
|  2–8 марта 2011c

|  ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ54

2–8 марта 2011  | c

ПОЛЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ  | 55

С: Валерий Георгиевич, для 
вас футбол с чего начался?
Он был единственной до-
ступной игрой моего поколе-
ния. Мяч гоняли все: и дети, 
и взрослые. Играли по восемь 
часов в день, с небольшими 
перерывами, чтобы переку-
сить бутербродом. И опять 
в бой. 
В моем городе, на базе горно-
металлургического инсти-
тута, была небольшая фут-
больная площадка, там со 
всего города собиралось по 
15–20 команд. Играли 4x4 – 
дворовый «дыр-дыр». Прихо-
дили даже игроки из команды 
мастеров «Спартак» (Орджо-
никидзе). Сидели, ожидая 
очереди. Наш дворовый фут-
бол был настолько силен, что 
они не могли выиграть. 
Все выдающиеся игроки со-
ветского, российского и ми-
рового футбола вышли из 
дворового футбола, в кото-
ром ежедневно оттачивались 
техника, смекалка, физиче-
ская подготовка. 
Много смотрю и интересу-
юсь детским футболом. На 
занятиях часто слышишь от 
наставника замечания в адрес 
ребенка: «Не водись, отдай 
мяч» и т. д. У детей пропада-
ет инициатива. Так нельзя. 
Ребенка надо раскрепостить, 
чтобы раскрыть талант. Увы, 
дворовый футбол умер.
С: Чем отличается советская 
подготовка детей от нынеш-
ней?
Все строилось на уважении 
к тренеру, на любви ребенка 
к футболу. Самовыражение 
и талант игрока, его самобыт-

ность выходили на первый 
план. 
С: По каким критериям шел 
отбор игроков в команду ма-
стеров?
В чемпионате СССР факти-
чески играли национальные 
сборные республик: «Дина-
мо» (Киев) – сборная Украи-
ны, «Динамо» (Тбилиси) – 
сборная Грузии, «Арарат» 
(Ереван) – сборная Армении. 
Мощно смотрелись москов-
ские коллективы: «Динамо», 
«Спартак», ЦСКА, «Торпе-
до». В каждой команде – бе-
шеная конкуренция. Попасть 
даже в дубль, не говоря уже об 
основе, очень сложно, на весь 
Союз – 16 команд (в высшей 

лиге. – С). Никто из игроков 
за границу не уезжал. Нуж-
но было обладать множе-
ством качеств, чтобы попасть 
в команду. Например, только 
техничный, быстрый, резуль-
тативный форвард мог на 
что-то рассчитывать. 
Сегодня ярких, неординар-
ных личностей, как Месси 
или Роналдо, немного. В от-
личие от времен Марадоны 
и Платини. Потому что тогда 
игроки выходили из дворо-
вого футбола. Ныне футбол 
стал быстрее, динамичнее, ан-
тропология игроков измени-
лась. Но возьмите Месси. Он, 
не обладающий выдающими-
ся данными, творит чудеса. 

Потому что талантлив и са-
мобытен: в детстве тренеры 
его не загоняли в рамки.
С: Что изменилось?
Время, идеология, отноше-
ния между людьми стали 
другими. Не дружескими, 
а партнерскими, то есть ком-
мерческими. В условиях 
нынешней ситуации надо 
вспомнить лучшее из со-
ветского периода и по уму 
использовать то, что имеем 
сегодня. 
Вот мы получили возмож-
ность провести чемпионат 
мира. Это же огромная побе-
да. Вы представляете, какой 
праздник увидят наши маль-
чишки!

С: Валерий Георгиевич, рас-
скажите о первом опыте рабо-
ты тренером в детской школе 
«Динамо».
Откровенно говоря, эта 
мысль пришла в последние 
годы футбольной карьеры. 
Планировал связать жизнь 
с юриспруденцией, окончил 
юридический институт. Все 
изменила игра в полуфинале 
Кубка кубков с «Рапидом» 
в Вене. Тренировал «Дина-
мо» тогда Сан Саныч Севи-
дов. После первого тайма, 
при нашем минимальном 
преимуществе 1:0, он подо-
шел ко мне и спросил, кого 
бы я заменил. Назвал футбо-
листов, но тренер ко мне не 
прислушался. В итоге один 
из выбранных мной игроков 
организовал два пенальти 
в наши ворота. Когда Севи-
дов произвел-таки замены, 
уже проигрывали 3:1. В фи-
нал не попали. После игры 
Сан Саныч сказал, что мне 
надо тренировать. 
И первые шаги на этом по-
прище сделал в футбольной 
школе «Динамо», трениро-
вал самых маленьких в те-
чение полутора лет. Затем 
поступил в Высшую школу 
тренеров, диплом которой 
приравнивался к институт-
скому образованию.
С: Как бы вы посоветовали 
специалистам выстраивать ра-
боту с детской командой?
Здесь другая философия. 
К детям в их нежном возрас-
те нужно относиться с любо-
вью, как к своим. 
Со мной в первый год рабо-
ты тренером приключилась 
смешная история. На про-
смотр пришли около ста 
мальчишек. Я их построил и 
сказал: «За углом школа хок-
кейного “Динамо”, кто любит 

