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Благодарный ученик
Первый гол Юрия Жиркова 
в официальных матчах 
за «челси» расстроил 
миллионы Поклонников 
«сПартака». но только не 
валерия ШараПова, Первого 
наставника лондонского 
«аристократа», который 
когда-то в мальчиШке 
разглядел больШого игрока

Сергей иванов

– Гол Юры получился на загляденье, 
мне он напомнил мяч, забитый им же 
в ворота «Зенита» еще в начале его вы-
ступлений за ЦСКА, – у Валерия Васи-
льевича хорошая память на голы своего 
ученика. – И травмированного Лэмпарда 
в центре он заменил достойно. (Это уже 
о матче «Челси» против «Спартака».) 
Хотел поздравить, но в очередной раз не 
дозвонился, телефон его выключен.

– Как нашел для футбола? – пере-
спрашивает Валерий Шарапов. – Я бла-
годарен сэру Мэтту Басби и сэру Бобби 
Чарльтону. Они в свое время не стес-
нялись приглашать способных ребят 
прямо с английских лужаек. Пример до-
стопочтенных джентльменов вдохновил 
и меня искать таланты повсюду. Будучи 
детским тренером, сам ходил не только 
по школам, но и наблюдал за мальчиш-
ками, играющими во дворе. Так и нашел 
Юру. Как-то возвращался с работы. На 
площадке перед домом дети гоняли мяч. 
Особенно выделялся один в футболке 
«Барселоны». Уже потом узнал, что Юра 
болеет за каталонский клуб. Ему и про-
звище дали  – «Барселона». Сразу при-
влекло, как ловко и легко он обращается 
с мячом. Разговорились. Тут подошел 
наблюдавший за сыном Валентин Ивано-
вич Жирков. С его согласия сын и пришел 
в нашу команду «Революционный труд». 
C Юрой мы работали с 1992 по 2000 год.
– Лидерские задатки у него с детства?

– На первом же турнире нашей коман-
ды в Камышине 10-летнего Юру при-
знали лучшим полузащитником. Тогда 
в стране было не до футбола, особенно 
детского. Не хватало хороших соревнова-

ний. Честно говоря, не знаю, 
раскрылся бы талант Юры, не 

появись Детская футбольная лига. Спе-
циально ездил в Москву к президенту 
ДФЛ Виктору Горлову.

Он убедил меня, что тамбовским 
мальчишкам надо играть в этих сорев-
нованиях. Мы играли в Ливнах, Орле, 
Орехово-Зуеве. Именно в тех турнирах 
и раскрывался талант Юры. Он много за-
бивал, но еще больше пасовал. Не случай-
но Андрей Чернышов уже в молодежной 
сборной России использовал его как рас-
пасовщика в центре. В середине поля он 
играл и в тамбовском «Спартаке». В по-
следний год выступления за местный 
клуб, в 2003-м, он отметился 16 голами.
– Почему за пределами поля Жирков 
закрывается? от него не добьешься ин-
тервью.

– Так оно и есть. В быту и на поле – это 
два совершенно разных человека. Мол-
чун по жизни, работает, пыхтит, кряхтит, 
но никогда не пожалуется, что тяжело, 
что устал. Футболу предан до фанатизма. 
В плюс Юре – постоянная работа с мя-
чом, он любит творить. Но главные его 
качества – скромность и трудолюбие. 
Удивительно, как быстро он адаптиро-
вался в мужском, взрослом футболе. Его 
ровесникам требуется порой не один год.
– Юра же мог попасть не в цСКа, 
а в «Спартак» или «Локомотив».

