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На прошлой Неделе подопечНые старшего треНера Юрия 
смольяНиНова поддержали почиН главНой НациоНальНой комаНды. 
пусть со скрипом, Но мы миНовали первый отборочНый и 
пробились в элитНый рауНд чемпиоНата европы-2011 среди ЮНошей 
(U-19). после решаЮщей игры Нашей комаНды с украиНой, в которой 
россияНе одержали волевуЮ победу (2-1), с Юрием  алексеевичем 
пообщалась корреспоНдеНт «спорта»

Отпустите мОлОдых, 
Отпустите!

Юрий смольяНиНов, НаставНик ЮНошеской сборНой россии 
(ребята 1992 года рождеНия), призывает клубы идти На уступки

Юлия КазаКова

Учимся на ошибках
— Поздравляем вас со столь важной по-
бедой и с выходом в следующую стадию 
чемпионата Европы. заставили понерв-
ничать!

— Сам эмоционально опустошен. 
Последний матч особенно вымотал. 
Слава богу, команда переломила ход 
игры в свою пользу и добилась нужно-
го для выхода в следующий раунд счета. 
Порадовало, что ребята бились до кон-
ца, показали характер. 
— задача — выход в следующий раунд 
чемпионата Европы — выполнена. но 
довольны ли вы, как ваши подопечные 
выглядели?

— В целом игра команды получилась. 
Даже в проигранном сборной Дании 
матче. Тогда сам немножко не разо-
брался. При счете 1:0 до 89-й минуты 
мы вообще не давали сопернику шансов 
забить. Надо было перестроить игру, ук-
репить оборонительную линию и удер-
жать счет. Но я, честно говоря, надеял-
ся, что забьем второй гол. Что сказать? 
Старший тренер дал маху. В игре с Укра-
иной мы ошибки учли: забив два мяча, 
играли по результату и не позволяли 
ничего создать у своих ворот. 
— непосредственно перед турниром 
волновались относительно функцио-
нальной или эмоциональной готовности 
футболистов?

— Опасений не было. Игроков хо-
рошо подготовили в клубах. А сбор, 

который благодаря Российскому фут-
больному союзу мы провели до турнира 
в Финляндии, только пошел на пользу. 
Мы успели в спокойной обстановке раз-
работать различные тактические схемы 
и варианты ведения игры против каж-
дого из соперников. Тренерский штаб 
донес всю информацию до футболистов 
нашей сборной, и ребята эту установку 
выполнили.

Все три игры, за исключением заклю-
чительной пятиминутки с Данией, про-
вели с хорошим запасом прочности.

Обошлись без накачки
— Перед турниром футболисты призна-
вались, что скандинавские сборные — 
соперники для них незнакомые. Распо-
лагал ли тренерский штаб российской 
сборной достаточными сведениями об 
этих командах?

— Мы имели о них хорошее представ-
ление. Видео-оператор выезжал в авгус-
те в Польшу, где проходили матчи хозя-
ев со шведами. В сентябре лично ездил 
в командировку на две игры — смотрел 
за поединками между сборными Шве-
ции и Финляндии. «Тре Крунур» выиг-
рали 1:0 и 2:1. Мы, между прочим, в кон-
трольной игре победили «Суоми» 6:1. 
Так что перед отборочными матчами 
с «викингами» уже знали, как надо дей-
ствовать на поле, чтобы их обыграть. 
— Чем остались довольны после первой 
встречи и какие негативные аспекты 
игры отметили у своей команды?

— Удовлетворили и результат встре-
чи, и игра. Забить четыре гола в ворота 

сборной Швеции не так просто. Мы со-
здали много моментов, но подвела реа-
лизация.

При подготовке к следующему мат-
чу с датчанами мы посмотрели их игру 
против украинцев. Соперник загадкой 
не стал: как и в противостоянии с бра-
тьями-славянами, во встрече с нами он 
сделал ставку на стандартные положе-
ния. Тем не менее это привело к двум 
голам в наши ворота. Хотя, повторюсь, 
мы полностью контролировали поло-
жение, а заключительная пятиминут-
ка  — моя тренерская оплошность. Не 
разобрался. 
— Какие слова поддержки после этого 
матча вы нашли для ребят?

