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ФШ «Торпедо»: 
ВозВращение 
к исТокам

Не лишним будет напом-
нить, что за последний год 
пришлось пережить воро-
нинским мальчишкам: это 
и драконовский запрет про-
водить тренировки на терри-
тории стадиона, и циничное 
предложение заниматься по 
абонементам, которые перед 
этим следует выкупить, и из-
девательское указание не пу-
скать их в раздевалки, и пре-
ступный вывоз мебели из 
стен школы.

А ведь бывшие хозяева Ле-
онид Исакович и Вячеслав 
Полтавцев из «Норникеля» 

клятвенно заверяли: ЦПЮФ 
«Москва» им. Валерия Во-
ронина не грозит судьба 
команды мастеров. Но шко-
ла – как чемодан без ручки: 
нести неудобно, а бросить тя-
жело. Могут ведь и не понять: 
социальная ответственность. 
Такие сомнения одолевали 
недолго. В августе прошлого 
года тренерский состав уве-
домили об увольнении. Наш-
ли и повод: приоритетом ста-
ла «поддержка физкультуры 
и спорта в регионах присут-
ствия компании».

– Все это лишь отговор-
ки, – говорит тренер шко-
лы Олег Лёвин. – Я много 
раз был в Норильске и видел, 

в каком состоянии находит-
ся город. Имея такое пред-
приятие, как горный ком-
бинат... Мне хотелось бы 
посмотреть, как обстоит 
дело в Красноярске. 

Не исчезла школа на Вос-
точной улице благодаря тре-
нерам, которые неустанно 
стучались в закрытые двери. 
Александр Дозморов, Вла-
димир Гречнев, Владимир 
Фомичев – известные в про-
шлом игроки «Торпедо». Их 
держали в неведении, но они 
приняли решение – школе 
быть. 

– Мы могли просто замок 
повесить, – говорит Олег Лё-
вин. – И никто на следующий

день не пришел бы. Но все со-
шлись в том, что это – тор-
педовская школа. Правда, 
некоторые не выдержали – 
сдались...
С: Как родители себя повели 
в этой ситуации?

– Их можно только побла-
годарить. Но на детях – осо-
бенно маленьких – ситуация 
мало отразилась. Мы находи-
ли, где тренироваться. Уча-
ствовали в турнирах. Мало 
того – выигрывали. 

Кто не выдержал, так это 
Сергей Полстянов и Сергей 
Бондарь. Первый перебрал-
ся в «Спартак» и взял с со-
бой восемь игроков 1995 года 
рождения. В том же направ-
лении проследовал и второй 
специалист, который работал 
с ребятами 1997 года рожде-
ния. 

В играх второго круга 
Клубной лиги, таким об-
разом, стояла задача не по-
бедить, а выйти на поле. Но 
сейчас, как уверяет Олег Лё-
вин, проблемы позади.

– Кто через это прошел, 
тот поймет, как было слож-
но. Мы начали «обрастать» 
людьми. Но нужно время, 
чтобы они в себя поверили. 
Ведь многие из них никогда не 
были на ведущих ролях.
С: Как отнеслись к тем, кто не 
дотерпел?

– Не в моих правилах су-
дить. Каждый отвечает за 
себя. Пусть это останется 
на их совести. Жизнь пока-
жет, кто был прав.
С: Лично вы какие нашли для 
себя аргументы остаться?

– Никто не преследовал 
материальных целей. Мы – 
взрослые люди – без рабо-
ты бы не остались. Но была 

ответственность перед деть-
ми, которых просто бросили. 

На заседаниях Москов-
ской федерации футбола, 
тем не менее, находились та-
кие, кто задавался вопросом: 
зачем эта школа Клубной 
лиге? Никто уже не помнил, 
что «Москва» долгое время 
лидировала в общекоманд-
ном зачете. 

– Другие московские шко-
лы нас сначала серьезно 
«подъели», и потом поста-
вили вопрос о целесообраз-
ности нашего существова-
ния, – возмущается Олег 
Лёвин. – Пусть посчитают 
количество востребован-
ных воспитанников. Ничего, 
пройдет немного времени 
и нам, уверен, найдется, чем 
ответить. Не языком, а де-
лом.