– В «Спартаке» его забраковали, хотя 
я всегда думал, что спартаковский футбол 
идеально подходил Юре. Но на просмот-
ре новичков Романцев отсутствовал. Уве-
рен, Олег Иванович увидел бы в Жиркове 

игрока. Так же, как и Юрий Павлович Се-
мин. Увы, оценивал Юру в «Локомотиве» 
сын Семина Андрей. Он дает задание: 
играем строго в два касания. Юра в ответ 
говорит: мне достаточно одного. Андрею 
Семину он не понравился. Юра мне по-
том жаловался: не замечают меня. Но та-
лант-то не скрыть. И рассмотрел его фут-
больный дар, как ни странно, зарубежный 
специалист Артур Жорже. Он очень уди-
вился, когда узнал, что Жирков играет за 
«Спартак». Португалец подумал, что за 
московский. Благодарен за то, что Юру 
он берег, постепенно подпускал к играм 
с основой. Потом уже и Газзаев стал ему 
доверять.
– У Юры все сложилось. Сейчас он веду-
щий игрок сборной россии, завоевыва-
ет авторитет в «Челси». не забывает ли 
он тех, кто пестовал его ребенком?

– Летом он приезжал в Тамбов. Так что 
встречались. Надо отдать ему должное, 
что когда он заглядывает в наши края, 
тут же дает знать. Он внимательный: не 
забыл пригласить на свадьбу, однажды 
подарил куртку сборной России. Такую, 
как у Хиддинка. Написал на ней: «Моему 
первому тренеру». Вымпел презентовал 
с автографами всех футболистов нацио-
нальной сборной, проводил для мальчи-
шек нашей футбольной школы мастер-
класс, а потом раздавал автографы. Он 
благодарный ученик. Не случайно и мест-
ные жители его в Тамбове помнят. Сразу 
после победы ЦСКА над «Спортингом» 
в финале Кубка УЕФА один из домов на 
его улице украсила надпись красными 
буквами: «Улица Юрия Жиркова».

легкого пара, 
директор!

Чуть свет, а уже звонок: «Ну и кадры вы растите 
в ДФЛ! Читал про Мотина?» — раздается веселый 
голос президента спортивного клуба ЛУКОЙЛ 

Владимира Плетнева. Читать не читал, но слышать слы-
шал еще накануне: директором школы ФК «Локомотив» 
стал Максим Мотин, свое восхождение начинавший на 
турнирах Детской лиги. Скорый на ногу, за все брался, 
никакой работы не боялся. А мне такие как раз и нравят-
ся. В молодости и надо плескать через край эмоциями, 
идеями, камни щедро разбрасывать, реализовывать себя 
на полную катушку. Не заставит себя ждать время, когда 
эти камни и собирать. Я очень радуюсь, если рядом рас-
тет молодежь. Учится она быстро, но я в накладе тоже не 
остаюсь, есть и мне что перенять: время такое. Максим, 
когда в ДФЛ был, заметки в газету писал, журнал редак-
тировал, турниры проводил, все ему было интересно. 
Я не упустил момента, когда он заскучал — дорос, значит, 
до потолка. «Зовут в мини-футбольную команду», — как-
то виновато сообщил он. Однако к тому самому моменту 
я уже видел другую дорогу для Мотина.

Генеральным менеджером ФК «Москва» только-только 
стал Юрий Белоус. Для кого-то это было неожиданнос-
тью. А я знал его еще с конца 90-х, видел, как он, выходец 
из Луганска, настырно, в одиночку пробивался в не такой 
уж и приветливой Москве. Международный турнир парла-
ментариев, выставка «Футбол-маркет», которые жаловали 
даже руководители ФИФА и УЕФА, стали его визитной 
карточкой в мире футбола. Да и сам Белоус, между прочим, 
играл очень прилично. Одним словом, случайным в созда-
вавшемся ФК «Москва» он точно не был. Креативщик, что 
и требовалось новому клубу. Едем как-то по Москве, Бело-
ус за рулем, жалуется, мол, не могу толкового пресс-атташе 
найти. «Есть, — говорю я, — тот, кого ты ищешь».

