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E сли ваш сын играет 
в футбол… Можно вас 
только от души поздра-

вить. С тем, что вам придется 
долгие годы жить его трени-
ровками, матчами, пережи-
ваниями, сборами дорожных 
сумок, проводами, встреча-
ми, болячками, в общем, всем 
тем, без чего жизнь футболи-
ста просто невозможна. 

Это удивительная игра. 
Она способна сотворить 
чудо, превратив любую, даже 
не ведавшую до сих пор, что 
такое гетры и бутсы, маму 
в знатока офсайдов, инсай-
дов, корнеров и игры в ли-
нию. После того как сын од-
нажды выйдет на поле, мама 
научится свистеть, кричать 
«Судью на мыло!», стоиче-
ски выдерживать на стадион-
ных скамейках жуткий холод 
и проливной дождь, свято 
веря в непогрешимость сына 
и его команды даже при раз-
громных поражениях.

 Но если маме в семье 
юного футболиста отдает-
ся роль хоть и фанатичного, 
но болельщика, то папа ав-
томатически превращается 
в тренера, авторитарного, 
как Лобановский, и велико-
мыслящего, как Моуринью. 

От его зычных реплик по 
ходу матча вряд ли выиграет 
команда сына, но сам сын уж 
точно настрадается от отцов-
ских назиданий, которые бу-
дут сыпаться и после матча – 
по пути домой, за обеденным 
столом и даже на ночь глядя. 
Случается, дело доходит до 
подзатыльников. И здесь 

будущего Пеле может выру-
чить только бабушка. О та-
кой стенке, которую поставит 
она на пути тяжелой отцов-
ской, протянувшейся к лю-
бимому внуку, руки, мечтает 
любой вратарь.

Одним словом, если ваш 
сын решил стать футболи-
стом, спокойной жизни в ва-

шей семье пришел конец на 
долгие годы. И потому оста-
ется вам только… позавидо-
вать. Потому что никто не 
придумал пока другой такой 
великой, притягательной, не-
предсказуемой и желанной 
игры, как футбол.

виктор горлов, президент

детской футбольной лиги

зимние месяцы – традиционное время 
селекционных сборов и всевозможных 
просмотров юных талантов. именно в эти 
дни у всех, кто играет в футбол и уверен 
в своих силах, есть уникальная возмож
ность попасть в лучшие футбольные 
школы россии. детская футбольная лига 
предлагает вашему вниманию обзорное 
расписание открытых для просмотра дней 
в различных футбольных школах. 
26 февраля в 10:00 на территории воздухо
опорных манежей Академии ФК «Крас-
нодар» (краснодар, район ул. восточно

кругликовской) тренерский состав Цпр 
проведет селекционный просмотр юношей 
1995–2000 г. р. продемонстрировать свои 
футбольные способности может любой же
лающий при наличии спортивной формы, 
обуви и медицинской справки.
Академия футбола имени Юрия 
Коноплева просматривает ребят
1996–2002 г. р. и проводит набор мальчи
ков 2003–2004 г. р.  по датам и времени 
просмотра обращаться по адресу: самар
ская область, ставропольский район, 
пос. приморский, ул. советская, 23 б, 

 тел.: (8482) 727215, факс (8482) 353630, 
email: academia_uk@mail.ru. при себе 
необходимо иметь: российский паспорт 
на ребенка (при наличии), свидетельство  
о рождении, медицинскую карточку 
и спортивную форму.
ФШМ «Ростов» регулярно осуществля
ет набор детей в возрастные группы 
6–12 лет. обращайтесь по адресу: ростов
надону, проспект Шолохова, 31 е, стади
он «олимп2» (угол северной и западной 
трибун). с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.

Ау! Клубы ищут таланты!

Насколько помню, набор в футбольные школы всегда начинался в сентябре. Но 
сейчас объявлениями на эту тему разные газеты пестрят и зимой. Не мог понять, 
почему случился этот временной сбой, но советы остаются прежними. Итак...

Как говорится, все при нем: и молодецкая стать, и кошачья прыгучесть, и не по возрасту 
железные нервы. Еще бы немного везения в предстоящем сезоне, и пост №1 в «Динамо» 
24-летнему Антону Шунину гарантирован.