В этом сезоне школа вы-
ступает в Клубной лиге как 
«Торпедо-2». На первых по-
рах. «Двойка» – это, как го-
ворят, технический момент, 
и она уже скоро исчезнет. На 
Восточной улице – только 
рады.

– Школа получила то на-
звание, которое и должна но-
сить. Наконец-то! Истоки-
то наши – торпедовские. 

То есть перспективы – са-
мые радужные. Школа на-
ходится на балансе Моском-

спорта и, кроме того, стала 
базовой для «Торпедо», клу-
ба Александра Тукманова: за 
ними – создание необходи-
мых условий, за тренерами – 
подготовка кадров. 

– Нам осталось лишь 
вернуться на достойный 
уровень после всех непри-
ятностей, которые на нас 
свалились. Мы будем к этому 
стремиться. 

«Торпедо-ФШм»: 
прерВалась
преемсТВенносТь

Эта школа теперь ни де-
юре, ни де-факто не имеет 
отношения к славным фут-
больным корням бывшей 
команды автозавода имени 
Лихачева, чего долго и упор-
но добивался генеральный 
директор «Лужников» Вла-
димир Алешин. 

– Да, это больно ударило 
по нам, – признается Сергей 
Агашков, тренер ФШМ. – Но 
на данном этапе важнее вос-
становить традиции. Торпе-
довская школа должна быть 
на Восточной улице. Это 
правильно с исторической 
точки зрения. 

Сергей Агашков из тех, кто 
имеет право называть себя 
торпедовцем. В этой команде 
выступал еще в союзные вре-
мена, а в середине 90-х при 

Александре Тарханове ис-
полнял функции играющего 
тренера. Но после окончания 
карьеры остался в «Лужни-
ках»: сначала работал с ду-
блем, а теперь и в школе. 

– Мы, старики, тяжело 
восприняли переезд «Торпе-
до» в «Лужники». Да и ФШМ 
не пошел на пользу альянс 
с «Торпедо». Прервалась пре-
емственность. 

Во что это вылилось? 
Школа год за годом теряла 
позиции. Наскоро сбитая 
«Москва» в любительской 
лиге превзошла «Торпедо» 
под руководством Андрея 
Гашкина. В Клубной лиге 
по итогам прошлого сезо-
на ФШМ позади не только 
грандов, но и «Чертанова» 
и «Москвы». 

Не повлияло на ситуацию 
приглашение Гаджи Гаджие-
ва, который на общественных 
началах раз в две-три недели 
проводил семинарское заня-
тие для тренерского состава. 

В свое время Олег Лап-
шин (до 2007 года – ди-
ректор школы) рапортовал 
о том, что в одно межсезонье 
в дубль переданы 14 человек, 
а за последние пять лет клуб 
«подписал» 40 своих вос-
питанников. И среди них – 
Игорь Лебеденко, Евгений 
Луценко, Павел Мамаев. 

«Лужники» отказ от содер-
жания школы мотивировали 
как раз слабой подготовкой 
кадров. 

В феврале 2009 года ФШМ 
отошла под крыло Моском-
спорта. Оказалась в ее струк-
туре «Юность Москвы».

– В «Юности Москвы» мно-
го видов спорта. И футбол не 
на первом месте, – разводит 
руками Агашков. – Важнее – 
синхронное плавание. Мы без 
команды мастеров, поэтому 
к нам не стремятся. Желаю-
щих идти к нам немного.

Несколько лет назад ди-
ректор Олег Лапшин подго-
товил документы... от Мос-
комспорта. Еще бы добрая 
воля руководства «Лужни-
ков». Но инициатива наказу-
ема: Олег Борисович остался 
без работы. 

– Мы рассчитывали, что 
поездки на турниры, фор-
му и мячи сделают для нас 
бесплатными, – говорит 
Сергей. – Но пока за многое 
платят родители. 
С: Не ропщут?

– Пока нет. 
С: Какое будущее у школы?

– Тяжелое. Мы сейчас 
уступаем по уровню и «Локо-
мотиву», и «Динамо». Между 
нами пропасть. Но, уверен, со 
временем подтянемся. 