Потом Юрий не раз еще скажет спасибо за Мотина. За-
канчивал он свою карьеру в ФК «Москва» уже в должности 
заместителя генерального директора, отвечал за развитие 
клуба, в том числе и футбольной школы, где трудились мно-
гоопытные Владимир Бубнов и Владимир Юрин. Хорошо 
помню, как, захлебываясь от распиравших чувств, расска-
зывал Максим о создании спецклассов в одной из обще-
образовательных школ, как проводил там разные вечера, 
бегал на матчи городского чемпионата. А ведь неплохие у 
«Москвы» выросли ребята, жаль не дали довести дело до 

ума. Но «Локомотив» — это все-таки не «Москва». Здесь 
традиции, здесь отменные условия, здесь и спрос будет дру-
гой. Да и по хорошему графику шел «Локо» в московском 
первенстве в последние годы – кубки, медали, хорошая ре-
путация. Непросто будет Мотину добавить пару в паровоз, 
чтобы хватило не только на свисток. 

Чего нам не хватает в повседневной жизни? Многого. Но 
успех приходит только туда, где ясны цели, есть стабиль-
ность. Касается это и футбольных клубов, школ при них. 
Тот же «Локомотив» однажды выбранным путем похвас-
тать не может. Как только приходили к рулю основной ко-
манды новые люди, так менялась власть и в школе, кото-
рая, в свою очередь, резко обновляла тренерский состав. 
Быть может, иногда это и было оправдано, но ребятишек, 
их родителей напрягало. А сколько было внутри тренерс-
кого коллектива школы непреодолимых конфликтов? Все 
это я говорю к тому, что у нас далеко не всегда планиру-
ют перспективу школ, подбирают кадры, готовы доверять 
и терпеливо ждать результата. Вот, к примеру, и «Спар-
так» недавно снова остался без директора школы, и там 
тоже дуют сквозняки недоверия в тренерском штабе, что 
не может не отразиться на работе. Иной пример – шко-
ла «Чертаново», где полное доверие директору, симпа-
тичному мне Николаю Ларину, да и в «Динамо» не стали 
брать человека со стороны, положившись на коренного 
динамовца Сергея Силкина. Загляните в осеннюю табли-
цу чемпионата Москвы, и вы увидите результат…

Ну, а Максиму Мотину с его юношеским максимализ-
мом — удачи. Будет приятно, если директорство станет 
его очередной и удачной профессией. В нашем детском 
футболе не хватает свежих идей, свежих взглядов, риска, 
который должен быть оправдан. У молодости в глазах 
страх — редкость, молодости кажется, что все впереди. 
Пусть будет так. Пусть паровоз Максима Мотина станет 
счастливым для мальчишек с буквой «Л» на футболке.

  мнение----------—    
 виКтора горЛова, Президента Детской футбольной лиги
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Главное, чтобы костюмчик сидел. 
Бывший директор по развитию 
ФК «Москва» Максим Мотин 
(слева) возглавил футбольную 
школу «Локомотива»

Первый гол – первому тренеру
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россия – Финляндия – 1:1
голы: сердеров, 28 (1:0); ранникко, 67 (1:1).

россия – Молдавия – 5:1
голы: сердеров, 1 (1:0); сердеров, 18 (2:0); 

Кирисов, 25 (3:0); спатару, 53 (3:1); Амбарцу

мян, 59 (4:1); сердеров, 61 (5:1).

россия – испания – 1:2
голы: Нигес, 23 (0:1); сердеров, 30 (1:1); Ке

сада, 33 (1:2).

Состав сборной россии 
вратари: Дмитрий Канунников («Динамо», 

москва), Артем Леонов (Академия им. Ю. Ко

ноплева, Тольятти).

защитники: Антон иванов («Динамо», моск

ва), Евгений Костин, сергей Химов (оба – «мас

терсатурн», Егорьевск), Григорий морозов, 

владислав Овсянников, Алексей Пащенко 

(все – Академия им. Ю. Коноплева, Тольятти).

