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Мой звонок застал Нико-
лая Писарева на засе-
дании совета премьер-

лиги. Изложив суть дела, 
услышал в ответ:

– Позвони позже.
Позже наставник моло-

дежки пригласил встретить-
ся. В тот момент закралась 
мысль: может, Николай Ни-
колаевич расставит все точки 
в конфликте между техниче-
ским директором РФС Бер-
том ван Лингеном и старшим 
тренером юношеской сбор-
ной России 1994 года рожде-
ния Дмитрием Аленичевым?

– В двух словах, – Нико-
лай Писарев дал понять, что 
будет краток, – Аленичев на 
вопрос «Правда ли, что все 
сборные должны играть по 
схеме 4–3–3», ответил, что 
это не так. Берт, на самом 
деле, не говорил об этом. 
Журналисты просто не так 
перевели слова ван Линге-
на. Еще раз повторю: Берт 
никогда не говорил, что все 
сборные обязаны играть оди-
наково.

– Позволю себе допол-
нить, – взял слово Игорь 
Владимиров, сотрудник Де-
партамента информацион-
ной политики РФС. – Берт, 
скорее, говорил о том, что 
в голландской системе, ко-
торую он досконально знает, 
практически всегда играют 
по этой схеме. Это их излюб-
ленная тактика. 
С: То есть, Николай Николае-
вич, институт сборных работа-
ет как единая команда, как вы 
того и хотели?
Мы общаемся в нормаль-
ном режиме: конфликта как 

такового не было. Аленичев 
понимает, что есть общая 
задача. В любом случае схе-
ма – прерогатива тренера, 
который исходит из наличия 
игроков. Кроме того, выбор 
зависит от конкретного со-
перника и турнирной стра-
тегии. Да, первая сборная 
играет по этой схеме, более 
перспективной. Правда, это 
не значит, что все обязаны 
слепо копировать. Другое 
дело – те задачи, которые 
ставятся перед сборниками. 
Мы должны четко понимать, 
что требования по позициям 
должны быть унифициро-
ваны, чтобы игрок из моло-
дежки быстро адаптировался 
в главной команде страны. 
С: Что не позволяет говорить 
о выстроенной системе сбор-
ных команд?
Когда я пришел, каждый 
работал сам по себе: трене-
ры готовили ребят по своей 
методике в соответствии со 
своим видением футбола. 
О какой системе говорить? 
Контакт между тренерами 
отсутствовал. Мы же хотим 

вместе с ван Лингеном соз-
дать в институте сборных 
преемственность. Я как тре-
нер молодежной сборной 
в контакте с Адвокатом. Дик 
через меня получает исчер-
пывающую информацию по 
юношам всех возрастов.
С: За прошедший год тренер-
ский состав юношеских сбор-
ных обновился полностью…
Вы должны понять, что это 
не мои личные симпатии или 
антипатии. Был создан экс-
пертный совет. Я имею такое 
же право голоса, как и другие 
его члены. Хотя ответствен-
ность, безусловно, разная. 
Мне предстоит отвечать за 
результаты и кадровую по-
литику.
С: Люди уходили, есть ощуще-
ние, затаив обиду…
Их можно понять. Кто-то 
перерос этот уровень, кто-то 
не был готов работать в пред-
ложенной концепции преем-
ственности, кто-то не добил-
ся должных результатов… 
С: Но ведь, например, сбор-
ные 1992 и 1994 годов рож-
дения преодолели первый 

отборочный этап к чемпиона-
ту Европы…
Я не считаю, что выход во 
второй раунд – достижение. 
Просто у людей закончились 
контракты. И, скажем так, их 
не продлили. Еще раз: дея-
тельность тренеров анализи-
рует экспертный совет…

На этом самом месте зазво-
нил телефон. 

– Этого хватит? – обратил-
ся ко мне Игорь Владимиров.

– Нет.
– Нет? – обернулся в две-

рях Николай Писарев.
Его, пусть не хотел, при-

шлось огорчить. Вернув-
шись после совещания, Ни-
колай Николаевич в долгу 
не остался. 

