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Bпечатлениями о турни-
ре и рассказом о школе 
поделился со «Спортом 

день за днем» главный тре-
нер команды футболистов 
1999 года рождения Виктор 
Исайкин.

– Турнир великолеп-
ный! – не уставал нахва-
ливать Исайкин. – Есть 
две-три команды, которые 
выделяются. Мне понра-
вилась игра «Локомоти-
ва», пермского «Амкара». 
Остальные примерно одно-
го уровня. Для ребят это 
действительно каникулы, 
организаторы – молодцы, 
большое им спасибо. Ког-
да мы приехали на стадион 
«Локомотив», ребята просто 
попали в сказку! Потрясаю-
щий манеж, удивительная 
атмосфера, интересные со-
перники. У нас в Рязани та-
кого нет. Мы тренируемся 
в обыкновенном спортзале 
40 х 20 метров с уменьшен-
ными воротами, в котором 
помимо наших юных фут-
болистов занимаются еще 
800 человек. В Рязани поля 
только открытые, и те сейчас 
все под снегом. Лишь одно 
искусственное поле без по-
догрева недавно появилось, 
но введут его в эксплуата-
цию лишь летом. Не дошла 
до нас программа «Подарим 
детям стадион»…

«Золотые купола», сим-
волично названные в честь 
соборов рязанского Кремля, 
на «Московских каникулах» 

впервые. Виктор Исайкин 
считает, что ребятам необхо-
димо чаще участвовать в со-
ревнованиях с серьезными 
соперниками. 

– Я бы с удовольствием 
привозил команду на игры 
с «Локомотивом» раз в ме-
сяц, – признается он. – Тут 
мы первый матч привыкали 
к полю, к прекрасным усло-
виям. Ворота здесь по стан-
дарту, а у нас – 2 х 3 метра…

Одна из главных проблем 
школы – финансирование. 
Команда приехала в Москву 
на средства, собранные роди-
тельским комитетом. Город 

не слишком заботится о дет-
ских футбольных командах, 
школа-то не специализи-
рованная: тут и отделение 
кикбоксинга, и тяжелой 
атлетики, и художествен-
ной гимнастики… Да и сре-
ди юных футболистов есть 
группа перспективных ребят 
спортивного направления, 
а есть – «группа здоровья».

– Обращался к руковод-
ству города, – делится Вик-
тор Исайкин. – Мне гово-
рят: ищи спонсора. Как его 
искать? С миноискателем? 
Ребята бесплатно занима-
ются, я прошу родителей 

купить лишь форму и мяч, 
когда парнишка приходит 
к нам в школу. Мячи, сумки, 
экипировку, которая у меня 
самого осталась от большого 
футбола, в школу отдал. Пе-
ред турнирами собираемся 
с родителями, я говорю им, 
что нужно, они покупают. 
Благодарю их за понимание. 
Они хотят, чтобы их дети 
жили полноценной фут-
больной жизнью. 

Еще одна из проблем – 
куда мальчишкам идти по-
сле окончания футбольной 
школы. В Рязани лишь 
одна команда мастеров – 
«Звезда», выступающая 
во второй лиге, но у нее 
своя школа. Только двоих 
из 20 выпускников «Зо-
лотых куполов» 1992 года 
рождения взяли в «Звез-
ду». Поэтому лучших вос-
питанников Виктор Исай-
кин со спокойным сердцем 
провожает в Егорьевский 
футбольный интернат, в мо-
сковские футбольные шко-
лы. Ведь им надо профес-
сионально расти.

– Моя задача не только 
хорошего футболиста вос-
питать, – рассуждает Виктор 
Исайкин, – а прежде всего, 
занять мальчишку интерес-
ным делом, чтобы он нигде 
не болтался. Хотя амбиции, 
конечно, есть. Представляете, 
если какой-нибудь из моих 
воспитанников возьмет да 
и заиграет в сборной России! 

Юлия Крапива
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Одна из команд – участниц футбольного турнира «Московские каникулы», 
оставивших самые приятные впечатления, – «Золотые купола» (Рязань)

Тренер Виктор Исайкин воспитывает из рязанских
мальчишек не только хороших футболистов
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Это сообщение пронес-
лось в лентах информа-
ционных агентств как-то 

буднично (если вообще не 
сказать – мимо) на фоне по-
следних результатов главной 
национальной команды. Ве-
дущие спортивные издания 
также отреагировали весьма 
флегматично, ограничившись 
парой абзацев. Подумаешь, 
дети. Что с них взять? Но кто 
вспомнит, какая из наших 
юношеских сборных в послед-
ний раз добиралась до финаль-
ных «разборок» европейского 
или мирового первенства и 
там как-то себя проявила? 
Уверен, назовете только «ко-
лывановскую», которая пять 
лет назад громыхнула на весь 
Старый Свет. Еще? 

Собственно, это единствен-
ный успех нашего юношеско-
го футбола в российской дей-
ствительности.