Прилежный и верный
У вАс рАстЕт фУтбОЛист

– Без везения в нашем 
деле никуда, – соглашается 
Антон. – В одной игре проя-
вишь себя удачно, на следую-
щую выходишь на кураже. 
И каждый проведенный «на 
ноль» матч только прибавля-
ет уверенности. 

Что подкупает в Шунине – 
никакого налета звездности 
и в то же время свойственной 
нашей молодежи зажатости. 
Например, при общении 
с журналистами.

– Вы тоже делаете свою 
работу, а я уважаю чужой 
труд, – на замечание о соб-
ственной открытости отвеча-
ет вратарь. – К тому же я уве-
рен, что наши болельщики 
всегда хотят знать о делах 
команды, им интересно, чем 
мы живем, какие мы, футбо-
листы, люди. А значит, каж-
дое интервью только добавит 
нам поклонников, которые 
в следующий раз придут на 
стадион нас поддержать и по-
могут победить. 

Вратарская карьера моло-
дого динамовца складыва-
лась далеко не просто даже 
в родной СДЮШОР. Па-
радоксально, но некоторое 
время в школе, подарившей 
нашему футболу Льва Ива-
новича Яшина, особого вни-
мания этому амплуа не уде-
лялось: юные вратари были, 
по сути, предоставлены сами 
себе. И все же бросать род-
ные пенаты Шунину не при-
ходило в голову никогда.

– Мои родители, папа Вла-
димир Петрович и мама Ла-
риса Вениаминовна, быстро 
сориентировались и нашли 
выход из ситуации, – рас-
сказывает Антон. – Помимо 
тренировок в динамовской 
СДЮШОР, мы ездили в дру-
гие московские школы за 

частными уроками у тамош-
них тренеров вратарей. В том 
числе к Владимиру Астапов-
скому из ЦСКА и Михаилу 
Васильеву из «Локомотива». 
Были и другие специалисты, 
которым очень благодарен 
за науку, но их имен, пусть 
не обижаются, не вспомню. 

Потом уже в «Динамо» при-
шел Валерий Клейменов, 
и стало легче. С ним по-
прежнему тепло общаемся. 

О собственных достоин-
ствах вратарь предпочита-
ет не распространяться: не 
в его правилах. Зато о лю-
дях, которые дали ему шанс 

раскрыться, он говорит с удо-
вольствием.

– В первую очередь назо-
ву Андрея Кобелева, а также 
тренера вратарей Николая 
Гонтаря и весь тренерский 
состав, – говорит благодар-
ный Шунин. – Для любого 
молодого футболиста крайне 
важно, чтобы в него повери-
ли. И тогда, несколько лет 
назад, я впервые ощутил, что 
нужен команде, что на меня 
надеются. 

Впрочем, после раннего 
признания карьера юного вра-
таря с еще не сформирован-
ной психикой могла внезап-
но оборваться. Всем памятен 
кубковый матч с «Зенитом», 
в котором в сетку динамов-
ских ворот влетело девять 
мячей (сам матч завершился 
3–9). Тогда Антон прочно сел 
на лавку, потерял в зарплате, 
но не сдался, а продолжил 
работать. И судьба возна-
градила за терпение. Из-за 
травмы Владимира Габулова 
в конце прошлого сезона ему 
выпал новый шанс, который, 
кажется, теперь Антон не 
упустит. Ни слава, ни деньги 
не кружат парню голову. Он 
по-настоящему предан фут-
болу, а материальные блага 
для него остаются чем-то вто-
ростепенным. 

– Наверное, мне повезло, 
что родился в благополуч-
ной семье, – так на этот счет 
отзывается Антон. – Поэто-
му о деньгах всегда думал 
в последнюю очередь. Да, 
всегда мечтал обеспечивать 
себя сам, чего в итоге и до-
бился. Мне главное – играть 
больше. Чтобы дальше при-
бавлять в футбольном ма-
стерстве, надо каждый день 
пахать на тренировках. 

Сергей иванов
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Шунин просит немного везения
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Hаш разговор состоялся 
под сводами спортком-
плекса «Локо-Спорт», 

где все условия для «заточ-
ки» мастерства юных талан-
тов.