– Так о чем говорили на со-
вещании?

– Так, технические вещи, 
рабочие, – мой журналист-
ский интерес отклика не на-
шел.

– Непубличные, – подвел 
черту Игорь Владимиров.

***
Николай Писарев вторую 

часть нашей беседы начал 
с признания.

– Голова раскалывается.
Посочувствовав, коррес-

пондент «Спорта день за 
днем» продолжил допрос.
С: Какие критерии отбора 
и требования к тренерам юно-
шеских сборных?
Требования ввел эксперт-
ный совет. В обязательном 
порядке – опыт работы не 
менее пяти лет в детско-
юношеском или во взрослом 
футболе. Также – лицензия. 
Если по каким-то причинам 
в данный момент лицензии 

Памяти ПоПовича
Во Дворце спортивных игр 
«Зенит» в Санкт-Петербурге 
завершился международный 
турнир по футболу памяти 
обладателя кубка России, 
бронзового призера чемпио-
ната России, экс-футболиста 
«Зенита» Геннадия Поповича. 
В течение недели восемь  
команд 1994 г.  р., в числе ко-
торых петербургские «Локо-
мотив», «Нева», СДЮСШОР 
«Зенит», «Коломяги», москов-
ское «Торпедо», сборная клу-
бов Мали, казахская «Цесна» 
и литовский «Роталис», вели 
борьбу за главный приз.
По итогам предварительного 
этапа в финал вышли команды 
СДЮСШОР «Зенит» и мо-
сковского «Торпедо». Юные 
петербуржцы переиграли 
сверстников из столицы – 2:0 
и стали победителями турни-
ра. В матче за третье место 
футболисты сборной клубов 
Мали взяли верх над литов-
ским «Роталисом» – 2:1.

и снова «Зенит»
В Риге завершился между-
народный юношеский тур-
нир «Rigas Cup – 2011» (ребята 
1997 г. р.), в котором выступи-
ли 16 команд из 10 стран – 
Латвии, Финляндии, Эстонии, 
Швеции, России, Литвы, Ав-
стрии, Англии, Голландии и 
Италии. Победителем стал пе-
тербургский «Зенит». В фина-
ле питерцы встречались со 
сверстниками из голландско-
го ADO Den Haag. Основное 
время завершилось вничью – 
2:2, а в серии пенальти росси-
яне оказались удачливее.

только третьи
На международном турнире 
в Минске в матче за третье ме-
сто сборная команда России 
встречалась со сверстниками 
из Финляндии. Уже после 
первого тайма россияне вели 
2:0, матч закончился со счетом 
4:2 в пользу сборной России.

Вести с полей

Интервью обещало быть дежурным – с типично актуальным для межсезонья набо-
ром тем: Мемориал Гранаткина, Кубок Содружества и сбор в Турции. В итоге говори-
ли мы совсем о другом: о ван Лингене и Дмитрии Аленичеве, о кадровой политике  
и экспертном совете,о «русских немцах» и Денисе Черышеве.

нет, можем сделать исключе-
ние из правил. Но только для 
тех, у кого в послужном спис-
ке не менее пятидесяти игр 
за сборную страны. При этом 
человек должен продолжать 
обучение на курсах в ВШТ. 
С: Вы не раз упоминали об экс-
пертном совете. Какие задачи 
он решает? Андрей Талалаев 
заявлял, что «до конца функ-
ции совета не понимают даже 
люди, которые в него входят».
Талалаев не понимает чего-
то. Наверное, и не хотел 
понимать. Технический ко- 
митет анализирует высту-
пления сборных, а эксперт-
ный совет рекомендует пре-
зиденту назначение той или 
иной персоны.
С: Только в этом его назна-
чение?
Экспертный совет обсуждает 
кадровые вопросы. Техниче-
ский комитет, состав которо-
го частично совпадает с экс-
пертным, собирается, чтобы 
оценить деятельность той 
или иной сборной. 
С: Вы очертили круг про-
блем. В числе прочих упомя-

нули о селекции. Как продви-
гается работа в этом направ-
лении?
На данный момент в шта-
те четыре селекционера. 
Каждый серьезно загружен 
работой в своем направле-
нии. Кто-то наблюдает за 
старшими возрастами, кто-
то – за младшими. Все тур-
ниры на детско-юношеском 
уровне отслеживаем непре-
рывно.

