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лТренер Анатолий Дутов работает 

в детском футболе очень давно. 
В декабре он получил премию 
РФС как лучший юношеский тре-
нер России. Этой награды он был 
удостоен в качестве наставника 
команды УОР «Мастер-Сатурн» 
1994 г. р., выигравшей первен-
ство России среди спортивных 
школ, а также тренера сборной 
Московской области, завоевав-
шей золото в первенстве межре-
гиональных объединений.
Однако Анатолий Владимирович 
уже покинул школу «Сатурна» 
и возглавил команду 1994 г. р. 
в столичном ДЮСШ ПФК ЦСКА. 
О причинах ухода, о прошлом 
и будущем «Мастер-Сатурна» он 
рассказал в интервью.
– Тяжело расставался с подмо
сковным училищем. Там такая 
красота, природа вокруг! Толь
ко и заниматься футболом. 
Потому у нас игроки и растут. 
И если бы не нынешняя раз
руха, мы бы с коллегами ни
когда оттуда не ушли. Ребята 
хорошие, и тренерский состав 
подобран сильный. 
С: Но при этом у «Мастер-
Сатурна» всего одно полнораз-
мерное поле. Неужели этого до-
статочно для академии такого 
уровня?
Но есть еще поле размером 
поменьше, где у нас занима
лись малыши. Да и я со своей 
командой в последнее время 
только там практически рабо
тал, потому что большое поле 
уже приходит в негодность. 
На нем тренироваться про
блематично, у ребят начались 
травмы. Поэтому мы уходили 
на маленькую площадку. Но 
в целом в школе все нормально 
с условиями. Не помешало бы 
еще одно поле, и были задумки 
оборудовать его в лесу.
С: Вам предложили перейти 
в ЦСКА вместе с ребятами?
Нет. Но я бы хотел, чтобы не
которые ребята перешли – не 
обязательно в ЦСКА.  Че
тыре человека уже уехали 

в «Спартак». Появились лю
ди, которых я бы – пускай это 
прозвучит грубо – назвал су
тенерами. Как можно, не вло
жив в ребят ничего, ни труда, 
ни души, приходить и разгова
ривать с ними и с их родите
лями за спиной у тренера! За 
много лет убедился, насколько 
это неблагодарная работа – 
быть тренером.
С: Ситуация с профессиональ-
ным клубом «Сатурн» отра зится 
на школе? Возникнут ли серьез-
ные проблемы?
Они уже начались. Люди 
уходят. Ушакова Владимира 
Анатольевича уже нет, ушли 
тренеры по физподготовке 
и вратарям. Люди четыре ме
сяца сидели без зарплаты, при 
том что у некоторых она была 
всего девять тысяч. И при этом 
люди еще ездили работать из 
Москвы – и честно работали.
С: И в то же время игрокам «Са-
турна» причитались огромные 
зарплаты. Вы видели недавно 
опубликованные данные?
И это страшно!
С: Наверное, на зарплату одно-
го Антонина Кински можно всю 
вашу школу содержать…
Интересно посмотреть зар
плату Махмудова. Непонятно, 
зачем такие большие деньги 
платить футболистам.
С: «Мастер-Сатурн», известно, 
держится не на одном клубе, 

а финансируется из московско-
го областного бюджета.
Да, и если бы не спорткомитет, 
тогда вообще, конечно… При
шел, сунул банковскую карту 
в банкомат. Есть деньги – 
хорошо. Нет – ну, и дальше 
идешь работать, куда деваться. 
Спасибо, в столовой нас кор
мили. Мячи есть, ребята есть – 
работаем. Как 10–20 лет назад.
С: В Егорьевске у «Мастер-
Сатурна» есть большое поле, 
маленькое, игровая площадка 
и зал. Достаточно для подготов-
ки игроков высокого уровня?
Было бы желание – можно 
и на одном поле правильно 
организовать работу. Хорошо, 
если два поля, три. Вот в Ака
демии Коноплева их десять. 
А если взять периферию – 
сколько там полей? Какие там 
мячи? Какая форма? Я много 
лет проработал в Богучарском 
районе на кочкодроме, но до
биваться результатов это не 
мешало. Когда я закончил 
педучилище, сразу пошел ра
ботать в девятилетнюю шко
лу, где ничего не было. В селе 
Залиман. Зимой коробку за
ливали, в хоккей играли. Ле
том – в футбол. Были такие 
«Старты надежд», так наши 
мальчики и девочки уча
ствовали в финалах. Друзья
тренеры над этим смеются. 
Спасибо Виктору Горлову, 

