишкин был тогда травмирован, 
а Мартин Йиранек мучился с ахиллами и был 
не в состоянии отыграть все 90 минут. Пом-
ню, что долго не мог справиться с щитками: от 
волнения руки тряслись так сильно, что надеть 
амуницию оказалось настоящей проблемой. 
Однако дебют у меня вышел на славу. Мы вы-
играли 3:1, а я начал атаку, с которой Володя 
Быстров заработал пенальти. 

Весь прошлый сезон и отгремевшую часть 
нынешнего специалисты и болельщики не ус-
тавали повторять, что Паршивлюк заслужил 
вызов в сборную, если не место в основе, то 
права попробовать свои силы — точно. Одним 
из первых «сватать» защитника в дружину Хид-
динка, а потом и Адвоката стал Олег Романцев. 

— Олег Иванович и сейчас — неотъемлемая 
часть «Спартака». Он приходит на утренние 

времена, когда игроки «народной команды» составляли костяк сборной, давно остались в прошлом. 
увидеть спартаковца в майке кирпичного цвета сегодня — большая редкость. С легкой подачи Дика адвоката 
разрушителем печальной традиции стал защитник красно-белых Сергей Паршивлюк. талантливый «краек» 
получил свой первый вызов в сборную россии на отборочные матчи евро-2012 с ирландией и македонией
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академии питерского «Зенита», 
голландский специалист Хенк Ван 
Стее: «Хорошая инициатива, но 
сначала необходимо расставить 
приоритеты: хотим дать возмож-
ность молодым людям в возрасте 
от 17 лет до 21 года играть в футбол 
или же хотим заложить фундамент 
футбольных навыков детям в воз-
расте от 6 до 13 лет». Золотые сло-
ва. Чтобы не переучивать завтра, 
надо хорошо учить сегодня. Да 
и  бесполезное занятие — в зрелом 
возрасте возвращаться к букварю. 
Согласен с голландцем и в другом: 
«Чтобы продвигать таланты, доста-
точно реформировать нынешний 
турнир молодежных команд, чтобы 
там играли действительно только 
молодые игроки. Сейчас часто тре-
неры отправляют в дубль возраст-
ных игроков, набирать форму после 
травмы или за какие-то дисципли-
нарные нарушения, отчего убивает-
ся сама идея такого турнира».

 Услышали одного из самых ува-
жаемых в Европе специалистов? 
Нет. А Чуваева, Анучина, других 
детских тренеров нашей необъят-
ной России? Большой футбол и его 
проблемы застилают глаза. Потому 
их не становится меньше.

 команды в н П м о
 1. сДЮсШор № 19 «олимпия» (волгоград) 4 1 0 13:0 13
 2. сДЮШор им. смертина (барнаул) 4 0 1 25:2 12
 3. Фк «тепломонтаж» (ливны) 2 0 3 10:25 6
 4. Фк «Днепр-Чайка» (вышгород, Украина) 1 2 2 9:14 5
 5. Фк «зенит» (Пенза) 1 1 3 8:17 4
 6. «локомотив-ДЮсШ № 9» (самара) 0 2 3 3:10 2
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СовСем неДавно в ПоСелке кабарДинка краСноДарСкого края мальЧишки этой СтолиЧной 
футбольной школы, Далеко не Самой ПоПулярной и богатой в моСкве, Стали ПобеДителями 
ПреСтижной ДетСкой межДунароДной лиги ЧемПионов «лукойл». корреСПонДент «СПорта» 
решил навеСтить ЧемПионов и ПообщалСя С генеральным Директором школы «Чертаново» 
николаем лариным

алексей матвеев

Выигрыш — 
не самоцель

— Приятно сознавать, что этих маль-
чишек с пяти лет набирал сам, затем 
они попали в очень хорошие, профес-
сиональные руки Сережи Чумаченко, 
нынешнего тренера этой команды, — 
говорит Николай Юрьевич. — Кстати, 
лучшим полузащитником прошедшей 
Лиги чемпионов признали нашего 
Лешу Толмачева. Он — мозг и душа 
коллектива.
— вернулись ваши пацаны победите-
лями. Что дальше?

— Сейчас разгар Клубной лиги Мос-
квы, так что расслабляться некогда. 
Нынче в клубном зачете пятыми идем 
(в лиге 10 коллективов — «Спорт»), 
хотя после первого круга в лидерах 
значились. Две наши команды — 1993 
и 1997 годов рождения тоже опережали 
соперников, сейчас на вторых местах. 
Ничего, борьба впереди: еще предсто-
ит несколько туров.

