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Что нужно мальчишкам, чтобы 
как следует отпраздновать тя-
желый сезон? Поменьше пла-

менных речей, побольше подарков 
и развлечений. С этим в обеих шко-
лах справились на отлично. Дина-
мовцев заводили зажигательными 
пируэтами девчонки из танцеваль-
ного коллектива, спартаковцев уди-
вили новогодней сказкой.

С окончанием сезона воспитан-
ников спартаковской Академии 
пришли поздравить многие из-
вестные футболисты красно-белых  

прошлых лет: Егор Титов, Андрей 
Тихонов,  Федор Черенков, Влади-
мир Бесчастных, Юрий Ковтун, Вя-
чеслав Егорович, Борис Поздня-
ков, Владимир Пчельников. Дина-
мовских мальчишек награждала Ва-
лентина Тимофеевна –   вдова Льва 
Ивановича Яшина. Как на спарта-
ковском выпускном, так и на вы-
пускном вечере «Динамо»  побывал 
президент Московской федерации 
футбола Сергей Сидоровский.

Юлия КазаКова

фото дарья мясина

Проводили!

В двух столичных футбольных школах – 
«Спартаке» и «Динамо» – с помпой отметили 
окончание сезона. «Спорт день за днем» 
запечатлел наиболее яркие моменты.

Ответить на этот вопрос 
мы попросили трене-
ра вратарей НОУ ЦСО 

«Локомотив» и юношеских 
сборных России Владимира 
Малышева.

 Есть ли у нас достойная 
смена, Владимир?
Вратари есть. И во главе это-
го списка Игорь Акинфе-
ев, один из лучших вратарей 
Европы и мира.

 Что нужно для того, чтобы 
стать вратарем топ-уровня?
Им надо родиться. Плюс еже-
дневный труд, большое жела-
ние и стремление к цели. За-
дача тренера – увидеть и раз-
вить способности.

 Как выделяете из толпы ре-
бятишек будущих голкипе-
ров? Ведь каждый хочет за-
бивать голы, а не отражать 
мячи.
Тем не менее, во время тре-
нировки многих пробуем 
в воротах – ребенок устроен 
так, что ему все интересно. 
Как же не постоять в рам-
ке? Кому-то нравится, кому-
то нет, но природные задат-
ки видны сразу. Яркий при-
мер – Акинфеев. Игоря при-
вел в школу папа. Начал он 
тренироваться с ребятами 
старше его на два года и при 
этом смотрелся на равных. 
Между прочим, в детском 
возрасте и год большая раз-
ница. Эта закалка, уверен-
ность у Игоря по сей день. 
В 17 лет он был уже основ-
ным вратарем, потом капи-
таном команды.

 Давно появились тренеры 
вратарей в детских командах?
Тренер по подготовки врата-
рей – одна из новейших про-

фессий в мире. Раньше таких 
специалистов не было. Вра-
тарей готовили вторые тре-
неры команд, администрато-
ры. С развитием современ-
ного футбола все поняли, что 
вратарям надо уделять осо-
бое внимание. Зачастую вра-
тарь может спасти в одиноч-
ку всю команду. Недаром го-
ворят, что вратарь – полко-
манды. Поэтому спрос с нас, 
тренеров, и наших подопеч-
ных особый. 

 Многие тренеры и врата-
ри после чемпионата мира 
в ЮАР винили в пропущен-
ных голах новый мяч. На ваш 
взгляд, обоснованно?
Что касается мячей, мы сей-
час работаем с ними. Да, ско-
рость полета мяча увеличи-
лась, но у вратарей с хоро-
шей реакцией проблем нет. 
Я анализировал игры чем-
пионата мира. Основные 
ошибки вратарей заключа-
лись в неправильном выбо-
ре позиции относительно 
полета мяча. Первая ошиб-
ка тактического плана: оста-
вались в воротах, когда надо 
было выходить, или наобо-
рот. Второй момент касается 
скоростно-силовых качеств: 
не хватало скорости и реак-
ции перестроиться. Третий 
момент – антропометрия 
и четвертый – технические 
ошибки при приеме мяча. 