который придумал замену 
«Кожаному мячу» – Детскую 
футбольную лигу. Тогда я и за
нялся серьезно футболом. 
И начал расти как профессио
нал, когда сделал спецкласс 
в Богучаре для ребят 1982 г. р. 
И с этой командой мы в ДФЛ 
играли. Тогда познакомился с 
Леонидом Слуцким. Многое 
почерпнул на турнирах в Вол
гограде. И потихоньку все это 
для меня переросло в серьез
ный футбол. Проблем хватало. 
Мячи покупали за счет роди
телей, форму.
Выбрали меня от нашей дерев
ни депутатом, чтобы ходить 
и выбивать деньги у главы 
района. Потому что депутат 
без очереди заходит. И это по
зволяло наполовину решать 
проблемы – проезд, питание. 
А что касается проживания, 
то спасибо Александру Пав
ловичу Третьякову, военкому 
города Волгограда, бывшему 
командиру дивизии в Богуча
ре. Он размещал нас на при
зывном пункте – мы там жили 
бесплатно, питались. А зарож
дались турниры ДФЛ у нас, 
в Богучаре. Туда еще детьми 
приезжали играть Роман Ада
мов, Денис Колодин, Алек
сандр Анюков, Иван Саенко – 
все были у меня в гостях.

МаксиМ Березницкий, НФПМ.РУ

Анатолий Дутов
«Мастер-Сатурну» хватило бы зарплаты Кински

Как только футболист вешает бутсы на гвоздь, он частенько сталкивается с проблемой 
трудоустройства. Одно из вероятных направлений деятельности – тренерская работа. 
Бывший игрок московского «Динамо» пошел именно по такому пути. И вот уже два года 
приносит несомненную пользу родной СДЮШОР.

Первым делом поинтере
совались у молодого спе
циалиста: каким крите

риям должен соответствовать 
начинающий футбольный 
преподаватель, работающий 
с детьми.

– В первую очередь, быть 
адекватным, – не задумываясь, 
отвечает Александр. – Не впа
дать в крайности. Для начала 
надо как можно раньше убить 
в себе игрока. Что это значит? 
Когда сам недавно завершил 
карьеру, ты еще не забыл, как 
трудно тебе порой приходи
лось, какие тяжелые нагрузки 
переносил. Но в своей работе 
необходимо придерживаться 
изначального плана: как бы ты 
ни сопереживал футболисту, 
послаблений ему давать нель
зя. Важно еще и научиться 
резать по живому: для поль
зы команды приходится при
нимать резкие решения, даже 
с кемто расставаться. Пом
ню многие случаи за 14 про
веденных мной в «Динамо» 
лет, к примеру, Константин 
Иванович Бесков отказывал
ся от таких футболистов, как 
Евгений Смертин и Юрий Ка
литвинцев. И Валерий Газзаев 
прибегал к подобным методам 
оздоровления команды. До 
сих пор не понимаю, как это 
меня ни разу не коснулась тре
нерская десница.

Александр тренирует одну 
из самых старших команд: ре
бят 1993 г. р. 17–18 лет – пере
ходный возраст для молодых 
игроков. Как для себя решает 
эту проблему Точилин?

– Тут рецепта нет. Мож
но сколь угодно советовать 
и читать мораль, но мало кто 
учится на чужих ошибках, – 
замечает тренер. – Тот, кто с 
головой, преодолеет все со
блазны и трудности, отметет 
сомнения и постарается про
биться в большой футбол. 
Если же у человека нет фут

больной цели в жизни, то ни
какими примерами и разгово
рами ему не поможешь. Ради 
футбола многим приходится 
жертвовать. Лично я в 15–
16 лет, когда все друзья не от
казывали себе в удовольстви
ях с гулянками и дискотеками, 
встречались с девчонками, 
дисциплинированно шел на 
тренировку. В «Тимирязевце», 
где я учился играть в футбол, 
до выпуска вместе со мной 
«дожили» лишь восемь ребят. 
Остальные к тому моменту 
сошли с дистанции. Поэтому 
нашу команду в первенстве 
Москвы приходилось доуком
плектовывать младшими. 