Полузащитники: Георгий Багдасарян (ЦсКА, 

москва), роман Зобнин, роман стёпин (Ака

демия им. Ю. Коноплева, Тольятти), Евгений 

Кирисов («Локомотив», москва), Кирилл Кос

тин («смена», санктПетербург), виктор Липин 

(«мастерсатурн», Егорьевск), Евгений марков 

(«Зенит», санктПетербург).

нападающие: Армен Амбарцумян, сердер сер

деров (оба – ЦсКА, москва), Артур Файрузов 

(Академия им. Ю. Коноплева, Тольятти).

знай наших! МаСтерСКая

Готовим «инопланетян»
ЮноШеская сборная россии (ребята 1994 года роЖдения) 21 октября усПеШно 
заверШила камПаниЮ в Первом отборочном раунде чемПионата евроПы – 2011

вЛ
АД

и
м

и
р 

П
Ес

Н
я

радость и досада 
Вадима никоноВа

сырое, промозглое осеннее утро. Под моросящим дождем на безупречном изумрудном газоне десяток 
мальчишек гоняют мяч. Это воспитанники сдЮШор московской области. любая непогода им нипочем

ЮЛия КраПива

Эта областная СДЮШОР – подве-
домственное учреждение спорт-
комитета Московской облас-

ти (председатель – Сергей Перников). 
В  Дзержинском находится центральный 
офис школы. Здесь тренируются команды 
1993 и 1995 г.р. Всего же она объединяет 
15 отделений в  разных городах региона: 
Ногинске, Звенигороде, Электростали… 
Это 950 воспитанников, 42 тренера. Свое 
мастерство они повышают в соревнова-
ниях под эгидой Федерации футбола МО 
(председатель – Игорь Ефремов).

Сама же школа была основана 
в 1982 году. Ее первым директором был 
великий футболист Анатолий Крутиков. 
Потом – спартаковец Виктор Чистяков, 
теперь – Вячеслав Иванов (на фото). 
Он-то и рассказал «Спорту», как 
готовят здесь пацанов к большому 
футболу и взрослой жизни.

– Футбольный резерв пред-
назначен для раменского «Са-
турна», – говорит Иванов. – Всех 
талантливых мальчишек берет на 
карандаш спортивный директор Сер-
гей Бондарь. У школы также заключен 
договор о партнерских отношениях с 
«Сатурном-2» и «Мас тер-Сатурном». 
Только им мы передаем своих ребят. 
Хотя селекционеры разных клубов мно-
гими интересуются. 

Недавно школу усилил заслуженный 
тренер России Олег Иванов, человек 
с богатейшим футбольным опытом. Он 
играл в «Динамо», был дублером Льва 
Яшина. Завершив карьеру, работал жур-
налистом и старшим тренером сборной 
России по мини-футболу. Он займет-
ся технической подготовкой вратарей 
старшего возраста. Раз в неделю в од-
ном из городов (в филиалах) он будет 
проводить мастер-классы.

– Когда наши мальчишки завершают 
обучение в СДЮШОР, тех, кто не подо-
шел главной команде «Сатурна» и его 
дублю, мы рекомендуем в команды вто-
рой лиги, – продолжает Иванов. – Или 
трудоустраиваем в любительские кол-
лективы. 

Директор 
п о н и м а е т , 
что не все 

950 мальчишек 
станут профес-

сиональными фут-
болистами. Поэтому в школе уделяют 
особое внимание образованию. Выпуск-
никам помогают поступить в учебные 
заведения, например, в малаховскую 
академию физкультуры.

– Тренировочный процесс выстроен 
так, чтобы наилучшим образом сов-
мещать его с учебным, – продолжает 
директор. – Старшеклассники получа-
ют среднее специальное образование 
в училище. В дальнейшем они смо-
гут работать тренерами по футболу 
или учителями физкультуры в школе. 
В Дзержинском у нас выстроены нор-
мальные отношения с администрацией, 
благодаря чему старшие ребята учатся 
в колледже Угреша, а младшие в обще-
образовательных школах. Мы создали 
экспериментальный класс в лицее, где 
день спланирован так: утренняя тре-
нировка, обучение, обед, вечерняя тре-
нировка. Что касается методик подго-
товки футболистов, мы акцентируем 
внимание на технике и тактике. Физику 

подтягиваем уже в 16–17 лет. Сиюми-
нутные спортивные результаты для нас 
не приоритетны.