***
Николая Писарева слу-

шаешь и веришь. 
– Да, что-то сделано, но 

время оценивать реформы 
еще не пришло. В этом году 
наши сборные примут уча-
стие в отборочных раундах. 
Тогда можно будет говорить 
о каких-либо плодах.
С: Как вы относитесь к ини-
циативе пригласить в сбор-
ную «русских немцев» – Мер-
келя из «Милана» и Рауша из 
«Ганновера-96»?
Как вы себе это представля-
ете? Если нет гражданства…
С: В наше время делается 
и не такое…

Но тогда они должны отка-
заться от немецкого.
С: Вопрос только в граждан-
стве?
Нужно разговаривать с ро-
дителями. Я так понимаю, 
у них нет российского па-
спорта. Какой-то они долж-
ны оставлять. 
С: Немного переформули-
рую вопрос: есть заинтере-
сованность в них со стороны 
РФС?
Я считаю, мы должны гово-
рить прежде всего о тех, кто 
имеет гражданство и право 
выступать за сборную Рос-
сии. Мы не можем их при-
гласить и заставить отка-
заться от чего-либо. Пока 
они сами не сделают выбор.
С: Как, например, Денис Че-
рышев?
Да, в этом случае не надо ни 
от чего отказываться. Денис, 
кстати, произвел самое при-
ятное впечатление – очень 
быстро нашел контакт с ре-
бятами. Я надеюсь и дальше 
продолжить с ним сотруд-
ничество.

нельсон Погосян

Николай Писарев

За реЗультат – отвечу
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Николай Писарев хочет наладить в институте
сборных команд России преемственность

Игрок российской молодежки и мадридского «Реала» Денис Черышев
на Кубке Содружества оставил приятное впечатление



|  9–15 ФЕВРАЛя 2011c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ58

9–15 ФЕВРАЛя 2011  | c

ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ  | 59

c

Из ВОрОт ВИДНЕЕ
В Щелково с юными вратарями работает уникальный человек

Старейшая не только в Москве, но и в стране футбольная школа 
«Крылья Советов» рискует прекратить существование

Вратарей я уважаю. По-
тому, что в детстве тоже 
стоял в воротах. Да, ро-

сточка был небольшого. Да, 
храбростью особой не бли-
стал. Но когда становил-
ся в ворота, забывал о ро-
сте, хлипкости и трусости. 
Локти мои с мая до сентя-
бря, пока шел сезон, были 
сплошным кровавым меси-
вом: одна корка коричне-
вая сходила, другая тут же 
нарождалась на тоненькой, 
нежной алой кожице. Да 
и с коленками точно так же. 
А как болели бока, когда па-
дал, как жгло ладони после 
хлестких ударов, как до вы-
виха гнулись кисти...

 И это я о себе, вратарен-
ке, мальчишке из дворового 
футбола. Что же тогда го-
ворить о ВРАТАРЯХ? Их 
непроходящих болячках, 
их нелегкой судьбе, их – 
горькая редька вперемешку 
с красным перцем – харак-
тере? Может, потому среди 
голкиперов немало удиви-
тельных людей. 

Вот Олег Николаевич 
Иванов. Большинство его 
знают: ходил в дублерах 
Яшина, был чемпионом Ев-
ропы среди юношей, трени-
ровал сборную России по 
мини-футболу. Но это да-
леко не все. Познакомились 
мы с ним, страшно сказать, 
35 лет назад в Барнауле. 
Я человек тамошний, а как 
он, коренной москвич, ока-
зался в Сибири? 