Благодаря чему же Алек
сандр оказался в числе вы
пускников? Ведь рыжие, как 
правило, не отличаются крот
ким нравом.

– Да спокойным я был ре
бенком, – лукаво говорит 

Точилин. – Знал, чего хотел. 
Хотя примерным поведением 
не отличался. Жилто в не
спокойном Тимирязевском 
районе. А тогда были в моде 
«микрорайонные» войны. 
Иными словами ходили стен
ка на стенку. И в свободные 
от тренировок часы шел с па
цанами выяснять отношения 
на кулаках. Наша банда назы
валась «Три банана» – это по
тому, что учились мы в школе 
№ 222. Чаще других мы би
лись с «Пентагоном» (сейчас 
и не вспомню, за что нашим 
оппонентам дали такое на
звание). Так и наведывались 
друг к другу с «визитом». По 
физиономии получал доста
точно, хорошо, что обходилось 
без сломанных носов и выби
тых зубов. В общем, если бы 
не футбол, то неизвестно, кто 
бы из меня получился.

сергей иванов

Кто где?
Немало известных по вы-
ступлениям в чемпионатах 
России футболистов оказались 
востребованы как детские 
тренеры и ныне работают 
в столичных СДЮШОР. Вот 
только некоторые из них.
Тренер – возрастная группа
цска:
Евгений Варламов – 1994 г. р.
Александр Гришин – 1995 г. р.
Олег Ширинбеков – 1996 г. р.
«Локомотив»:
Дмитрий Ульянов – 1993 г. р.
Константин Камнев – 1994 г. р.
Геннадий Гришин – 1999 г. р.
«Динамо»:
Александр Точилин – 1993 г. р.
«Чертаново»:
 Сергей Чумаченко – 1999 г. р.
«спартак»:
Андрей Пятницкий, Алексей 
Мелешин – 1994 г. р.

ТОчиЛиН ПрОТив 
«ПЕНТАгОНА»

Став тренером в СДЮШОР «Динамо»,
Александр Точилин «убил» в себе игрока

Анатолий Дутов как тренер раскрылся в ДФЛ с командой из Богучара
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Мячик ДЛя вСЕх

Прошлый сезон стал камбэком Романа 
Шишкина. В 2006-м спартаковский воспитанник 
получил приз «Первая пятерка» Детской 
футбольной лиги как лучший молодой игрок 
премьер-лиги. Но затем неожиданно сник. 
В столичном «Локомотиве» к своему 24-летию 
защитник, похоже, начал обретать себя.

Многие родители мечтают, чтобы их дети занимались 
футболом под руководством хорошего тренера, но, 
к сожалению, не всем удается пройти отбор. В футбольном 
клубе «Локомотив» решили, что у каждого мальчишки 
должна быть возможность заниматься любимым видом 
спорта, и открыли группы для всех желающих.

ТранзиТный 
пассажир

Именно в составе «же
лезнодорожников» Ро
ман отметил возвраще

ние в сборную, получив вызов 
на матч против бельгийцев. 
И сделал это на своей истори
ческой родине. Жизнь любит 
голливудские сюжеты… Шиш
кин, будучи родом из Вороне
жа, делал первые шаги на фут
больном поле в школе местного 
«Факела». Отец, работавший 
тогда администратором клу
ба, передал 10летнего сына 
на поруки тренеру Сергею 
Крестененко, и тот с радостью 
взял талантливого парнишку, 
лишь разведя руками: «Где же 
ты раньше был?» Спустя без 
малого 13 лет Роман, успев
ший походить в юных звездах 
«народной команды» и пере
нести тяжелый спад, вернулся 
в сборную. И не гденибудь, 
а на центральном стадионе Во
ронежа!