клюшки и коньки?» Полови-
на сразу ушла.
С: Знаю, что в Осетии задума-
ли создать футбольную акаде-
мию.
Под нее разработана мощная 
программа, выделены земли 
и средства. Понимаю, что не 
каждый из ребят станет ве-
ликим игроком, но умных и 
порядочных людей из них 
постараемся воспитать.
Мне довелось посещать 
футбольную школу «Сент-
Этьена», откуда вышли Зи-
дан, Анри. Видно, что работа 
поставлена на широкую ногу. 
В ней молодые талантливые 
игроки со всего мира. Трехра-
зовые занятия в день – прак-
тика, теория, игры, хорошее 
образование, изучение язы-
ков. Сейчас у нас пытаются 
создавать подобные школы, 
академии. Надеюсь, нечто 
подобное появится и у нас.
С: Кто их должен трениро-
вать?
Вопрос актуальный. Необхо-
димы квалифицированные 
кадры и развитая инфра-
структура. Самое главное – 
хорошие турниры. В со-
ветское время их хватало, 
и большая масса детей была 
вовлечена. Гораздо выгоднее 
уделять этому внимание, не-
жели тратить большие день-
ги на покупку зарубежных 
игроков. 
С: Работая тренером команд 
премьер-лиги, требовали от 
футбольной школы отдачи?
Так вопрос не стоял. Школа 
подчиняется главной коман-
де. Если там перспективный 
игрок, то его привлекали. 
Пример – Игорь Акинфеев. 
Его взял в основу с 16 лет. 
Потому что видел – та-
лант. Главное тут доверять. 
В основном тренеры отдают 

предпочтение более опыт-
ным игрокам. Их винить 
нельзя, от них требуют ре-
зультат. Молодости же свой-
ственна нестабильность. Но 
я всегда старался давать мо-
лодежи проявить себя. Здесь 
нужно терпение, тренер дол-
жен идти на риск. В 2002 году 
пришли братья Березуцкие, 
не так давно появился Щен-
ников. Сегодня они приносят 
результат.
С: Наши детские школы очень 
зациклены на результате.
И это неправильно. Есть эта-
пы развития и становления 
игрока. Задача школы – вос-
питать игрока для основной 
команды. Когда эстетика 
футбола и его суть не при-
виваются, а на первый план 
выходит результат любой це-
ной, это мешает расти игро-
кам. 
С: Вы долгое время работали 
в Киеве. Как там с подготовкой 
резерва?

Школа в Киеве всегда была 
сильной, это большая заслу-
га Валерия Лобановского. 
У «Динамо» две академии 
с очень мощной инфраструк-
турой. С детьми работают 
авторитетные специалисты. 
Молодежная сборная Укра-
ины считается одной из луч-
ших в Европе. Не случайно, 
что недавно она обыграла 
сборную Голландии.
С: Вы рассматриваете вари-
ант возвращения на тренер-
скую работу?
В любом случае, моя вну-
тренняя суть – тренерская. 
Конечно, переживаю. Вол-
нуюсь и за сына, который 
начал тренерскую деятель-
ность. Постараюсь ему пере-
дать все свое умение и навы-
ки, чтобы он стал лучше, чем 
его отец.

Иван Ильющенко, 

автор и ведущий программы 

«детская трибуна» 

на «радио спорт»

Заслуженный тренер России, «Тренер года» по версии ФИФА сезона – 2004/05 
Валерий Газзаев – всегда любопытный собеседник. Разговор о детском футболе 
был интересен самому Валерию Георгиевичу.

Валерий Газзаев

Школой был дворовый футбол
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При создании футбольной академии в Северной Осетии
Валерий Газзаев возьмет за эталон школу французского
«Сент-Этьена»

Алан Дзагоев – яркий представитель
нынешнего поколения осетинских футболистов
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футбол 
наШего детства

Cоревнования посвяща-
лись легендарному форварду 
«Крыльев Советов», «Локо-
мотива» Виктору Ворошило-
ву. Ему в этом году исполня-
ется 85...