Но, должен заметить, набранные 
очки, занятые позиции для нас никогда 
не были самоцелью. Куда важнее, чтобы 
дети и юноши думали на поле, меньше 
ошибались в передачах, в завершении 
атак, в общем, творили, а не отбывали 
номер. Главное —  прибавлять в игре, 
индивидуальном мастерстве. Видите 
ли, какие-то локальные достижения 
со временем забудутся, а юноши с их 
любовью к футболу останутся. В том 
или ином профессиональном клубе, в 
котором, может быть, окажется наш 
воспитанник, никому не интересно, 
каких высот раньше добивался юный 
игрок. Все будут смотреть уровень ин-

дивидуальной подготовки, оценивать 
мальчишку как личность.

Вот почему на заседании каждого 
тренерского совета мы неизменно гово-
рим: никто вас, наставников, не станет 
критиковать или ругать за неудовлет-
ворительный результат. Важнее сама 
атмосфера в нашей футбольной школе. 
И в этом смысле между всеми участни-
ками учебно-тренировочного процес-
са сложились истинно товарищеские, 
творческие отношения. Считаю, это 
главным нашим достижением.

Конечно, сами мальчишки, их роди-
тели, тренеры, руководители школы 
мечтают и стремятся побеждать. Но 
здесь важны средства и методы для до-
стижения цели. Успех любой ценой не 
самоцель. И еще, если результат дости-
гается в ущерб индивидуальному росту 
мальчишки, юноши, то это, по-моему, 
неправильно.

Тренеры-новаторы
— а как вы ищете наставников для 
мальчишек своей школы?

— Очень импонируют тренеры, спо-
собные совершенствоваться, открывать 
для себя что-то новое. Пусть они будут 
по профессиональным меркам моло-
ды, неопытны. Не суть. Глаза должны 
гореть! Мне не нужен специалист, жи-
вущий старым багажом: дескать, вос-
питал классного футболиста лет десять 
назад, и теперь он великий тренер, 
можно ничего не делать. Необходимы 
люди, готовящие игроков сегодня.

В свое время мы очертили круг спе-
циалистов, которых хотели видеть 
в нашей школе. Получился очень даже 
неплохой симбиоз молодых и опытных 
тренеров. 

Результат, к слову, не замедлил ска-
заться. Например, Михаил Буренков 
получил в прошлом году специальный 
приз РФС как лучший тренер детско-
юношеского футбола России. Он же, 
кстати, возглавляет и сборную Моск-
вы. Саша Козлов из недр этой команды 
уже играет в основе столичного «Спар-
така». Вообще, я с удовольствием хожу 
на занятия, которые Михаил Сергее-
вич проводит с нашими мальчишками 
1996 года рождения. Просто влюблен 
в этих пацанов, такие они умненькие, 
техничные, прямо под стать своему на-
ставнику. Признаться, сильно расстра-
иваюсь, если у них что-то не ладится, 
знаю, они способны на большее.

Бывает по-разному. Не всегда победа 
радует, когда она, например, вымучена. 
Даже настроение портится. Случается, 
что уступаем, а душа поет, потому что 
играли здорово, классно. Всегда хочет-
ся, чтобы ребята индивидуально про-
грессировали.

Проблемы роста
— все ли нормально у вас с материаль-
но-технической базой? 

— Мы обеспечены многим необходи-
мым, но некоторые проблемы остаются 
иногда нерешенными. Подчас катастро-
фически не хватает денег на организа-
цию сборов, участие в представитель-
ных турнирах, экипировку. В прошлом 
году, правда, договорились с одной ком-
панией спортивной одежды, которая 
полностью одела воспитанников шко-
лы. Другая известная фирма предоста-
вила нам несколько комплектов формы 
бесплатно, по акции. В 2009–2010 годах, 
помимо Москомспорта, нас поддер-
жало футбольное агентство Алексея 
Сафонова. Там помогли приобрести 
новое покрытие для нашего манежа за 
3,5 миллиона рублей. Выделили автобус 
для поездки юношей на матчи. В этом 
году упомянутое агентство полностью 
оплатило учебно-тренировочные сборы 
в Польше, что стало немалым подспо-
рьем для нас. Расходы порядка 7 милли-
онов рублей самой школе не потянуть. 
Огромное спасибо этим людям!
— знаю, мечтаете о своем стадионе. 
Подвижки к строительству есть?