— Их не ругали, морально не напряга-
ли. Они и так серьезные, понимали всю 
ответственность. Лишняя накачка не 
требовалась.

Нуров вышел из засады
— С украинскими сверстниками вашим 
подопечным приходилось встречаться 
и раньше. Соперники чем-то удивили?

— Ту игру, которую мы от них ожида-
ли, они, в общем, и показали. Но хочу 
сказать, что сборная Украины достаточ-
но сильно прогрессирует. По сравне-
нию с турниром Гранаткина и турниром 
в Словакии, где мы могли наблюдать 
игру команды, ее движение вперед оче-
видно. Считаю это результатом пло-
дотворной работы тренерского штаба 
украинцев. Думаю, что игроки, которые 
сейчас играют за сборную 1992 года рож-
дения, вскоре вольются в украинскую 

молодежку и будут достойно ее пред-
ставлять.
— Украине для выхода в следующий 
раунд чемпионата Европы в послед-
нем матче не требовалось побеждать. 
на ваш взгляд, это как-то сказалось на 
действиях вашего соперника?

— Нет! Хочу сказать, что бились они 
до последнего, играли самоотвержен-
но. Это была игра неуступчивых сопер-
ников: никто никому не уступал, ноги 
не убирал. Нашему Кутепову разбили 
бровь, повреждение в игре получил 
и Саша Козлов. Украинцы сражались 
упорно и достойно, нам, наверное, не-
много больше повезло. Две проника-
ющие атаки во втором тайме успешно 
завершил Георгий Нуров. 
— автор двух голов в ворота Украины 
в двух предыдущих матчах выходил на 
поле в основном составе. Почему в ре-
шающей игре оставили нападающего 
в запасе?

— Действительно, в двух матчах он 
выходил на поле в стартовом составе, 
выполнял то задание, которое ему было 
дано. В игре со шведами его и вовсе 
признали лучшим игроком встречи. Но 
футболиста Нурова мы знаем не первый 
год. За это время подметили, что Геор-
гию очень удаются выходы на замену. 
Поэтому мы решили дать игрокам в пер-
вом тайме немного измотать соперника, 
а во втором — выпустить свежего Нуро-
ва. Наш план сработал. 
— и все же команда уходила на пере-
рыв, уступая в счете…

— У нас было достаточно моментов 
и в первом тайме. Скорее всего, сказы-
валось волнение ребят. Что касается 
мяча, забитого в наши ворота — отда-
дим должное: сборная Украины здорово 
контратакует. И однажды ее футболис-
ты застали нас врасплох. В перерыве 

объяснили ребятам, что у них есть еще 
45 минут исправить ситуацию. 

Надеемся на понимание
— Какая игра на этом отборочном эта-
пе была наиболее сложной для вашей 
 команды?

— Все выдались непростыми. Со шве-
дами мы пусть и забили четыре гола, но 
отдали очень много сил. В матче с Ук-
раиной нас уже интересовал конкрет-
ный результат. Со сборной Дании, еще 
раз повторюсь, вроде контролировали 
ситуацию, но эта кошмарная пятими-
нутка… Впредь постараемся избежать 
подобных ошибок.
— Какой матч в исполнении подопечных 
считаете наиболее содержательным?

— Все-таки выделю игру со сборной 
Швеции, которая была лучшей в плане 
зрелищности. 
— из футболистов команд-соперниц кто 
произвел на вас наибольшее впечатле-
ние?

— Понравились нападающий и цент-
ральный защитник в сборной Украины, 
высокорослые — где-то под два мет-
ра — защитник и нападающий Дании, 
которые выигрывали все стандарты. 
В сборной Швеции отмечу нападающего. 
Недаром его уже пригласил «Манчестер 
Сити». Также запомнился грамотный 
шведский защитник, представляющий 
немецкую «Баварию».
— а если говорить про сборную Рос-
сии?

