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Пообщавшись с директо-
ром академии по воспита-
тельной работе Карлосом 

Фольгера, выяснилось, что 
собственно о футбольном 
будущем своих подопечных он 
думает в последнюю очередь, 
а одними из основных добро-
детелей футболиста считает 
скромность и умение достойно 
проигрывать.
С: В чем ваша философия ра-
боты с детьми? 
Для нас важно, не какие из 
них выйдут футболисты, 
а какими они станут людьми. 
Развитыми, образованны-
ми, порядочными, наконец. 
Подчеркиваю: говорю сейчас 
как педагог, как воспитатель, 
а не как тренер. Но эта пози-
ция до мелочей согласована 
с клубом, и она им всецело 
поддерживается. 
Дело в том, что в 10–11 лет, 
когда дети попадают к нам, 
никто не даст гарантии, что 
из них вырастут мастера. По 

статистике, если говорить 
об академии, на профессио-
нальный уровень выходят не 
больше 10–15 процентов вы-
пускников. Не всех позовут 
команды Примеры. Кому-то 
придется играть в Сегунде 
(втором по значимости ди-
визионе Испании – С), кому-
то – в низших лигах. 
Для подавляющего боль-
шинства футбол останется 
одним из воспоминаний 
детства. На жизнь придется 
зарабатывать чем-то дру-
гим. Наша задача в том и со-
стоит, чтобы к 16–17 годам 
уровень знаний и развития 
позволил им продолжить 
образование и получить 
профессию, которая корми-
ла бы их в жизни.
С: Иностранцы добавляют 
сложностей? 
Иностранцев много. Но не 
скажу, что они создают про-
блемы. Сложность лишь 
в языковом барьере, но и эти 

трудности решаемы. Здесь 
они погружаются в языко-
вую среду. В течение первых 
нескольких месяцев препо-
даватели усиленно занима-
ются с ними испанским. 
Если смотреть в процентном 
соотношении, их приблизи-
тельно процентов 35 от об-
щего числа воспитанников: 
дети из Камеруна, Сенегала, 
Нигерии, Доминиканской 
республики, Швеции, Вен-
грии, Бразилии, Аргентины. 
С: В какой школе учатся ваши 
воспитанники? 
В очень хорошей. Но она 
совершенно обычная в том 
смысле, что там наши игроки 
учатся со сверстниками, не 
имеющими никакого отно-
шения к футболу. Это как раз 
и есть один из краеугольных 
камней той философии, о ко-
торой вы спрашивали. Ребе-
нок должен понимать, что 
в мире есть вещи и помимо 
футбола. Что есть люди, ин-

тересы которых, в том числе 
и профессиональные, лежат 
вне этой сферы. 
С: Нет такого, что ваши ребя-
та задирают нос: дескать, я – 
игрок «Барселоны»? 
Бывало. Но, поверьте, как 
только получали сигнал из 
школы, то сразу ставили 
гордеца на место. Зазнай-
ство – сложный психоло-
гический момент, который 
приходится преодолевать. 
Раз они попали сюда, зна-
чит, чего-то стоят. В тех дет-
ских командах, в которых 
они играли до «Барселоны», 
каждый из них был «звездоч-
кой». 
Здесь таких «звездочек» – 
60 человек. И всех надо 
приучить к мысли, что они 
теперь одна семья с равными 
правами и обязанностями. 
С одинаковыми жизненны-
ми ценностями, такими, как 
скромность и трудолюбие. 
Без них не добиться успеха.

Восемь человек уехали из «Барселоны» в сборную, взявшую в Южной Африке 
первый для Испании мировой титул. Шесть из этих восьми были воспитаны 
«Барселоной» в собственной футбольной академии La Masia (переводится как 
«Резиденция»), самой продуктивной в мире.

Хорошо в свое время сказал 
сыну отец Пуйоля: «Мне со-
вершенно не важно, будешь 
ли ты играть за «Барселону», 
станешь ли ты футболистом, 
но мне очень важно созна-
вать, что ты сделал для этого 
все, что мог». 
И вот вам, пожалуйста, Пуй-
оль… Кто может сказать про 
него, что он очень быстрый 
защитник? Кто может ска-
зать, что он очень техничен? 
Но у него в крови другое – 
трудолюбие, скромность, 
характер. Благодаря этим ка-
чествам он вырос в большого 
игрока. 
С: Как к вам попасть? Скажем, 
из России.
Это прерогатива наших скау-
тов, которые заняты поиском 
футбольных талантов по все-
му миру. Они дают рекомен-
дации, и футболистов пригла-
шают на просмотр. Возможен 
и другой вариант: если ваш 
сын обнаруживает задатки 
будущей «звезды», вы можете 
связаться с клубом через офи-
циальный сайт и прислать ви-
део. Если наши специалисты 
сочтут ребенка талантливым, 
с вами спишутся, созвонятся, 
попросят приехать. 
С: Как удается создать такую 
атмосферу, чтобы ребенок, 