– Детские годы в «Факе
ле» вспоминаю с теплотой, – 
делится Шишкин. – Играл 
на позиции свободного за
щитника, или чистильщика. 
Много забивал, постоянно 
ходил в лучших бомбардирах. 
Сколько себя помню, всегда 
носил капитанскую повязку.

В Москву воронежский са
мородок попал благодаря все 
тому же Крестененко. Сергей 
Васильевич сам когдато заби
вал за краснобелых и устроил 
своему воспитаннику про
смотр в «Спартаке». 

– Мне было 14, – вспомина
ет Роман. – В Москве до этого 

бывал лишь проездом, а тут 
сразу смотрины. Первый раз 
на меня никто не обратил вни
мания, пришлось возвращать
ся домой несолоно хлебавши. 
Через месяц тренер снова по
вез меня в столицу. На сей раз 
я несколько дней потрениро
вался с командой своего воз
раста, после чего меня и взяли.

Юные годы Шишкин, как 
и большинство иногородних 
воспитанников «Спартака», 
провел в интернате. Вспоми
нает, как неделями сидели на 
сухом пайке и полуфабри
катах, как несколько раз по
рывался сбежать в родной 
Воронеж. На помощь сыну в 
столицу приехал отец, устро
ившийся водителем клубного 
автобуса. Лишь став игроком 
основы, Шишкинмладший 
получил квартиру в Соколь
никах, которую делил понача
лу с двоюродной сестрой.

– Катя, как и я, тоже прие
хала покорять Москву. Она 
балерина. Танцует в Государ
ственном академическом те
атре классического балета. 
Месяцами проводит за грани
цей, на гастролях. Я по сравне
нию с ней – настоящий домо
сед. Не в обиду сестре, балет 
у меня не в почете. Последний 
раз был на спектакле еще в Во
ронеже, еле досидел до конца.

Выходить в основе «Спар
така» крайний защитник на
чал еще при итальянце Невио 
Скала, но понастоящему рас
крылся уже в бытность Федо
това. На вопрос, в чем секрет 

Владимира Григорьевича, что 
при нем заиграли Торбинский, 
Ребко, Дзюба, Прудников, 
Шишкин отвечает, не задумы
ваясь: доверие к молодым.

А вот разобраться в истоках 
собственного спада Роман не 
может до сих пор. 

– Меня часто спрашивают 
об этом, но я сам не могу тол
ком объяснить. Возможно, 
выбила из колеи травма. Мне 
сделали операцию на паховых 
кольцах, после чего и потерял 
место в основе. Частая смена 
тренеров усугубила ситуацию. 
В поисках игровой практики 
я перешел на правах аренды 
в «Крылья Советов». О вре
мени, проведенном в Самаре, 
нисколько не жалею, хотя 
и было не просто. В «Кры
лышках» сложилась прекрас
ная атмосфера. После каждой 
игры загорали всей командой 
на пляже или сидели в кафе. 
Там я по дружился с Яроши
ком. С Иржи мы познако
мились несколько лет назад 

в Германии, где вместе вос
станавливались после травм, 
а в Самаре дружбу закрепили. 
Прошлым летом вместе отды
хали на Мальдивах.

Летом Шишкин подписал 
контракт с «Локомотивом». 
Несмотря на удачно прове
денный отрезок сезона, Роман 
себя чувствует в команде еще 
новичком.

– Освоиться в новом кол
лективе мне помогают спарта
ковские связи. Тесно общаюсь 
с бывшими краснобелыми 
Торбинским и Тарасовым. 
Со вторым мы вместе играли 
в спартаковской школе. От
личные отношения сложи
лись с Денисом Глушаковым. 
Знаем друг друга с молодеж
ной сборной. У нас с Денисом 
и день рождения в один день. 
Забавно, что 27 января также 
родился наш общий приятель 
динамовец Антон Шунин. Вот 
бы вместе отпраздновать, да 
все не складывается!
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МасТер-кЛасс 
коЛыванова
На базе Академии футбола 
имени Юрия Коноплева в по-
селке Приморском прошел 
рождественский турнир по 
футболу среди детей 2001 г. р. 
Приехали гости из Казани, 
Челябинска, Махачкалы. 
Хозяева выставили на турнир 
три коллектива, однако это 
не помогло: главный приз 
соревнований завоевал 
«Рубин». Академия футбола 
имени Юрия Коноплева – 1 до-
вольствовалась серебряными 
медалями, а вторая команда 
Академии – бронзой. В награж-
дении приняли участие глав-
ный тренер Академии футбола 
имени Юрия Коноплева Луис 
Кулен и заслуженный тренер 
России Игорь Колыванов. 
Кроме того, Игорь провел 
мастер-класс для участников 
турнира.