Между тем, группа у нас 
была весьма проходимая. Нет, 
мы не выглядели в ней фаво-
ритами, поскольку сборная 
Венгрии наряду с Исландией 
и Румынией – команды, едва 
ли серьезно уступающие по 
классу российской. Впрочем, 
старший тренер юношеской 
сборной России Владимир 
Щербак считает, что непопа-
дание его команды в финал 
чемпионата Европы – роко-
вая случайность.

– По качеству показанной 
игры мы выглядели сильнее 
всех в группе, это не только 
мое мнение, – рассказал кор-
респонденту «Спорта день за 
днем» Владимир Анатолье-
вич. – И то, что проиграли ру-
мынам, которые всего два раза 
ударили по нашим воротам 

и забили, – стечение обстоя-
тельств. Жуткое невезение. 
В этой игре мы из-за травм 
недосчитались ряда ключевых 
игроков: тольяттинцев Па-
щенко и Морозова, армейца 
Костина. Уже в игре с Румы-
нией из-за грубости соперни-
ка потеряли Евгения Кирисо-
ва. Невосполнимые потери. 
С: Команда могла удивить Ев-
ропу, попади вы в финал?
Да, однозначно. Потенциал 
у  этих ребят огромный. Глав-
ное, чтобы в своих клубах они 
получали достаточно игровой 
практики. Сейчас из-за непо-
падания на чемпионат Евро-
пы придется корректировать 
календарный план. Ничего, 
мы получили важный жиз-
ненный опыт. Ребята очень 
расстроились, но эта неудача 
лишь больше сплотит нас, 
сделает сильнее. Продолжим 
работу с этими футболиста-
ми, проведем тщательную 
селекцию для усиления со-
става: все-таки времени на 
подготовку к европейскому 
отбору у нас было мало. Со-
брались только в декабре. 
Надеюсь, что до следующих 
отборочных игр проведем не-
сколько полноценных сборов, 
успешно выступим на турни-
ре Гранаткина.
С: Клубы без лишних разгово-
ров отпускают своих юношей 
в сборную? 
У всех ребят контракты, это 
надо понимать. Но, к чести 
клубов, проблем они не соз-
дают. «Динамо», ЦСКА, «Ло-
комотив», другие клубы с по-
ниманием относятся к вызову 
футболистов. И даже помо-
гают: предоставляют по каж-
дому своему игроку всю 

необходимую тренерам ин-
формацию. Важно, что у са-
мих мальчишек горят глаза. 
Значит, все будет хорошо.
С: Тем не менее стало уже пе-
чальной тенденцией, что наши 
юношеские команды не проби-
ваются на главные турниры. 
Скоро все наладится. Отку-
да такая уверенность? Сей-
час со всеми нашими сбор-
ными работают настоящие 
профессио налы, квалифици-

рованные специалисты. Но 
главное – у нас одаренные, 
талантливые дети.

сергей иванов

группа 7
россия – Венгрия – 2:1
россия – румыния – 1:2
россия – Исландия – 2:0
1. Румыния – 7 очков 
2. Россия – 6 
3. Венгрия – 3
4. Исландия – 1

рф
с

Молодежная сборная россии выиграла турнир Marbella 
Cup – 2011, отгрузив Гвинее и азербайджану в двух матчах 
15 мячей (7:3 и 8:0). 13 апреля молодежке предстоит товари-
щеский матч с командой Италии. Вот тут и посмотрим, чего 
стоят наши парни на самом деле.

В Венгрии юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) 
остановилась в шаге от выхода в финальную пульку чемпионата Европы, 
уступив первую строчку в отборочной группе элитного раунда румынам.

ВНЕ эЛитЫ

Между тем

Несмотря на осечку в отборочном раунде чемпионата Европы,
Сергей Щербак верит в талант российской молодежи
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С: Андрей, как вы пришли 
в футбол?
С ностальгией вспоминаю 
об этом. Я жил в Ташкен-
те. Но и в других городах 
мальчишки жили точно так 
же: летом – школьный двор, 
футбольный мяч, соревно-
вания среди школ, районов, 
городов. На одном из таких 
турниров по футболу меня 
заметили, но я не сразу по-
шел в секцию. Не хотел. Но 
в 12 лет попал в специализи-
рованный класс, где до окон-
чания школы успел по играть 
за сборную Узбекистана 
и молодежную сборную 
СССР. Пригласили в «Пах-
такор», в котором играл до 
1992 года под руководством 
Александра Тарханова. А по-
том на футбольную службу 
меня призвал ЦСКА. 
С: Но, конечно, лучше всего 
вас знают по «Спартаку».