нельсон погосян

«Торпедо-ФШМ» и школа имени Валерия Воронина с Восточной улицы 
(бывшая «Москва», теперь ФШ «Торпедо») после долгих мытарств нашли приют 
в структуре Москомспорта – физкультурно-спортивном обществе «Юность Москвы»

ДвЕ ШкОЛЫ – ОДНА СуДьбА

старший тренер: Вячеслав Ивлев.
Тренеры: александр Дозморов (ребята 1994 г. р.), Олег Лёвин 
(1995 г. р.), Владимир Гречнев (1996 г. р.), Валерий Бармин 
(1997 г. р.), Владимир Фомичев (1998 г. р.), Вячеслав Ивлев 
(1999 г. р.), Юрий рыков (2000 г. р.).
Воспитанники: Николай Писарев, Игорь Чугайнов, Сергей 
Шустиков, Сергей Игнашевич, Дмитрий Н. Смирнов, андрей 
талалаев, руслан Пименов, Дмитрий а. Смирнов, алексей 
и Василий Березуцкие, александр рязанцев, Кирилл Набабкин, 
Павел Голышев.

директор: Валерий Шавейко
Тренеры: Вячеслав Камольцев (ребята 1994 г. р.), Петр Семшов 
(1995 г. р.), александр Коробицын (1996 г. р.), александр 
Павленко (1997 г. р.), Виктор Петров (1998 г. р.), александр 
Кодылев (1999 г. р.), Сергей агапов (2000 г. р.).
Воспитанники: Виктор Шустиков, Валерий Воронин, михаил 
Гершкович, Юрий Севидов, Сергей Петренко, мирджалол 
Касымов, Сергей Кирьяков, Игорь Колыванов, Игорь 
Симутенков, Владимир Бесчастных, Владимир маминов, Виктор 
Булатов, александр Ширко, марат Измайлов.

ФШ «Торпедо» «Торпедо-ФШМ»
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После того как обе торпедовские школы перешли под крыло
Москомспорта, настроение у мальчишек заметно поднялось
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Мы познакомились с ним 
совершенно случай-
но всего за несколько 

месяцев до его трагической 
гибели. Я учился на дневном 
отделении института физ-
культуры на Сиреневом буль-
варе, а Юрий Иванович по-
вышал там свою тренерскую 
квалификацию в ВШТ. Он 
уже тренировал торпедовских 
мальчишек.

Столкнулись в дверях 
вуза. Юрий Иванович веж-

ливо пропустил. А я не 
удержался, неожиданно по-
просил об интервью (тог-
да еще начинал стажером 
в одной общественно-поли-
ти ческой газете). К своему 
удивлению, тут же получил 
согласие.

– Если не против, побе-
седуем в машине, торо-
плюсь на встречу, – сказал 
Тишков.

Как я мог быть против? 
До сих пор помню те сорок 

минут, что ехали до «Ти-
мирязевской». Обсудить 
и вспомнить успели мно-
гое: и феноменальную игру 
«Торпедо» в еврокубковом 
сезоне – 1990/91, когда ав-
тозаводцы дошли до чет-
вертьфинала Кубка УЕФА, 
и его фантастический гол 
в матче с «Монако», кос-
нулись темы раннего ухода 
из большого футбола, со-
рвавшегося перехода в один 
из итальянских клубов. 

Но больше всего говорили 
о детском футболе. В этот 
момент глаза Юрия Ивано-
вича загорались. Как будто 
он хотел поделиться своим 
видением со всеми начи-
нающими детскими трене-
рами. Тогда-то я и составил 
этот конспект-памятку, ко-
торый и представляем ва-
шему вниманию. Все, что 
тогда рассказал Тишков, ак-
туально и в наши дни.