— Кого-то индивидуально отмечать 
не буду — никогда подобного себе не 
позволяю. Могу похвалить всю коман-
ду. Именно команду. В этом отборочном 
раунде ребята продемонстрировали 
хорошие взаимодействия, показали от-
менные бойцовские качества. Да и внут-

ри коллектива царил настоящий команд-
ный дух.
— впереди — элитный отборочный ра-
унд чемпионата Европы. Что нужно для 
положительного результата?

— В первую очередь необходимо, 
чтобы клубы по первому зову отпуска-
ли своих молодых футболистов на все 
запланированные сборы, чтобы спо-
койно готовиться к турниру единым 
коллективом. Ведь нам представлять 
страну! А частенько получается так, что 
игроков, которые тренируются с основ-
ными командами, не отдают. Порой на 
сборы вывозим резерв, а на поле в офи-
циальных матчах выпускаем футболис-
тов, которые в тренировочном процес-
се не участвовали. Это проблема всех 
наших юношеских сборных. Каждый 
клуб заинтересован в том, чтобы игрок 
как можно больше находился вместе 
с командой, проходил с ней базовую 
подготовку. Мы позицию клубов уважа-
ем, но все же надеемся на понимание.

ПЕРвый отбоРоЧный РаУнд ЧЕмПионата 
ЕвРоПы — 2011 СРЕди ЮношЕй (U-19). 
ГРУППа № 4
швеция — Россия — 2:4
Голы: Иванников, 6 (0:1); Хильемарк, 42 (1:1); 

Козлов, 54 (1:2); Хильемарк, 60 (2:2); Киреев, 

80 (2:3); Бочаров, 90 (2:4).

Россия — дания — 1:2
Голы: Козлов, 63 (1:0); Думич, 89 (1:1); Оф

фенберг, 90 (1:2).

Россия — Украина — 2:1
Голы: Караваев, 37 (0:1); Нуров, 57 (1:1); Ну

ров, 73 (2:1).

Положение команд: Украина — 6, Россия — 6, 

Дания — 6, Швеция — 0.

Сборные Украины и России вышли во вто-
рой отборочный раунд Евро-2011.
Состав сборной России:
вратари: Дмитрий Ершов («Амкар»), Стани

слав Плохих (ЦСКА).

защитники: Евгений Кобзарь (ЦСКА), Илья 

Кутепов (Академия им. Коноплева, Тольятти), 

Дмитрий Никитинский («Сатурн»), Константин 

Рябов, Антон Ходырев, Ираклий Чежия (все — 

«Спартак» М).

Полузащитники: Никита Бочаров («Зе

нит»), Григорий Евстегнеев, Виталий Коми

сов (оба — «Динамо» М), Роман Емельянов 

(«Заря», Украина), Игорь Киреев («Спартак» М), 

Эмин Махмудов («Сатурн»), Магомед Оздоев 

(«Локомотив»).

нападающие: Николай Иванников, Александр 

Козлов (оба — «Спартак» М), Георгий Нуров 

(«Локомотив»).

Победа на турнире Валентина Гранаткина зимой этого года добавила 
юношеской сборной России уверенности в европейских баталиях
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Школа Валерия Воронина закрывается
НыНешНий сезоН для «локомотива» иНаче как валидольНым 
Не Назовешь – провалы в лиге европы и чемпиоНате страНы больНо 
ударили по самолЮбиЮ чемпиоНов россии–2004. осеНь словНо вдохНула 
в «железНодорожНиков» НовуЮ жизНь. с сеНтября подопечНые Юрия 
палыча Не проигрываЮт. одНим из столпов Нового «локо» по праву 
считается воспитаННик столичНого футбола дмитрий тарасов