ЮЛия КазаКова

За выход из группы № 13, 
игры которой проходи-
ли в Испании, россияне 

сражались с хозяевами поля, 
а также с командами Фин-
ляндии и Молдавии. 

Стартовый поединок про-
тив финнов подопечные Ва-
дима Никонова сыграли вни-
чью – 1:1, в следующем матче 
одержали крупную победу 5:1 
над командой Молдавии и за 
счет лучшей разницы мячей 
пробились в следующий ра-
унд чемпионата Европы, не-
смотря на проигрыш в игре 
против испанцев 1:2. 

Через пару часов после 
заключительной игры отбо-
рочного раунда интервью 
«Спорту» дал старший тре-
нер команды Вадим Нико-
нов.

– У меня двоякое чувство: 
с одной стороны – радость 
от того, что вышли в следую-
щий этап чемпионата Ев-
ропы, а с другой – досада, 
что не решили эту задачу 
несколькими днями ранее, – 
рассказывает Вадим Стани-
славович.  – Сами создали 
себе проблемы. Но, главное, 
добились своей цели. 

– в заключительной игре 
турнира могли ли ваши по-
допечные показать лучший 
результат?

– К сожалению, нет. Были 
допущены грубые ошибки, 
которые привели к про-
пущенным голам. Нельзя 
не отметить, что испанцы 
объективно сильнее нас 
в технике.
– если возвращаться к пер-
вому матчу, финны – команда 
более слабая, нежели испан-
цы?

– Эта игра – вообще не-
счастье! Мы первыми заби-
ли, владели инициативой, 
в финской команде был уда-

лен игрок. Когда мы получи-
ли численное большинство, 
пропустили нелепый гол. 
Выиграй мы первый матч, 
в матче против испанцев ре-
бята бы раскрепостились.
– в матче против Молдавии, 
наоборот, все получилось?

– В этой игре мы были обя-
заны выигрывать крупнее. 
Несмотря на обилие голов, 
реализация оставляла желать 
лучшего. Также пропустили 
совершенно необязательный 
гол при счете 3:0.
– если говорить об игре 
команды на турнире в целом, 
довольны ли вы выступлени-
ем своих подопечных?

– Турнир  скоротечный. 
Каждая игра – на вес золота. 
Ребята осознали ответствен-
ность за результат. Я им бла-
годарен за выступление: за 
самоотверженность, за про-
явленные бойцовские качест-
ва. Теперь будем готовиться 
к  следующему отборочному 
раунду. Ребята растут, меня-
ются, совершенствуют фут-
больные навыки. У нас хоро-
шие игроки, и я уверен, что 
они еще прибавят в мастер-
стве. Хочу поблагодарить тре-
нерский штаб: каждый, кто 
в эти дни находился с коман-
дой, внес ценную лепту в до-
стигнутый сборной успех. 

Прямая речь
адам хашкулов, 
левый полузащит-
ник,1993 г.р.: 
– в СдЮшор Мос-
ковской области мы 
имеем возможность 
успешно совмещать 
спорт с учебой. Фут-
болисту не только 
ноги, но и голова
нужна.

анатолий Катеров, 
вратарь, 1993 г.р.:
– Как мой товарищ 
по команде, я учусь 
в колледже и играю в 
футбол в сильнейшей 
СдЮшор области. 
вратарское ремесло 
обожаю! Как и  ки-
пера «Фенербахче» 
волкана демирела.
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Спокойный в жизни Вадим 
Никонов на кромке поля 
не сдерживает эмоций Чтобы попасть в большой футбол, мальчишки СДЮШОР 

Московской области готовы прыгнуть выше головы