михаил еВсееВ

12 марта Юрию Ивановичу Тишкову исполнилось бы 40 лет

ФуТбОЛ ПО ТиШкОву

Юрий Тишков

погоня за очками 
Вредна

20 марта 2011 года в футбольном манеже «динамо» теле-
канал «россия» проведет IX ежегодный турнир по мини-
футболу памяти Юрия Тишкова.
Ежегодный турнир памяти любимого футболиста и телеком-
ментатора, футбольного агента и детского тренера по тради-
ции приурочен ко дню рождения Юрия тишкова – 12 марта. 
В этом году Юрию Ивановичу исполнилось бы 40 лет. Все 
собранные средства от турнира будут перечислены его семье. 
Церемонию награждения победителей и призеров проведут 
мама Юры тишкова Галина Григорьевна и его сын Женя. 

Вам негде играть в футбол, ваша 
футбольная школа закрывается, 
а детским тренерам не платят зарплату?.. 
расскажите о своих проблемах 
с «Трибуны» всей стране!
еженедельная авторская программа 
ивана ильющенко «детская трибуна» на 
волнах «радио спорТ» (93, 2 FM) выходит 
в эфир по субботам в 10:30. программа 
посвящена наиболее актуальным 

проблемам и событиям в области 
детского и юношеского футбола.
свои заявки на участие в программе 
«детская трибуна» присылайте по 
адресу: ivi1503@mail.ru (в письме 
просьба коротко изложить суть 
проблемы и указать свои контактные 
данные).
хорошей Вам погоды на футбольных 
полях!

Юрию ивановичу посвящается Скажи с «Детской трибуны»

С тановление тренера 
должно идти постепен-
но. У нас, как закончили 

играть, сразу же стремятся по-
пасть в команды мастеров. На 
мой взгляд, лучше год-два по-
работать с детьми, окончить 
Высшую школу тренеров, по-
том года три попрактиковать-
ся с молодежной командой, 
опять пройти лицензирование 
и после этого действительно 
принять команду соответ-
ственно своим амбициям. 

Что касается вопросов 
педагогики и психологии, 

мне серьезно помогла учеба 
в Высшей школе тренеров. 
Некоторые полезные в ра-
боте с детьми знания просто 
восстановил в памяти. Суще-
ствует такая практика: чело-
век заканчивает карьеру, а по-
том, когда приходит работать 
с детьми, использует то же 
самое, чему некогда учили его 
самого, что, конечно, не всег-
да правильно, ведь жизнь не 
стоит на месте.

Поэтому необходимо пере-
страиваться, пересматривать 
свое видение тренировочного 

процесса, чтобы не оказать-
ся в мире собственных уже 
устаревших представлений 
об игре. Но при этом нельзя 
отказываться от опыта про-
шлых лет, ведь существуют 
оправдавшие себя принципы 
и элементы занятий. Маль-
чишки, конечно, не всегда 
воспринимают монотонную 
работу. Поэтому необходимо 
постоянно варьировать набор 
упражнений. Главное, не до-
пустить равнодушия, которое 
подстерегает подростка уже к 
17 годам, после чего его уже 
ничто не волнует и смотрит 
он на мир потухшими глаза-
ми. Часто приходится наблю-
дать, когда после окончания 
спортивной школы у ребят 
пропадает желание разви-
ваться дальше. 

Конечно, уровень детских 
наставников оставляет же-
лать лучшего. 

Любой тренер, по-моему, 
должен проходить, как это 
принято на Западе, лицензи-
рование, позволяющее ему 
работать с той или иной ка-
тегорией детей. У нас такого 
нет. И получается, что вос-
питанием юных футболистов 
занимаются порой люди, 
которых и близко не стоило 
бы к ним подпускать. В то же 
время среди наших детских 
тренеров немало талантли-
вых энтузиастов, работающих 
за гроши. Сейчас у многих ро-
дителей появилась возмож-
ность отдавать своих детей 
в элитные виды спорта, на-
пример, в теннис. А из-за от-
сутствия у футбольных школ 

материально-технической 
базы, когда нет нормальных 
зеленых полей, раздевалок, 
горячей воды в душевых, 
естественно, здравомысля-
щий человек предпочтет от-
вести своего сына в другую 
секцию. 