 В ЮАР нападкам подвергся 
мяч, в нашем детском футбо-
ле от собственных тренеров 
«получают на орехи» юные 
игроки. 
Согласен. Придите на первен-
ство Москвы и послушайте 
замечания тренеров всех воз-

растов, начиная с 2000 года. 
Зачастую я слышу констата-
цию факта, а не что надо де-
лать. Нельзя прилюдно ру-
гать игроков. Тренер обязан 
подсказать, направить, прио-
бодрить. Игры в юношеском 
возрасте даны для того, что-
бы учиться. Взрослые игроки 
ошибаются, а дети тем более. 
Причем надо учесть тот факт, 
что они играют по 50–60 игр 
в сезоне, их занятость состав-
ляет шесть дней в неделю, 
в то время как в Европе все-
го два-три дня. Там задача, 
чтобы игрок заиграл в 20 лет, 
а у нас – чтобы играл на побе-
ду каждое воскресенье. Пси-
хологически и физически че-
ловек окончательно сформи-
ровывается к 21–22 годам. 
Наши тренеры забывают об 
этом. Происходит «выгора-
ние» игроков.

 Что за книгу вы пишете?
Поступило предложение 
от РФС написать кни-
гу для детских школ о ме-
тодике подготовки врата-
рей. Вместе с профессором, 
гуру тренерского цеха Мар-
ком Александровичем Годи-
ком и моим коллегой Алек-
сеем Антонюком принялись 
за работу. Учителями в на-
шей книге выступают Яшин, 
Хомич, Маслаченко, Кава-
зашвили, Пильгуй, Дасаев, 
Харин. Могу сообщить, что 
наши материалы уже отда-
ны в типографию. И мы с не-
терпением ждем скорого вы-
хода наших совместных тру-
дов. Надеюсь, что книга бу-
дет интересна, а самое глав-
ное, полезна.

беседовал иван ильЮщенКо,

автор и ведущий программы 

«детская трибуна» на радио «спорт»

Лев Яшин, Алексей Хомич, Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, 
Владимир Пильгуй, Ринат Дасаев, Дмитрий Харин  – сколько отличных 
вратарей дал наш футбол. А как живет нынешняя школа вратарей?

КОму вЕШАть 
зАмОК НА вОрОтА?

Друзья навеки
Дипломы выпускникам спартаковской академии
вручает народный футболист Федор Черенков

Вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна поздравила
бронзовых призеров первенства Москвы – команду 2000 г. р.

Выпускники школы, ребята 1993 г.р., посвящают
в динамовцы юных одноклубников 2001 г.р. Такие вот девчонки у «Динамо»
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Этому юному вратарю «Локомотива» повезло:
он под чутким присмотром Владимира Малышева
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Kорреспондент «Спор-
та день за днем» побы-
вал на одной из трениро-

вок СДЮШОР № 63 «Сме-
на», что базируется в Капот-
не, и неожиданно для себя об-
наружил в роли тренера хоро-
шего давнего знакомого Де-
ниса Бояринцева.

– Мне тренерская работа в 
радость, – говорит довольный 
Денис. – По мере возмож-
ностей в этом году помогал 
своему очень хорошему дру-
гу Ринату Ибрагимову, зани-
мался с мальчиками 1996 г. р. 
Они уже довольно взрослые 
ребята, поэтому в общении 
с ними чувствовал себя в сво-
ей тарелке и никакого дис-
комфорта не ощущал. От ка-

рьеры футболиста пока отка-
зываться не спешу: силы «по-
пылить» еще есть. Но буду-
щее в любом случае собира-
юсь связать с футболом. Воз-
можно, с детским.  Впрочем, 
пока загадывать рано.

Денис Бояринцев для сво-
их подопечных дает какие-то 
хитроумные перепасовки, 
стеночки и диагонали. Свое 
красно-белое прошлое полу-
защитник явно не забыл.