— Пока еще не начинали строить, хотя 
оплачиваем проведение геодезических 
работ на участке земли. Стадион пла-
нируется с искусственным покрытием, 
трибунами на 500 мест и подогревом, 
чтобы тренироваться круглогодично. 
Надеюсь, в третьем-четвертом кварта-
ле 2011 года арену начнут возводить, 
и в 2012-м начнем на ней заниматься, 
играть. Вот рядом со зданием школы 
оборудовали открытую площадку 40 на 
80 метров. Теперь ищем деньги на под-
ложку бетонного основания, чтобы за-
тем постелить газон.

В наших планах — создание команды 
2-го дивизиона. На мой взгляд, долж-
на быть этакая пирамида в подготовке 
своей молодежи, на вершине которой — 
клуб. Мы даже внесли это предложение 
в РФС. Например, у нас был договор 
с «Торпедо-ЗИЛ». У них ведь нет своей 
школы, у «Чертанова» — клуба. И наши 
мальчишки 1993 и 1996 годов рожде-
ния выступали в Кубке ПФЛ. Ребята по-
младше даже до финала дошли. Чем не 
польза для всех?
— При таком скрупулезном и творческом 
подходе к делу нетрудно предположить, 
что на воспитанников «Чертанова» нет-
нет да обращают свои взоры представи-
тели команд премьер-лиги…

— Это так. 17-летний Денис Кутин 
уже подписал контракт со «Спарта-
ком». Его ровесника Мишу Гореишви-
ли позвали на смотрины в «Рубин». За 
Дениса спартаковцы заплатили школе 
положенные по нормативам 300 тысяч 
рублей. А был бы у нас клуб второго 
дивизиона, и деньги за своих юношей 
получали бы несколько иные. У «Чер-
танова» много звездочек, не стесняюсь 
назвать некоторых: Сережа Потапов, 
Андрей Ганюшкин, Максим Мережко, 
Андрей Святов, Паша Злов. Есть та-
лантливые мальчишки помоложе: Саша 
Жижин, Макс Резаков, Влад Паршиков, 
Никита Калашников…

Фанат футбола
— вам самому довелось тренировать 
или полностью увлекла управленческая 
работа?

— В какой-то степени случайно стал 
тренером. У команды «Чертаново» 
1988  года рождения умер наставник. 
Почти месяц не могли найти специа-
листа. И я предложил руководству шко-
лы свою кандидатуру. Как раз окончил 
к тому времени институт физкультуры 
в Малаховке, диплом получил. И мне 
доверили тренировать. Но позднее у ме-
ня случился конфликт с руководством, 
посчитали, что Ларин слишком акти-
вен, инициативен. И вознамерились 

выгнать. А я к работе душой прикипел. 
Поехал в Москомспорт делиться своей 
бедой, мыслями. Что вы думаете? Там 
приняли нестандартное решение, назна-
чив молодого специалиста директором 
футбольной школы. Я никому мстить 
не стал, оставив в коллективе истинно 
профессиональных людей. С  тех пор 
и руковожу.
— набор в вашу школу новичков идет, 
как правило, активно или не очень?

— Если раньше на первые занятия 
приходило 10–12 пацанов, то, к примеру, 
в этом году уже 60–80. Это почти уро-
вень топовых футбольных школ. О нас 
прекрасно наслышаны, электронная 
почта буквально ломится от анкетных 
данных ребят из разных уголков страны. 
Малышей мы, конечно, в интернат не 
берем, их нельзя в столь юном возрасте 
отрывать от родителей. А 13-летних ре-
бят зовем с удовольствием. По-моему, 
им в «Чертанове» комфортно.
— а сами-то в футбол поигрываете 
в свободное от основной работы время?

— Я в этом смысле фанат, без фут-
бола просто не могу. Хотя мои друзья 
и коллеги иногда подтрунивают: зачем 
в 38 лет пинать мяч с пацанами? Да не 
могу без этого! В третьем дивизионе 
возрастных ограничений нет, играю за 
ФК «Чертаново» с ребятами 1993 года 
рождения. От футбола кайф ловлю… 

Чемпионы 
из «ЧертаноВо»
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