КСЕния добРовольСКая

В прошлом году еще «горожанина» Та-
расова заприметил тогда еще тренер 
сборной Гус Хиддинк. Первый вызов 

в национальную команду бывший игрок ФК 
«Москва» получил на отборочный матч чемпи-
оната мира против Азербайджана. Перейдя по 
окончании сезона в более статусный «Локомо-
тив», Дмитрий надеялся не только поправить 
финансовое положение, но и подняться на 
новый профессиональный уровень. Если с пер-
вым пунктом проблем не возникло, то второй  
забуксовал. Тарасов по-прежнему регулярно 
вписывает свое имя в протоколы матчей рос-
сийской премьер-лиги, но громких возгласов 
по поводу его светлого будущего в сборной за-
метно поубавилось.

Первые шаги в футболе наш герой делал 
в столичной СДЮШОР «Трудовые резервы». 
Вместе с игравшим за команду на год старше 
Алексеем Ребко Дмитрия пригласили в школу 
«Спартака». Попал будущий «железнодорож-
ник» к самому Анатолию Королеву, открывше-
му когда-то Егора Титова. 

— Анатолий Федосеевич запомнился пре-
жде всего как педагог, и уж потом как тре-
нер, — вспоминает Дима. — Помню его слова, 
что на первом месте всегда должны быть ро-
дители, на втором — учеба и только на треть-
ем — футбол. Он часто приходил к нам на уро-
ки, за двойки мог отстранить от тренировок, 
сам кормил нас в столовой. И всегда ставил 
в пример Титова.
— в детстве наверняка болели за «Спартак»?

— Конечно. Родители собирают мои фут-
больные фотографии. В их коллекции есть два 
забавных экземпляра. Мы участвовали в Ита-
лии в международном турнире. В аэропорту 
случайно пересеклись с Дмитрием Алениче-
вым, который тогда защищал цвета «Ромы». 
На фото я на две головы ниже Димы. Спус-
тя несколько лет мы оказались с ним вместе 
в спартаковском дубле. Опять сделали фото, 
только теперь все было наоборот: я со своим 
191 сантиметром стал настолько же выше 
его. Такие же исторические фото у меня есть 
и с Ребко. 
— Первый автограф взяли у титова?

— Нет, у Филимонова. Зимой первая коман-
да иногда тренировалась в Сокольниках. Мы, 
мальчишки, узнавали время и дожидались 
своих кумиров. Я еще и мячи подавал на Лиге 
чемпионов. Больше всего запомнились матчи 
с «Арсеналом» и «Баварией». Вот там можно 
было автографов набрать! Какие Анри и Каны?! 
Не до них было — «Спартак» же играл!
— Почему не заиграли в родном клубе? 

— В какой-то момент в дубле я перестал по-
падать в состав. Пришел новый человек, Егор 
Лугачев, и его стали выпускать на мою пози-
цию. Я подошел к тренеру Мирославу Рома-
щенко и попросил объяснить, в чем дело. Он 
ответил, что дело не во мне, и посоветовал 
уйти из команды. Для 18-летнего пацана это 
было сильным ударом по самолюбию. К то-
му же и контракт у меня тогда заканчивался. 
Агент предложил попробовать в «Томи», сна-
чала в дубле. Я согласился. Родители сильно 
переживали, говорили: «Дурачок, на три года 
в Сибирь, зачем тебе это надо?!» Но я был уве-
рен, что надо, и не ошибся.
— не каждый уедет в одиночку в Сибирь…

— А я уезжал не один, а с будущей женой. 
С Оксаной мы познакомились незадолго до 
сибирской командировки. Ехал с тренировки, 
увидел симпатичную девушку на улице, решил 
подвезти. Телефон вытащил заранее, чтобы 
при случае можно было бы сразу записать ее 
номер. Как назло, он упал за сиденье. Всю до-
рогу думал только о том, как бы его достать. 
О чем с Оксаной говорили, даже не помню. 
Объяснил ей ситуацию, попросил позвонить 
мне на телефон, она, конечно, подумала, что 
это уловка, но согласилась… Недавно у нас ро-
дилась дочь Ангелина.
— амплуа «опорник» подразумевает жесткость 
и безжалостность к соперникам. вы такой?