– Работаю в нашей спорт-
школе с некоторым переры-
вом, – рассказывает Александр 
Катасонов. – Уже трудился 
здесь в 2008–2009 годах, затем 
помогал в «Химках» Евгению 
Бушманову. А с января этого 
года снова вернулся в родные 
пенаты.
с: Как вам общение с 15-лет-
ними подростками? Возраст, 
в смысле психологии, весьма 
непростой…
В этом возрасте и спрос боль-
ший, чем с маленьких ребят. 
Должны уже многое уметь – 
в плане техники, тактики. 
Нет, я почти никогда не по-
крикиваю на подопечных, не 
мой стиль общения.
На собственном опыте убе-
дился, что очень важно по-
пасть в юности на «нужного» 
тебе тренера, который помог 
бы раскрыться. Мне в этом 
смысле повезло, готовился 
под руководством Журавле-
ва Бориса Ивановича. Позже 
он ушел в главную команду 
«Локомотива», в ДЮСШ на-
чалась некоторая неразбери-
ха. И того удовольствия от 
общения с наставником, как 
прежде, не получал. Да, ино-
гда сильно переживал, были 
даже слезы…
с: А вы помните себя в 15 лет? 
Строптивцем были? Пришлось 
ли тренерам с вами, скажем 
так, повозиться?
Не сказал бы, что очень ер-
шистым слыл. Характер 
непростой, но и в жизни, 
и в футболе был дисципли-
нирован. Думаю, наставники 

имели ко мне немного пре-
тензий. Повторю: любому 
пацану очень важно попасть 
к «своему» тренеру.
К примеру, сейчас, да и рань-
ше тоже, очень высоко це-
нился уровень физических 
кондиций игроков, в том чис-
ле юных. Нередко от способ-
ных «технарей» просто из-
бавлялись в силу их слабой 
«физики». Посмотрите, разве 
те же Аршавин с Семшовым 
гренадеры? А стали футбо-
листами экстра-класса. Да 
и звездный испанец Хави со-
всем недавно признался, что 
в детстве вообще был очень 
хилым. И если бы не его тре-
нер, проявивший чудеса тер-
пения, выдержки, такта, то из 
него, скорее всего, ничего не 

получилось бы. Вот так. Это 
о роли наставника в жизни 
тех же мальчишек. Меня по-
добные примеры тоже много-
му учат.
с: Ну, Катасонов-то – строгий, 
взыскательный коуч или не 
всегда? Вообще, на чем делае-
те акцент в своих занятиях?
Знаете, быть непременно 
и всегда строгим, по-моему, 
даже глупо. Мальчикам со 
мной неинтересно будет. 
Юмор – мой непременный 
спутник в общении с ними, 
какие-то ситуации можно 
и нужно переводить в шутку. 
с: За успеваемостью учени-
ков следите?
Никого за двойки в школе 
не отчислю, это даже при-
митивно. Напротив, здесь 

помогать надо, а не наказы-
вать таким способом. Кстати, 
я не просто их успеваемо-
стью интересуюсь, – посе-
щаю и родительские собра-
ния. Меня буквально все 
интересует в жизни ребят.
Упор делаю, – кстати, в шко-
ле не я один – на развитие 
игрового мышления, на уме-
лую, техничную работу с мя-
чом. Конечно, настраиваем 
мальчиков на максимальный 
результат, но это в общении 
с ними не самоцель.
А звездочки подрастают. 
В основном это пока игроки 
атакующей линии – Магомед 
Убайдулаев, Денис Аниси-
мов, их партнеры. Они, наде-
юсь, будущее «Локомотива».

алекСей Матвеев

Корреспондент «Спорта день за днем» заслуженный отпуск решила провести 
в Швеции, дав себе слово не браться за карандаш и блокнот. Не удержалась: 
подвела любовь к футболу, точнее, к Ибрагимовичу.

Cкажу откровенно: хо-
телось понять, почему 
в скандинавской стра-

не, где на первом месте стоит 
хоккей, все равно рождают-
ся футбольные мегазвезды 
уровня Златана Ибрагимо-
вича. Так вот, гуляя по Сток-
гольму и забредая в обычные 
дворы, для себя уяснила 
главное: в столице Швеции 
каждый уважающий себя 
мальчишка 10–15 лет после 
школы обязательно гоняет 
мяч с друзьями. Благо мест 
для этого в городе предоста-
точно. Привычных россий-
ским гражданам хоккейных 
«коробок» или маленьких 
площадок на городских от-
шибах в Швеции, конечно, 
нет. Там к услугам детей – 
лучшие площадки города. 