…Грядет великий матч 
«Динамо» – «Торпедо». 
Матч фаворитов. В зените 
славы – Эдуард Стрельцов. 
А у Льва Яшина, как назло, 
серьезная травма. Значит, 
заменит второй вратарь 
Александр Ракитский? Но и 
он захандрил. Обернул свой 
взор тренер динамовцев 

Константин Бесков на 
17-летнего Иванова, один 
он оставался из вратар-
ской заначки. Перед игрой 
тренер сделал установ-
ку: вы только этого медве-
дя (Стрельцова) не трогай-
те: разбудите – не пощадит. 
В первом тайме того и при-
держивались, старались на 
Стрельцове не фолить. Но 
во втором тайме Жора Ря-
бов, главный динамовский 
каток, прокатил-таки по но-
гам Стрельцова. Тот напряг-
ся. А когда история повто-
рилась, «медведь» взревел и 
начал крушить все на своем 
пути: гол, передача, переда-
ча, гол – «Динамо» разгром-
лено 2:5.

 Это сегодня можно про-
играть с позором и остаться 
в команде. Против контрак-
та не попрешь. А тогда орг-
выводы делали быстро. Так 

и оказался Олег в Барнауле. 
Но мог бы найти уголок по-
уютнее – в Ленинграде тоже 
имелось «Динамо». «А мне 
там гарантируют продолже-
ние учебы на юрфаке?» – 
спросил Олег. «Что?» – по-
багровел Бесков. По разу-
мению интеллигентнейше-
го Константина Ивановича, 
надо было заниматься чем-
то одним.

А вот в Барнауле имелся 
филиал юридического фа-
культета Томского универ-
ситета. Трудно сказать, кем 
себя в будущем видел Олег 
Иванов. Может, знаменитым 
книжным ищейкой Шерло-
ком Холмсом, а может не ме-
нее знаменитым в реальной 
жизни адвокатом Плевако, 
но факт остается фактом: 
однажды он перешагнул 
порог краевой прокурату-
ры в качестве практиканта. 

И, конечно, тут же был опо-
знан: «Иванов? Олег!» Были 
ли погони, стрельба и все 
прочее – не ведаю, но среди 
сыскарей Олег быстро стал 
своим. Однако судьба опять 
готовила фокусы. Как раз 
в эту пору шел поиск ново-
го спортивного ведущего 
на Барнаульскую студию 
телевидения. «А чем Ива-
нов плох, – кто-то подсказал 
руководству, – футболист, 
мастер спорта, собой виден, 
на улицах узнаваем…» Так 
он появился на телеэкране. 
Чему я до сих пор поража-
юсь, так это стремлению 
Олега учиться. Три дипло-
ма «вышки» – каждый ли 
может этим похвастать? 
И каких! Юрист, журна-
лист, писатель. После бар-
наульского ТВ Олег работал 
на Центральном, освещал 
Олимпиаду-80. Затем пере-
ключился на знакомый ему 
криминал, а чуть позже сде-
лал немыслимый кульбит – 
объявился в программе 
о сельском хозяйстве! Я не 
знаю другого такого челове-
ка, который бы чертил в сво-
ей жизни такие невероятные 
профессиональные зигзаги. 
Но, говорят, от судьбы нику-
да не денешься. А его судь-
бой, конечно, был футбол. 
Он вернулся туда, чтобы 
стать тренером и возглавить 
сборную команду страны по 
мини-футболу, с которой 
завоевал медали первенств 
мира, Европы, стал заслу-
женным тренером России. 
А потом добровольный уход 
из сборной – стало скучно – 
и работа с мальчишками 
в спортивной школе подмо-
сковного Щелково. Ну кто 
еще способен на такое, если 
не вратарь? 

виктор горлов, ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОй ФУТбОЛьНОй ЛИГИ
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а Еженедельник «Спорт день 

за днем» не так давно под-
робно рассказывал о том, 

как разваливалась у всех на 
глазах школа имени легендар-
ного Валерия Воронина. Не-
давно та же участь постигла 
тренеров и мальчишек из под-
московного Раменского, где 
перестал функционировать 
клуб премьер-лиги «Сатурн». 
Теперь этот список может по-
полнить футбольная школа 
с проспекта Буденного.