оторванный от семьи, не чув-
ствовал одиночества? 
Мы над этим постоянно ра-
ботаем. Специально под-
бираем педагогов, воспита-
телей. Я лично этим занят. 
Создать такую атмосферу со-
вершенно необходимо. Если 
12-13-летний ребенок вдруг 
в один момент расстается 
с родителями и приезжает 
в незнакомое место, для него 
это большое психологиче-
ское испытание. Например, 
Иньеста родился в малень-
кой деревне, в Альбасете. 
У нас оказался в 12 лет. И до 
14 каждый день звонил роди-
телям и просил, чтобы они 
его отсюда забрали, так ему 
было тяжело. Потом адапти-
ровался. А могли его и поте-
рять. И кто бы тогда голланд-
цам забивал?
С: Каковы критерии отбора 
людей, работающих с детьми? 
Хорошее образование, опыт 
работы, положительные ре-
комендации. Предпочтение 
воспитателям, которые за-
нимались спортом, пусть 
даже и не профессионально. 
Нам нужны люди, понимаю-
щие психологию спортсме-
на. Имеющие представление 
о том, как важны для игрока 
доверительные отношения 

с тренером. Понимающие, 
какие чувства испытыва-
ет футболист, получивший 
травму и выпавший из игры 
и тренировочного процесса. 
Осознающие, что такое для 
спортсмена победа, и что – 
поражение.
Возвращаясь к теме семьи. 
Наша «Резиденция», она же 
«La Masia» – и есть сердце 
«Барселоны». Вы посмотри-
те: главный тренер Гвардиола 
мальчишкой шесть лет здесь 
прожил. Его помощник Тито 
Вильянова тоже наш. Тренер 
по физической подготовке 
первой команды – отсюда. 
Как и директор академии, 
Гильермо Амор. Про наш 
основной состав не говорю. 
Они друг для друга как вто-
рая семья.
Как показывают опросы, из 
каждых десяти наших детей 
восемь с раннего возраста бо-
лели за «Барселону» и хоте-
ли играть именно за нее, а не, 
скажем, за «Реал».
С: Почему? 
Им кажется, что из системы 
«Барселоны» легче пробить-
ся в основной состав. Опре-
деленная логика в этих рас-
суждениях есть. Посмотрите, 
сколько за последние лет 
десять у «Реала» собствен-

Футбольную академию 
«Барселоны еще на-
зывают «Резиденция»: 
по-каталонски слово 
«La Masia» означает «за-
городный дом», каковым 
он собственно и являлся 
в начале XVIII века. Это 
трехэтажный каменный 
мешок 1702 года построй-
ки, огороженный желез-
ным забором, находится 
на территории «Камп 
Ноу», в минуте ходьбы от 
самого стадиона

«БАРСА» КАК В ТОРАЯ СЕМЬЯ

ных воспитанников заигра-
ло: Рауль да Касильяс. И все. 
А сколько у нас! 
С: Сколько клуб тратит на ре-
бят, живущих здесь круглого-
дично? 
Цифры конфиденциальные… 
Питание, обучение, переез-
ды домой и обратно, на со-
ревнования, медобслужива-
ние, – все расходы лежат на 
клубе. Если родители хотят 
навестить ребенка и прие-
хать в Барселону, это тоже 
оплачивает клуб. 
Скажем, Месси нуждался 
в специальных препаратах 
для стимуляции роста. Вы 
знаете, он и сейчас невысок, 
а без них и таким бы не вы-
рос. Клуб обеспечил ему все 
необходимое. 
С: У воспитателя, работающе-
го с будущими звездами «Бар-
селоны», зарплата высокая? 
Наши педагоги получают 
среднюю по меркам Испании 
зарплату. Но для тех, кто ра-
ботает в «Барселоне», вопрос 
материального вознагражде-
ния не на первом месте. Пре-
стиж – дороже. Я, например, 
горд тем, что меня всегда 
приглашают на церемонии 
награждения. И считаю это 
самой адекватной оценкой 
своего труда.

Петр БрАНтОВ, RMA

Своим нынешним успехам «Барселона»
обязана собственной футбольной академии

Маленький Месси
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МОЛчАЛиВЫЙ КАПиТАН
Тренер созданной в 2010 году юношеской 
сборной России 1996 года рождения Дмитрий 
Хомуха один из тех специалистов, от работы 
которого сейчас зависит, получим ли мы 
в 2018 году на домашнем чемпионате мира 
конкурентоспособную команду. 