— В детстве я всегда играл нападающего. 
В  какой-то момент сильно вымахал и стал 
хуже бегать — меня перевели в середину поля. 
В «Томи» был атакующим полузащитником. 
Лишь в ФК «Москва» окончательно переква-
лифицировался в опорника. Сейчас на этой 
позиции я себя чувствую органично. На поле 
у меня нет друзей, я злой, неуступчивый. Не 
люблю, когда соперник показывает цирковые 
номера, меня это выводит из себя. Раньше му-
чился от этого. В «Томи» получал много жел-

тых карточек, случались и красные. Знаю, что 
многие тренеры давали своим подопечным 
установку провоцировать меня. В «Спартаке» 
на тренировках с основой несколько раз случа-
лись стычки с бразильцем Моцартом. Однаж-
ды меня даже заменили в двусторонке, чтобы 
не дай бог не натворил чего-нибудь плохого. 
— У вас, я знаю, футбольные гены.

— Отец занимался футболом, выступал за 
молодежные команды. Когда я родился, мама 
заставила его бросить футбол. Папа по-преж-
нему в отличной форме. В свободное время 
играем с ним и друзьями на школьном стади-
оне недалеко от дома. Но первым моим видом 
спорта было каратэ. Отец по профессии — во-
енный, раньше увлекался единоборствами, 
даже работал тренером. Вот и со мной дома 
занимался. Все было по-серьезному: трени-
ровался я каждый день после школы, занятия 
часто проходили со слезами на глазах — так 
больно было растягиваться. Сесть на шпагат 
для меня было сущим пустяком. Отец с крест-
ным поспорили: папа сказал, что я стану бой-
цом, а крестный — что футболистом. Кто вы-
играл, вы знаете.
— Чем себя балуете?

— Люблю покупать стильную одежду, не 
отказываю в удовольствии потратить деньги 
на это. К внешнему виду отношусь довольно 
придирчиво. Примером для меня всегда был 
Дэвид Бекхэм. Вот уж кто действительно уме-
ет следить за собой!       

Равнение на Бекса еще раННей весНой, когда клуб «москва» сНялся с чемпиоНата премьер-лиги, 
детско-ЮНошеская школа имеНи легеНдарНого футболиста валерия вороНиНа 
оказалась в подвешеННом состояНии. Никто из сильНых мира На помощь Не спешит

алЕКСЕй матвЕЕв

Чтобы внести ясность в события 
вокруг коллектива, корреспондент 
«Спорта» отправился на стадион 

имени Эдуарда Стрельцова к одному из ру-
ководителей школы, мастеру спорта Влади-
миру Юрину. 

— Я, как и мои коллеги по школе, теперь 
с приставкой «экс-», — грустно улыбается до 
недавнего времени завуч футбольной школы 
Владимир Иванович Юрин. — С 5 августа 
прекращено финансирование. Меня и тре-
неров сократили, выплатив по закону денеж-
ную компенсацию за два месяца. Это чтобы 
мы довели сезон до конца. Дальше — неопре-
деленность. Представители спорткомплекса 
на Восточной улице запрещают ребятам не 
только тренироваться, но и проводить до-
машние матчи Клубной лиги Москвы. 

Но нам так хочется сохранить тренерс-
кий коллектив, футболистов. Из последних 
сил терпим, пыхтим. И спасибо всем, в том 
числе родителям, за поддержку. Согласно 
регламенту соревнований нам необходимо 
оплачивать работу судейских бригад в конк-
ретных матчах. Вынуждены собирать деньги 
с родителей. Ни от кого отказа не получили. 
А деньги немалые — 11 500 рублей за каж-
дый тур. А коллектив у нас, можно сказать, 
уникальный. Недаром школа из середнячка 
превратилась в безусловного лидера. Это ре-
зультат кропотливой работы последних лет. 
На базе 940-й общеобразовательной школы 
открыли спецклассы. Оборудовали там пло-
щадки с добротным покрытием, в залах уста-
новили современные тренажеры. В  общем, 
появились дополнительные возможности 
совершенствоваться. С 1 сентября все рух-
нуло.