Скамеечки по периметру 
арены были забиты почти 
до отказа. Среди ярых бо-
лельщиков, прежде всего, 
родители футболистов, их 
ровесники-одноклассники. 
Но и журналисты не мог-
ли остаться равнодушными 
к подаренному мальчишка-
ми зрелищу. Эмоции – вот 
что было главным. Умение 
играть придет позже, хотя 
среди участников турнира 
были и вполне мастерови-
тые для своего возраста ре-
бята. Особенно в «Локо» 
и ЦСКА. Кстати, именно эти 
команды еще на групповом 
этапе выдали самый беском-
промиссный футбол.

Детишки из Черкизова по 
ходу очной встречи вели – 
3:0, 4:1, но армейцы не сда-
лись. Два мяча у них отмен-
ными ударами в «девятку» 
забил неугомонный Артем 
Мухин. И почти перед фи-
нальным свистком арбитра 
ЦСКА отыграл еще один 
гол. 4:3 – вот это поединок!

…У бровки поля пережи-
вали родители и той и дру-
гой команды. Знакомлюсь 
с семейной парой, явно сим-
патизировавшей юным «же-
лезнодорожникам», Алек-
сеем и Еленой Демиными. 
Через считанные мгновения 
к ним присоединился и за-
пыхавшийся сын Андрей, 
только что отыгравший 
матч против армейцев.

– У нас и сомнений не 
было, в какой вид спорта 
отдавать сына, – говорит 
Алексей. – Конечно, в фут-
бол! Дед наш в свое время 
профессионально играл. Он 
заметил способности Ан-
дрюши и дал добро: будет из 
внука толк. Так и поступили, 
отвезли сына на просмотр в 
«Локо», его взяли в команду. 
И мы довольны: «Локомо-
тив» – одна из лучших школ 
Москвы. 

– Было непросто, ведь я – 
защитник, – серьезно подо-
шел к ответу девятилетний 
Андрей. – Во втором тайме 
армейцы «нагрузили» нас 
атаками, но мы выдержали, 

хотя в конце матча тяжело 
пришлось.

По словам Демина-
старшего, сделать из сына 
футбольную суперзвезду – 
не самоцель. Главное, чтобы 
парень спортом занимался 
и рос здоровым.

Один из героев матча с «Ло-
комотивом» Артем Мухин, ав-
тор двух замечательных голов, 
оказался неразговорчивым. 

– В перерыве тренеры со-
ветовали нам прибавить 
в движении, меньше в защите 
ошибаться, – по-взрослому 
оценивал игру своей коман-
ды шустрый нападающий. – 
Но мы не до конца выполни-
ли установку…

Ну, ничего, подобная са-
мокритика только на пользу.

– Я словно в детство оку-
нулся, вспомнил свои юные 
годы, – с улыбкой говорит 
один из руководителей Мо-
сковской федерации фут-
бола Александр Старцев. – 
Также азартно мяч гоняли. 
Разве такое забывается?! Мы 
с Детской футбольной лигой 
давно дружим. Еще, наде-
юсь, не один замечательный 
турнир вместе проведем. 
В марте всех желающих при-
глашаем на соревнования 
«Московские каникулы», 
которые пройдут в манежах 
«Спартака», «Локомотива», 
«Чертаново».

Традиционный, уже четвертый по счету турнир «Ворошиловские стрелки» среди 
детско-юношеских школ (возраст мальчиков – восемь-девять лет) состоялся 
в гостеприимном, уютном во всех отношениях столичном манеже «Чертаново».

ПрицЕЛ у вНукОв НЕ СбиЛСя
ПразднИк дуШИ 
для ларИна

Всегда по-спортивному 
подтянутый, общительный, 
генеральный директор фут-
больной школы «Чертано-
во» Николай Ларин и на сей 
раз излучал оптимизм. 

– Не скрою, мы очень за-
интересованы в проведении 
таких соревнований, – заме-
чает Николай Ларин. – Для 
меня это вообще – праздник 
души! Пришлось перенести 
по времени некоторые тре-
нировки наших воспитан-
ников, но это не трагедия. 
Зато сколько удовольствия 
получили от хорошего, яр-
кого футбола в исполнении 
мальчишек!

Ларин – истинный под-
вижник популярной игры, 
настоящий фанат футбола. 
Он готов часами бегать на 
тренировках со своими паца-
нами разного возраста. Вот 
опоздал на игру «Чертано-
ва» с динамовцами. «Види-
мо, поэтому и проиграли», – 
немного огорчился Николай 
Юрьевич. Ему очень понра-
вились мальчики из команды 
«Торпедо-2», самой, на его 
взгляд, думающей на поле, 
играющей. Очевидно, подоб-
ную манеру юным футболи-
стам прививают наставники. 
После одного из матчей Ла-
рин подошел к тренерам тор-
педовцев, выразив восхище-
ние их творческой работой. 
Вот в такой раскованной, 
товарищеской атмосфере об-
щались специалисты, сами 
юные футболисты, их бо-
лельщики.