Когда выпускник футбольной школы подписывает контракт с большим клубом, это 
всегда событие. Для не самой популярной столичной школы «Чертаново» – главный 
показатель качественной работы. Ее 17-летний воспитанник Денис Кутин заключил 
договор со «Спартаком».

– Минувший 2010 посвяти-
ли поиску талантливой мо-
лодежи, – рассказал Хомуха 
«Спорту день за днем». – На 
первый сбор в Крымске при-
езжали ребята из различных 
регионов России: из самар-
ской Академии футбола 
имени Юрия Коноплева, из 
клубов «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны), «Нижний 
Новгород». Были также на 
сборе игроки «Чертанова» 
(на Кубке ПФЛ они пред-
ставляли подмосковный 
«Сатурн-2»).Следом за ними 
на просмотр приезжали фут-
болисты московских клубов. 
Не скажу, что в уровне под-
готовки москвичей и маль-
чишек из регионов большая 
разница. Но в количествен-
ном отношении столичных 
и подмосковных ребят боль-
ше. Впрочем, талантов у нас 
везде хватает, главное их 
рассмотреть.
Приятно было видеть на 
сборах желание в глазах 
футболистов, их старания 
на тренировках и в товари-
щеских играх. Но тренеру 
всегда хочется большего. 
Например, чтобы техниче-
ское оснащение и тактиче-
ская выучка ребят вышли 
на другой качественный 
уровень. Ряду зарубежных 
команд наши ребята в этом 
плане пока уступают.
Первый сбор года, фев-
ральский, планировалось 
провести в Турции, но, 
к сожалению, мы не наш-
ли достойных спарринг-
партнеров нашей возраст-
ной категории. По этому 
отправимся в Сочи.

На апрель у сборной запла-
нировано участие в между-
народном турнире. У нас 
есть два варианта: турнир 
клубных команд в Бель-
гии и смешанный (клубы 
и сборные команды) турнир 
в Италии.
С: Вы уже сталкивались с си-
туацией, когда необходимых 
вам на сборе футболистов 
попросту не отпускали из 
клубов? 
Надо признать, что есть про-
блема несогласованности 
ряда футбольных клубов 
с РФС. Попытаемся изме-
нить ситуацию. Если стоит 
задача к 2018 году сформи-
ровать хорошую сборную, 
то взаимодействие должно 
быть отлаженным.
С: В сборной 1995 г. р. есть 
практика работы психоло-
га с командой. Планируете 
ли вы привлекать к рабо-
те со своими подопечными 
специа листов в этой области?
На двух последних сборах 
с нами работал психолог. 
Сейчас составляем психо-
логические портреты ребят, 
собираем информацию, ко-
торую в дальнейшем будем 
использовать в работе со 
сборной. В плане меди-
цинского сопровождения 
нам очень повезло: к нам 
прикреплен опытный спе-
циалист Роман Константи-
нович Цветков, работавший 
с командой, ставшей чемпи-
оном Европы (в 2006 юно-
шеская сборная, ведомая 
Игорем Колывановым – С).
С: На чем акцентируете 
свое тренерское внимание 
в 2011 году?

2011 год посвятим селек-
ции. Думаю, этого времени 
достаточно для формиро-
вания костяка команды. На 
данный момент штаб сбор-
ной до конца не сформиро-
ван. На первые два сбора 
в качестве помощника со 
мной ездил Геннадий Ива-
нович Костылев. С вратаря-
ми команды будет работать 
специалист из «Локомоти-
ва» Владимир Николаевич 
Малышев. Надеюсь, что 
в 2011-м руководящий со-
став сборной стабилизиру-
ется.
С: В каком направлении надо 
двигаться, чтобы победа на 
чемпионате мира – 2018 не 
выглядела утопической?
На уровне школ необходи-
мо объединять методики, 
действовать сообща. Пока 
все разрозненно: школы ра-
ботают по своим планам, нет 
четко выстроенной систе-
мы. Что касается сборных 
команд, то тренерам необхо-
димо уделять повышенное 
внимание ребятам наиболее 
перспективным, чтобы са-
мых достойных планомерно 
готовить к 2018 году. 

Юлия КАзАКОВА
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Вести с полей

«АлтАйВАгОН» В трОйКе
Новогодний турнир по 
мини-футболу среди маль-
чиков 2001 г. р., прохо-
дивший в новоалтайском 
спортзале «Алтайвагона», 
выиграли мальчишки бар-
наульского «Алтая» (тре-
нер Олег Киушкин), второе 
место у барнаульского 
«Динамо» и третье место 
у новоалтайской команды 
«Алтайвагон».