Мы все время спорим, 
что лучше: занимать первые 
места в том же чемпионате 
Москвы или же в ущерб ре-
зультату делать акцент на 
поиске перспективных фут-
болистов. Если правильно 
проведешь селекцию, постро-
ишь тренировочный процесс, 
сумеешь объединить одной 
идеей родителей – тогда по-
явится и результат. У нас же 
с 10–11 лет играют мальчиш-
ки на всем поле, хотя детский 
организм к этому совсем не 
приспособлен. 

Много вреда приносит по-
гоня за очками. Мы все ста-
новимся заложниками этой 
системы, когда собираются 
директора, тренеры школы 
и начинают определять места 
для своей команды. Для ре-
бят 13 лет очковую систему 
необходимо исключить. Дети 
должны просто получать удо-
вольствие от игры и не думать 
о результате.

Не я первый об этом гово-
рю, но, к сожалению, ниче-
го не меняется. За рубежом, 
к примеру, мальчишки лет до 
12 играют не только на по-
лях уменьшенных размеров, 
но и в неполных составах. 
Скажем, 7х7. Ребенок, таким 
образом, чаще встречается 
с мячом, чаще обводит, бьет 

по воротам. У нас же до сих 
пор наблюдаешь бестолковую 
беготню без мяча. А потом мы 
удивляемся, почему во взрос-
лых командах наш футболист 
не знает, что ему делать с мя-
чом. Тактические схемы вряд 
ли принесут пользу в фут-
больном воспитании мальчи-
шек, которым 8–12 лет. 

В современном футболе 
игроку крайне важно уметь 
разбираться со своими оп-
понентами при помощи дри-
блинга, фирменных финтов. 
На использовании индивиду-
альных качеств футбольных 
«звезд» ведут игру сильней-
шие европейские клубы. Увы, 
в российском чемпионате 
таких мастеров по пальцам 
пересчитать.

Важно не замыкать мальчи-
шек в какие-то рамки. Наобо-
рот, предоставлять свободу 
выбора. Раз в неделю я стро-
ил тренировку по принципу 
двусторонней связи: спраши-
вал, как бы они хотели прове-
сти день. Можно сказать, они 
сами расписывали для себя 
план предстоящих занятий. 
Я только вносил коррективы.

Учебное занятие у детей не 
должно быть продолжитель-
ным. Если взрослые уходят 
с поля, получив приличную 
нагрузку, то детей надо оста-
новить в такой момент, ког-
да они почувствовали вкус 
игры. Чтобы их глаза горели, 
они оставались голодными до 
игры. Такой подход позволя-
ет избежать перенасыщения 
и сохранить запал на следую-
щую тренировку.

вести с полей

FaIr Play 
Всех сильней
В Детской футбольной 
лиге миасса завершилось 
второе зимнее первенство 
в трех возрастных группах. 
В старшей (игроки 
1994–95 г. р.) в финале 
встретились «Про100» 
из 4-й школы и Fair Play 
из машгородка. Победу 
с минимальным преимуще-
ством – 4:3 одержали фут-
болисты из машгородка. 
третье место в этой группе 
заняла команда Umbro.
Финал в средней воз-
растной группе игроков 
1996–97 г. р. между коман-
дами «микробол-3» из 16-й 
школы и СОШ № 21 завер-
шился уверенной победой 
первых – 3:0.
В группе футболистов 
1998 г. р. и младше в финал 
пробились две команды 
из старой части города – 
«Лотор» и «милан». Победу 
одержали футболисты 
«Лотора».

армейские  
«сухари»
На турнире в Уфе армейцы 
2000 г. р. (тренер роман 
Христич) заняли третье 
место. 
турнир стал первым 
серьезным соревнованием 
для ребят в этом году. ар-
мейцы стали единственной 
командой, не пропустив-
шей ни одного мяча, и лишь 
стечение обстоятельств не 
позволило биться за победу 
в турнире. В первый игро-
вой день армейцы без про-
блем одолели «Содовик» со 
счетом 6:0. На следующий 
день они сначала обыграли 
СДЮСШОр № 10 – 2:0. 
а затем сыграли вничью со 
«Сталью» – 0:0. Эта ничья 
и не позволила занять 
первое место в группе, ко-
торое обеспечивало выход 
в финал.Таким Юрий Иванович остался в нашей памяти