– Не ленился записывать за 
Лаудрупом и Черчесовым, – 
улыбаясь, подтверждает до-
гадки Денис. – Еще с тех пор 
как попал в дубль «Динамо», 
который тренировал Алек-
сей Петрушин, веду конспек-
ты и постоянно обновляю. Не 

забывайте, что еще прошел 
школу Бердыева в «Рубине» 
и Старкова в «Спартаке». На-
копил немало материала. Эти 
знания и опыт хочется пере-
дать детям. Позже, если сло-
жится, не прочь поработать со 
взрослыми. 

А пока Денис с упоением 
возится с мальчишками. На 
поле он очень эмоционален. 
Но терпелив: за всю трениров-
ку ни разу не повысил голос. 

– Интересно посмотреть, 
как твое видение футбола реа-
лизуется в игре. Уже почти год 
тренирую мальчишек «Сме-
ны». Мне нравится. Заряжа-
юсь положительными эмо-
циями. Действующему фут-
болисту такие психологиче-
ские разгрузки идут только на 
пользу. Вообще стараюсь да-
вать ребятам разнообразные 
упражнения. Чтобы успешно 
справиться с ними, требуется 
включить голову. Заниматься 
с мальчишками начал как-то 
неожиданно для самого себя. 
Раз приехал на трениров-
ку в родную школу, другой – 
и затянуло. В каких-то момен-
тах с детьми находить общий 
язык проще, чем со взрослы-
ми, в чем-то сложнее.

Денис с доброй улыбкой 
следит, правильно ли выпол-
няют мальчишки данные им 
упражнения, и предается вос-
поминаниям.

– А вообще везет нынеш-
нему поколению, играют-то 
они в хороших условиях, – го-
ворит Денис. – Я же начи-
нал путь в футбол восьмилет-
ним мальчиком в Люблине. 

Тогда и мечтать не могли о по-
добных. До сих пор не могу за-
быть, как во втором классе на 
урок зашел физрук и сообщил 
о наборе. Почему-то встал 
только я, хотя в футбол игра-
ли все мальчишки. Отец, Кон-
стантин Валентинович, повел 
меня на смотрины. Владимир 
Петрович Евсеев, нынешний 
директор школы, устроил для 
нас веселые старты: всякие бе-
говые тесты и двустороннюю 
игру. Папка подсказывал, что-
бы в куче не бегал, как все. 
Благодаря совету даже забил. 
А Евсеев меня оставил в числе 
еще двадцати счастливчиков. 
С ребятами до сих пор поддер-
живаем отношения, перезва-
ниваемся.

сергей иванов

22-летний воспитанник СДЮШОР ФШМ «Торпедо» Павел Мамаев – 
один из тех молодых игроков, кто в следующие несколько лет будет 
определять игру армейского коллектива. О своем талантливом ученике 
«Спорту день за днем» рассказал первый тренер полузащитника 
Владимир Волчек, работавший с Мамаевым в ФШМ «Торпедо».

Рано или поздно действующему футболисту приходится 
принимать нелегкое решение о завершении карьеры игрока 
и задумываться о будущем. Перед полузащитником раменского 
«Сатурна» Денисом Бояринцевым такая проблема не стоит.

Последние два года Алек-
сей Николаевич трудит-
ся в стане другого сто-

личного гранда – «Локомо-
тива». И чувствует себя ком-
фортно. 

– В «Локо» все отлажено до 
мелочей, – признался «Спор-
ту день за днем» Алексей Ни-
колаевич. – И условия для 
тренировок отменные, и быт 
на высшем уровне. 

 Но почему все-таки «Спар-
так» покинули? 17 лет – целый 
пласт жизни.
Отвечу так: уйти побудили 
внутренние проблемы, рас-
крывать которые нет смысла. 
Поверьте, это никому не ин-
тересно.

 Тем не менее, отдали, мож-
но сказать, лучшие годы спар-
таковской школе, воспитали 
Пашу Погребяняка. Сразу раз-
глядели в нем будущую звезду?