«Крылья», в отличие от 
«Москвы» и «Сатурна», не 
входят в систему профессио-
нальных клубов: школа пока 
еще функционирует при за-
воде «Салют», ныне именуе-
мом ФГУП ММПП. Взвол-
нованный голос старшего тре-
нера детской школы Виктора 
Захарова в телефонной труб-
ке не мог оставить равнодуш-
ным. И «Спорт день за днем» 
отправился на стадион с на-
званием, одноименным фут-
больной школе, чтобы оце-
нить масштабы бедствия.

– У завода возникли финан-
совые трудности, и вот что мы 
имеем, – говорит Виктор Ана-
тольевич.

Старший тренер показыва-
ет письменное распоряжение 
директора по социальным 
вопросам Дмитрия Юрьева. 
Согласно ему, с февраля это-
го года «деятельность детско-
юношеских футбольных групп 
всех возрастов переводится на 
платную основу. Устанавлива-
ется стоимость платного або-
немента в размере 2000 рублей 
в месяц, для детей работников 
предприятия – 1500 рублей». 
Контроль за выполнением рас-
поряжения господин Юрьев 
оставил лично за собой…

– Родители мальчишек 
и так не скупятся, – продол-
жает Захаров. – На их деньги 
детская школа проводит спор-
тивные сборы, приобретает 
весь необходимый инвентарь: 

комплекты формы, футболь-
ные мячи, бутсы.

– Приказ директора по со-
циалке о платных группах – 
своего рода «приговор» нашей 
школе, – горько вздыхает Вик-
тор Захаров. – Ведь у мальчи-
ков есть выбор. Они могут 
уйти в близлежащие школы 
«Трудовые резервы» или «Пе-
ровец». А что делать осталь-
ным? По скромным оценкам 
тренеров футбольной шко-
лы, примерно 20 процентов 
мальчиков – из малоимущих 
или неблагополучных семей. 
Есть матери-одиночки, ко-
торые про сто не в состоянии 
платить деньги за посещение 
их сыновьями тренировок. И 
куда тогда пойдут эти пацаны?

У футбольной школы дей-
ствительно богатая история. 
У истоков создания коллек-
тива стоял Константин Ива-
нович Бесков. Захаров, его 
коллеги – продолжатели слав-

ных традиций. Они с успехом 
исповедуют и внедряют идеи 
патриарха на практике: фут-
болистов учат думать на поле, 
а не бороться (это из другого 
вида спорта).

–  Я вот о чем подумал, – го-
ворит Захаров. – Ну, не справ-
ляется администрация заво-
да с подобным бременем. Так 
отдайте стадион, нашу школу 
в ведение, скажем, Моском-
спорта. Там, насколько знаю, 
нас готовы принять.

Объективности ради выслу-
шаем и другую сторону – ди-
ректора по социальным во-
просам ФГУП ММПП «Са-
лют» г-на Юрьева.

– Футбольная школа лик-
видируется? Может быть… – 
невозмутим Юрьев. – Кто не 
желает заниматься на платной 
основе, тот и не будет. Дело 
добровольное. Мы что, спорт-
клуб? Промышленное пред-
приятие. Так почему должны 

бесплатно содержать некие 
секции?

За комментариями о си-
туации вокруг школы «Кры-
лья Советов» мы обратились 
к президенту Московской фе-
дерации футбола Сергею Си-
доровскому.

– Я еще пару лет назад пред-
лагал администрации завода 
«Салют» передать детскую 
школу вместе со стадионом 
под крышу Москомспорта, – 
рассказал «Спорту день за 
днем» Сергей Дмитриевич. – 
Услышал немотивированный 
отказ: нет – и все тут. Федера-
ция футбола готова помогать 
даже самым маленьким, неза-
метным спортивным объеди-
нениям. Не говоря уже о кол-
лективах со столь богатыми 
традициями, как «Крылья». 
Пусть оттуда пришлют на мое 
имя письмо. Попытаемся что-
то сделать.

алексей матвеев

Детей – на улицу?
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Олег Иванов вернулся в футбол ради мальчишек

У мальчишек с проспекта Буденного
отнимут любимую игрушку?