– Мальчики в этом возрас-
те еще не научились лука-
вить, обманывать, симулиро-
вать, как это нередко бывает 
у взрослых футболистов, по-
этому работалось очень при-
ятно, – признался фут-
больный арбитр Дмитрий 

Веселов. – И не работа это 
вовсе, а сплошное удоволь-
ствие. Комфорт, да и только!

А юные игроки тем време-
нем в перерывах между мат-
чами резвились в коридорах 
арены. Им раздали веселые 
«вувузельчики», трещотки 
с символикой Детской фут-
больной лиги. И пацаны 
создавали шумовой эффект 
не слабее, чем на матчах 
чемпионата мира в ЮАР. 
Ровесников на футбольном 
поле это по-хорошему заво-
дило, и они старались тво-
рить маленькие шедевры. 
Вот Владик Рязанцев  из 
«Чертанова» лихо, с раз-
ворота (ну почти как Уэйн 
Руни в падении ударом че-
рез себя) забил красивей-
ший мяч – публика букваль-
но застонала от восторга. 
2:0 – чертановцы побеждают 
ровесников из ЦСКА и ста-
новятся бронзовыми призе-
рами турнира.

Прогнозы 
фаворИтов на фИнал

В преддверии решающего 
поединка каждый из трене-
ров «Локомотива» и «Ди-
намо» предсказывал победу 
своей команде с разницей 
в два мяча.

– У нас любой мальчишка 
по-своему хорош, – гово-
рит наставник динамовцев 
Дмитрий Ивлев. – Кто-то 
обладает высокой скоро-
стью, кто-то техничен, не-
которые ребятки в стиле 
Юрия Гаврилова умненькие 
пасы партнерам дают. На 
турнире они стараются по-
казать все, что оттачивают 
на тренировках. Это очень 
важно. Вообще, спасибо 
Детской лиге и коллегам 
из «Чертанова» за возмож-
ность сыграть в таком тур-
нире. А ДФЛ пожелал бы 
успехов, хотелось бы чаще 

«Чертаново» – «торпедо-
фШМ» – 1:0 (0:0) 
голы: рязанцев.
«локомотив» – фШ «торпе-
до» – 3:1 (2:0)
голы: турищев (3) – гвардеев 
(с пенальти).
«динамо» – «торпедо-
фШМ» – 4:2 (3:0)
голы: кутицкий (2), воблов, 
корнев – алиев, глойдман 
(автогол).
Цска – фШ «торпедо» – 1:0 
(0:0)
голы: рябчун (с пенальти).
«динамо» – «Чертаново» – 
6:1 (2:1)
голы: кутицкий (3), воблов 
(2), бондарев – кидяев.
Цска – локомотив – 3:4 
(0:1)
голы: Шолох (2), комов – 
мухин (2), дубов.

матч за пятое место
«торпедо-фШМ» – фШ 
«торпедо» – 0:1 (0:0)
гол: гвардеев.
матч за третье место
Цска – «Чертаново» – 0:2 
(0:1)
голы: рязанцев (2).
Финал
«динамо» – «локомотив» – 
1:2 (1:2)
голы: кутицкий – Хурцилава, 
орехов. 

Лучшие игроки:
вратарь – рустам самигул-
лин (Цска);
защитник – григорий гвар-
деев (ФШ «торпедо»);
полузащитник – владислав 
рязанцев («Чертаново») ;
нападающий – максим тури-
щев («локомотив»);
бомбардир – александр ку-
тицкий («динамо»), 6 мячей.

Табло турнира

встречаться на подобных 
соревнованиях!

…Финальный поединок 
развивался по всем законам 
жанра. «Локомотив» откры-
вает счет, «Динамо» в резкой, 
неудержимой контратаке 
сравнивает результат – 1:1. Но 
победную точку вновь краси-
вым ударом издали ставят 
черкизовские мальчишки. 2:1.

Никто из участников тур-
нира не остался без наград, 
дипломов, грамот и очень 
красивых кубков. Их вручи-
ли мальчишкам президент 
ДФЛ Виктор Горлов и гене-
ральный секретарь Москов-
ской федерации футбола 
Александр Старцев.

алексей Матвеев
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Новенький искусственный газон футбольного
манежа «Чертаново» позволил мальчишкам
продемонстрировать все свои умения

Президент ДФЛ Виктор Горлов вручает чемпионский кубок