 Не так все просто. Пашку 
с восьми лет вел. Он был от-
нюдь не рослым, а худеньким 
пареньком. Самый сложный 
период у юных игроков на-
ступает лет с четырнадцати-
пятнадцати. Физиология рез-
ко меняется. И Паша в тот 
период, когда партнеры по 
команде в буквальном смыс-
ле стали расти, оставался 
среднего росточка. По окон-
чании очередного сезона мы 
ушли в отпуск, а в декабре, 
вернувшись в клуб, приятно 
удивились: Паша тоже выма-
хал. Ему исполнилось 14 лет.
В пятнадцать-шестнадцать 
юный Погребняк раскрыл-
ся по-настоящему: пришла 

физическая мощь. 
А с интеллектом, 
техникой у него 
всегда было в по-
рядке. Кстати, 
в той команде 
1983 года рож-
дения подрастали 
юноши, пожалуй, не 
менее талантливые, чем 
Павел. Семь-восемь человек 
раньше Погребняка дебюти-
ровали во взрослом футбо-
ле. А нынче из той восьмерки 
остался только Паша.

 Однако в основе «Спартака» 
карьера у Паши не сложилась. 
Может, некая тренерская «сле-
пота» поразила наставников 
команды мастеров?
Только сам Погребняк может 
дать исчерпывающий ответ: 
почему не сложилось у него 
в родном клубе. Видимо, не 
доверяли ему. Я-то очень хо-
тел, чтобы Паша выступал за 
«Спартак», от души бы радо-
вался этому.
У красно-белых похожее от-
ношение и к Артему Дзюбе. 
Он, полагаю, не менее яркий 
мастер, чем тот же Паша. Здо-
рово проявил себя в Томске. 
На мой взгляд, Дзюбу обяза-
тельно должны вернуть, Ар-
тем очень нужен «Спартаку». 

 Кто из ваших воспитанников 
так и не оправдал надежд?
Был отличный форвард Влад 
Кожемякин. Казалось, что 
вырастет в классного ма-
стера. Он в одной коман-
де с Пашей играл. Регуляр-
но по восемнадцать-двадцать 
мячей в сезоне забивал. Ну, 

думал, – будущая звезда. Он 
затем в «Торпедо» попал, по-
том в Липецке выступал. Но 
травмы замучили. Бывает так. 
Хорошо, что остался в футбо-
ле, тренировать начал недав-
но. Иные ученики в судейство 
пошли, что тоже неплохо. 

 Значит, отношения со свои-
ми поддерживаете?
Конечно! К примеру, по окон-
чании отборочного матча Рос-
сия – Словакия с Пашей теп-
ло пообщались. Надо сказать, 
у него замечательные родите-
ли – вот кто сыграл в его ста-
новлении ключевую роль. 
В жизни их сына случались 
непростые периоды – и в моей 
команде Погребняк сидел на 
лавочке: не проходил в состав. 

Родители никогда не устраи-
вали разборок, истерик. Они 
очень терпеливо вели Пашу 
по намеченному пути, не фор-
сировали событий. И резуль-
тат налицо. Мудрые люди!

 Может, в вашей семье есть 
продолжатели футбольного 
дела?
Шестилетний сын Ники-
та. Он уже готовится в самой 
младшей группе «Локомоти-
ва». Сын, как и Паша Погреб-
няк, по гороскопу – Скорпион. 
А это такие упертые, пробив-
ные в хорошем смысле люди. 
Надеюсь, из Никиты получит-
ся футболист…

беседовал алеКсей матвеев

фото ФК «лоКомотив»,

владимир Песня

БОяриНцЕвА 
ПОтяНуЛО в ШКОЛу

владимир евсеев,
директор «смены» 
и первый тренер 
дениса Бояринцева:
– есть люди, которым лег-
ко все дается. но рано рас-
пустившийся бутон раньше 
и вянет. к денису футболь-
ное признание пришло че-
рез большой труд. всегда го-
ворил ему: поднялся на сту-
пеньку, трудись еще больше, 
чтобы шагнуть выше. рад, что 
мои слова он услышал. ду-
маю, что и тренер из него по-
лучится что надо.

Запишись!
сдЮШор № 63 «смена»
адрес: капотня, 2-й квартал, 
2 а. тел. 355-22-57.

Алексей Леонов

Выращиваю скорпионов

Денис Бояринцев примеривается к новой роли Павел Погребняк (слева) не забывает своего
детского тренера Алексея Леонова
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