МОрОз удАрил ПО Мячу
В Барнауле завершился 
турнир по зимнему фут-
болу памяти Г.В. Гришко 
среди юношей 1995 г. р., 
который прошел из-за 
морозов в экстремальных 
условиях: три дня турнира 
игры проходили, когда 
термометр показывал 
ниже тридцати градусов 
мороза. В итоге первыми 
стали барнаульские дина-
мовцы (тренер Станислав 
Карингин), вторыми – 
команда «Алтайские за-
крома» и третьими – ново-
сибирская «Сибирь».

ПАреНь 
с хАрАКтерОМ

С самим Денисом по впол-
не уважительной причине 
встретиться не удалось: но-
воиспеченный спартаковец 
отправился вместе с новой 
командой на предсезонный 
сбор в Турцию. Поэтому 
талантливого защитника 
представил его тренер из 
школы «Чертаново».

– Познакомились с Дени-
сом на одном из турниров, – 
вспоминает Александр 
Бобров. – Кутин играл в са-
ратовском «Соколе». Сразу 
подметил: парень в хорошем 
смысле упертый, с характе-
ром. Долго не раздумывал: 
по окончании соревнований 
позвал Дениса в наш кол-
лектив.

Впрочем, Кутин заиграл 
в новой для себя команде не 
сразу: где-то полгода ушло 
на адаптацию. И далеко не 
все получалось: лишь посте-
пенно обретал необходимые 
технические навыки, психо-
логическую устойчивость. 
А со здоровьем, физически-
ми кондициями, по словам 
наставника, у него был по-
рядок.

…Скауты столичного 
«Спартака» обратили вни-
мание на Дениса Кутина 
в первенстве Москвы, где он 
стал успешно выступать за 
«Чертаново».

– Интерес спартаковцев 
к Денису легко объясним, – 
говорит Бобров. – Наш цен-
тральный защитник умеет 
не только разрушать, но 
и созидать. Мы его в «Чер-
танове» и в роли централь-
ного хава использовали. 
Универсализм сегодня осо-

бенно в цене. Не случайно 
Кутина в свое время позвал 
в юношескую националь-
ную команду Игорь Симу-
тенков. И в сборной Москвы 
Денис ко двору пришелся. 
В ее составе выиграл все-
российские соревнования. 
Да и в первенстве столи-
цы не без помощи Дениса 
команда «Чертаново» (ребя-
та 1993 г. р.) обыгрывала та-
ких грандов, как «Спартак», 
ЦСКА.

тОВАрищ чтО НАдО!
Ну, а какой он в жизни, 

Денис Кутин?
– Бывает немножко несо-

бранным, вещички по ком-
нате разбросаны, этакий 
легкий бардачок царит, – 
улыбается тренер Бобров. – 
А так, добрый малый, по-
моему, хороший товарищ. 
Накануне прошлого сезона 
среди ребят провели анкети-
рование по выборам капита-
на. Повязку отдали Денису. 
Хоть много говорить защит-
ник не любит, но пользуется 
заслуженным авторитетом 
у партнеров.

Как и многие ровесники, 
Денис в свободное от тре-
нировок и матчей время 
«сидит» в Интернете. С упо-
ением слушает рэп. Встреча-
ется ли с девушкой? Тренер 
предположил, что у Дениса 
подруга есть…

– Если откажется от со-
блазнов, на которые падки 
многие в его возрасте ребя-
та, в футболе добьется мно-
гого, – полагает Александр 
Бобров. – Например, обыг-
рать Дениса «один в один» 
непросто. У него развита 
интуиция, здорово «читает» 

игру. Кстати, по результатам 
недавнего тестирования Ку-
тин оказался в «Чертанове» 
самым выносливым. Что 
лишний раз говорит о его 
трудолюбии.

Вообще Денис душой при-
кипел к родной команде из 
Чертанова. Сразу после воз-
вращения с первого зару-

бежного сбора спартаковцев, 
Кутин навестил тренеров, 
партнеров по «Чертаново». 
По словам Боброва, видно, 
что парень очень скучает.

– Но он никогда не пожа-
луется на трудности, – не 
без ноток гордости за учени-
ка отвечает Бобров.

АлеКсей МАтВееВ

Дмитрий Хомуха

Школам нужна общая система подготовки

Дмитрий Хомуха (справа) – один из тех, кто готовит
резерв для сборной России к 2018 году

Спартаковским скаутам Денис Кутин приглянулся благодаря
уверенной игре в первенстве Москвы за «Чертаново»