Составы практически всех команд по 
возрастам заметно поредели. Лидеры пе-
ребрались в другие, элитные коллективы. 
Пришлось по ходу сезона срочно набирать 
пацанов едва ли не с улицы, чтобы продол-
жить выступления в Клубной лиге. Но даже 
в подобных, крайне неблагоприятных ус-
ловиях тренеры не опустили рук. В марте 
снялась «Москва», а спустя месяц мы уже со-
здали молодежку из недавних выпускников 
1991–1992 годов рождения и добавили к ним 
способных ребят 1993 года. И команда прак-

тически «с листа» заявила о себе в третьем 
дивизионе. 

К слову, многие воспитанники школы Во-
ронина до последнего не помышляли поки-
дать родные пенаты. Надеялись на чудо. Но 
все-таки были вынуждены уйти. Со слезами 
на глазах. А тут еще некоторые школы-кон-
куренты подложили свинью.

— Это моя личная просьба, обязательно 
напишите, как с нами обошлись представите-
ли других столичных школ, — с горечью об-
ращается тренер Владимир Ивлев. — Вместо 
того чтобы проявить профессиональную со-
лидарность, те же спартаковцы, например, 
фактически целиком увели у нас две коман-
ды — 1995 и 1997 годов рождения. Словно 
коршуны налетели!

Старожилы школы Воронина вспомина-
ют, как трепетно открывал новенькую арену 
(поле № 4 с синтетическим покрытием) тогда 
еще президент РФС, а ныне министр спор-
та РФ Виталий Мутко. Так и говорил: поле 
для детей, растите, радуйте игрой, ждем вас 
в большом футболе. Ну, и кто теперь будет 
хозяйничать на том замечательном поле? 
Бизнесмены? Тоже неплохо — футбол любят 
все. Но поле-то строилось для детей… 

— В Московской федерации футбола нас 
заверили в поддержке, — продолжает Вла-
димир Юрин. — Во всяком случае, заклю-
чительные календарные матчи уходящего 
сезона воспитанники школы должны обяза-

тельно доиграть, если не на своем поле, так 
на выезде. 

«Спорт» поинтересовался, что думают 
о ситуации вокруг воронинской школы 
в РФС.

— Насколько знаю, Сергей Фурсенко 
подготовил письмо на имя ВРИО мэра 
Москвы Владимира Ресина, — пояснил 
в беседе по телефону руководитель депар-
тамента массового и детско-юношеского 
футбола РФС Владимир Олексин. — Суть 
письма в настоятельной просьбе: принять 
школу Воронина на баланс Москомспорта, 
тем самым сохранив тренерский коллектив 
и ее воспитанников.

Какие-то подвижки, будем надеяться, име-
ются. Один из бывших руководителей клуба 
«Москва» Владимир Овчинников и  ны-
нешний президент столичного «Торпедо» 
Александр Тукманов «просигнализировали» 
нынче уже бывшему мэру столицы Юрию 
Лужкову. Тот успел озадачить своего зама 
Сергея Байдакова, курирующего в столице 
спорт. 30  сентября председатель Моском-
спорта Михаил Степанянц и директор ЗИЛа 
Константин Лаптев совещались у Байдакова. 
Вроде должны были посодействовать школе. 

А пока родители юных футболистов от-
правили текст обращения в блог Президента 
страны Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва. Очень верят, что поможет. Детство ведь 
у каждого было…      

Футбольное 
признание 
Тарасов 
заработал 
в «Москве»
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Желание мальчишек играть в футболках «Москвы» 
обходится в копеечку их родителям