ДуБЛь красноДара
Зимний кубок по мини-
футболу среди юношей 1998–
1999 г. р. города Приморско-
Ахтарска выиграл коллектив 
ЦПР ФК «Краснодар». В пер-
венстве принимали участие 
четыре команды из города 
и две из станиц Бриньковской 
и Ольгинской. За главный 
трофей отчаянно боролась 
команда приморско-ахтарской 
СДЮСШ № 1, которая по очкам 
не уступила чемпиону. Но 
в личной встрече сильнее был 
«Краснодар» – 3:2, что и предо-
пределило исход турнира.
Любопытно, что в поселке 
Тульском новогодний турнир 
по мини-футболу среди юно-
шей 2002–2003 г. р. также  вы-
играл ЦПР ФК «Краснодар».

раз «ДинаМо», 
Два «ДинаМо»
В Омске турнир по футболу 
«Рождественские каникулы» 
среди юношей 1997 г. р. вы-
играли хозяева из «Динамо». 
Их барнаульские одноклубни-
ки заняли второе место. 

вести с полей

– Занятия проходят по 
субботам в манеже, – расска
зывает директор Академии 
«Локомотив» Максим Мо
тин. – Открыто две группы: 
младшая и средняя. В ско
ром времени тренировки бу
дут проходить и по будням. 
Важно, что их ведут тренеры 
нашей Академии. Многие ре
бята хотят играть, и мы даем 
им такую возможность. В эти 
группы мы принимаем всех, 
главный критерий – жела
ние! При себе ребятам нуж
но иметь только спортивную 
форму и справку от врача. 

В младшей группе тре
нируются мальчишки от 
4 до 8 лет. Разминка, разно
образные игровые упражне
ния, теоретические занятия, 
игры – все как у взрослых. 
Даже родителей не пускают 
внутрь, чтобы они не отвле
кали своих отпрысков.

– О секции для всех узнал, 
увидев объявление на сай
те «Локомотива», – говорит 
папа пятилетнего Ильи Па
вел Сабиров. – Давно пере
живаю за команду, решил 
сына приобщить к футбо
лу. Для походов на стадион 
Илья еще мал, а вот к тре
нировкам вполне готов. Ему 
очень нравится, с занятий 
уходит довольным и полным 
впечатлений. Тренер им даже 
про правильное питание рас
сказывает, сын потом домой 
приходит и повторяет все ре
комендации! 

По ходу тренировки об
ратил на себя внимание 
важный и интересный факт: 
каждые 20 минут мальчишки 
пьют воду.

– Между упражнениями 
мы просим ребят пить во
дичку, – рассказывает на
ставник младшей возрастной 

группы Александр Шепова
лов. – Ведь они тратят много 
энергии, а жидкость ее вос
станавливает. Нужно про
верять пульс, чтобы не было 
чрезмерных нагрузок. Нам 
не нужно, чтобы ребенок пе
ретренировался и сказал, что 
больше не хочет играть. До
брожелательную атмосферу 
на тренировках поддержива
ем шутками. Они сами долж
ны уметь «расслабляться» 
на занятиях, чтобы не зажи
маться в игре и получать от 
нее удовольствие. Хорошее 
настроение только помогает!

Безусловно, большинство 
из этих мальчишек не станет 
профессиональными футбо
листами. Но это и не важно. 
Главное, что удовольствие от 
игры и пользу для здоровья 
ребятишкам в Черкизове га
рантируют.

сергей иванов

Удовольствие от игры и польза
для здоровья мальчишкам
в Черкизове гарантированы

Роман Шишкин начал 
обретать себя в «Локомотиве»