Но это столица, а как в ре-
гионах? В каждом, даже самом 
маленьком, городке обяза-
тельно найдется футбольная 
площадка. Увидела в Швеции 
и немало песчаных стадион-
чиков. Так, в портовом городе 
Карлскруна футбольные тур-
ниры среди детворы проводят 
прямо на пляжах. 

Что касается официальных 
соревнований, то ежегодно 
в июле, в городе Виммербю, 
на родине известной писа-
тельницы Астрид Линдгрен, 
проводится турнир Bullerby 
Cup. Соревнуются непрофес-
сиональные детские команды 
со всей страны. Мальчишки 
10–12 лет играют в футбол, 
а их родители и друзья ак-
тивно поддерживают любим-
цев. В перерывах между на-
пряженными матчами ребята 
вместе с семьей отправляют-
ся во всемирно известный 
парк «Мир Астрид Линд-
грен»: там и вилла «Курица», 
и Замок Разбойников, и ман-

сарда Карлсона... По словам 
Томаса Густафссона, одного 
из организаторов Bullerby 
Cup, на соревнования в этот 
небольшой городок при-
езжает до 5000 человек. Со 
всей Швеции сюда съезжа-
ются скауты ведущих мест-
ных клубов в поисках еще не 
ограненных талантов.

– Специалистов такие тур-
ниры привлекают тем, что вы-
ступающие здесь мальчишки 
еще не проходили обкатку 
в школах при профессио-

нальных клубах, а, значит, их 
действия на поле непредска-
зуемы, – рассказал господин 
Густафссон. – Их, если хотите, 
не успели испор тить тактиче-
скими схемами. Мальчишки 
играют в тот футбол, в кото-
рый привыкли играть во дво-
ре, где фантазия вытесняет 
шаблоны. За такими самород-
ками здесь и ведется охота.

С юными скандинавски-
ми дарованиями пообщаться 
не удалось из-за языкового 
барь ера. Английский вы-

учить ребята в силу возрас-
та не успели. Но обратила 
внимание: едва ли не каж-
дый мальчуган носит фут-
болку с фамилией любимого 
футболиста. В Швеции, как 
и везде, дети остаются деть-
ми, и так же, как и в России, 
боготворят звезд мирового 
футбола. Но футболка одно-
го известного игрока здесь 

особенно популярна. 
В популярном ре-

сторанчике в городе 
Мальме, где довелось ко-
ротать время, разговори-
лась с местными жителями. 
Услышав заветные слова 
«футбол» и «Malmo FF», 
вокруг нашего столика сра-
зу же собралась толпа фут-
больных болельщиков. Они, 
перебивая друг друга, с не-
свойственным шведам тем-
пераментом, скорее подхо-
дящим жителям Латинской 
Америки, рассказывали об 
игроках клуба, истории его 
создания, месте в турнирной 
таблице… Оказалось, что 
футбольный матч городской 
команды – центральное со-
бытие в жизни города. В этот 
день улицы превращаются 
в бело-голубое «море», по 
городу разгуливают фаны, но 
до драк дело доходит крайне 
редко. Что касается клуба 
Malmo FF, то это один из ли-
деров шведского чемпионата, 
именно из этой команды вы-
шел Златан. 

Вечером того же дня меня 
приняли в местный фан-клуб 
в качестве VIP. Сине-голубой 
вымпел клуба, успешно про-
шедший несколько таможен-
ных досмотров, красуется 
теперь на стене московской 
квартиры.

Светлана ЧиЧкина, стокгольм – 

карлскруна – мальме – виммербю

ОхОтА НА ЗЛАтАНА Воспитанник столичного «Локомотива», в прошлом его форвард, Александр 
Катасонов нынче сам готовит будущих звездочек в родном клубе – тренирует 
14–15-летних мальчиков детско-юношеской школы «железнодорожников»

Александр Катасонов

тренироватьСя надо… С юМороМ
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Футболка Ибрагимовича особенно
популярна у шведских мальчишек

2010 год. Александр Катасонов вместе с сыновьями Артемом (слева) и Игорем,
а также с кубком за второе место, завоеванным с мальчишками «Локомотива»
(1998 г. р.) на турнире в Голландии