Я считаю, что со «Спарта-
ком» мы могли бы добиться 
большего. У команды был 
огромный потенциал. Осо-
бенно обидно вспоминать 
поражение от «Антверпена» 
в полуфинале Кубка кубков. 
К тому же вскоре, к сожа-
лению, ребята стали разъ-
езжаться по зарубежным 
клубам... Появилась возмож-
ность заработка за границей.
С: Вам предлагали уехать?
Да, но полученная травма 
сказала о себе. И в 27 лет мне 
пришлось закончить карьеру.
С: Ваш первый опыт тренера?
Сначала было предложение 
из Оренбурга поработать 
с командой второй лиги. На-
чал с чистого листа. Дости-
жение – команда осталась 
на том же месте, что и в день, 
когда я ее принял. Трудился 
в подольском «Витязе». По-
том два года сидел без рабо-

ты. Помог Валерий Карпин. 
Сейчас работаю в футболь-
ной Академии «Спартак» 
с мальчишками 1994 года 
рождения. Мне повезло, 
у меня были хорошие учи-
теля – Романцев, Бышовец, 
другие маститые наставники. 
Старался записывать свои 
мысли. Правда, сейчас, по-
работав тренером, читаю их 
и смеюсь. 
С: Интересно узнать, что дума-
ете о сегодняшней молодежи?
Когда мы были молодыми, 
то не связывали футбол с за-
работком. А сейчас часто слы-
шу от молодых футболистов: 
«Куплю такую машину». Это 
хорошо, что есть цель. В Евро-
пе футболист, заработавший 
миллион, стремится за-
работать второй. Где 
наши молодые игро-
ки, ставшие чем-
пионами Европы? 

Опять же, денег заработали, 
какое-то имя есть, – и сбрасы-
вают требования к себе. А са-
мое главное, на мой взгляд, 
нет патриотизма, который 
был у нашего поколения. 
С: Андрей, а что проще – 
играть или тренировать?
Есть избитая фраза: луч-
ше быть на поле в качестве 
игрока, чем на скамейке 
в качестве тренера. Самое 
сложное – мысленно пере-
строиться, понимать, что ты 
не игрок. Я часто ловил себя 
на мысли, видя ошибки игро-
ков, что в данном моменте 
надо играть по-другому. Хо-
чется выбежать на поле, по-
мочь, еле сдерживаешься. 

С: В чем задача детского 
тренера?

На первое место 
выходит по-
н и м а н и е 
психологии 

ребенка. Нуж- 
но чувство-
вать, когда 

подействует под-
затыльник, а ког-

да – пряник. В юном 
возрасте можно быстро сло-
мать спортсмена. Главное, не 
давить на него, давать возмож-
ность раскрываться, выявлять 
и развивать индивидуальные 
качества. Это ювелирная, дол-
гая и кропотливая работа. За-
дача – подготовить как можно 
больше игроков для основной 
команды. И сам тренер дол-
жен стремиться к самообра-
зованию, показывая пример 
игрокам. Чтобы потом само-
му работать на более высоком 
уровне. 

БеседоВал иван ильЮщенКо,

аВтор И ВедущИй проГраММы 

«детская трИБуна» на «радИо спорт»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне тренер Академии «Спартак» 
имени Федора Черенкова Андрей Пятницкий рассказал о своих трудовых буднях

Андрей Пятницкий

поКажи мальчишКам пример
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Андрей Пятницкий хочет, чтобы
воспитанники «Спартака» любили
футбол, а не себя в футболе
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Забивать ему не впервой: 
в детских командах играл 
на позиции нападающего. 

Да и выступая за молодежный 
состав «Локомотива», Тарас не 
раз поражал ворота противни-
ка. Однако премьер-лига – это 
уже совсем другой уровень.

– На поле выйти был психо-
логически готов, – признался 
футболист. – Мандража не 
было, не маленький. Да и сбо-
ры провел с основной коман-
дой. Все получилось отлично: 
гол забил такой, как люблю 
забивать, – после отскока. 
А главное, команда выиграла.

Путь Тараса Бурлака 
в «Локомотив» получился 
тернистым. Вырос он во Вла-
дивостоке, в семье моряка. Ка-
залось, будущее предопреде-
лено. Но мальчишка увлекся 
спортом. В раннем детстве за-
нимался карате, а в школьные 
годы влюбился в футбол. Хотя 
хороших полей во Владиво-
стоке практически не было: 
играть приходилось во дво-
рах, в хоккейных коробках, на 
ухабистых пустырях… С про-
смотром матчей как лучших 
команд мира, так и чемпионата 
России проблема была из-за 
разницы во времени… 

В 13-летнем возрасте на 
турнире «Кожаный мяч» он 
был признан лучшим игро-
ком соревнований и привлек 
внимание селекционеров клу-
бов премьер-лиги. Выиграл 
битву за юное дарование «Ло-
комотив», в школе которого 
уже занимался земляк Тараса 
Семен Фомин, ставший впо-
следствии чемпионом Европы 
среди юношей, а ныне высту-
пающий за «Локомотив-2». 

Родители неохотно отпу-
стили Тараса в Москву. Но 

тренер Олег Хаби и директор 
школы Михаил Линьков убе-
дили, что с их сыном все будет 
хорошо. 

По окончании футбольной 
школы Тарас подписал кон-
тракт с молодежкой «Локо-
мотива», и с 2007 года работал 
уже под руководством Рината 
Билялетдинова. После первых 
же сборов Бурлак вернулся 
игроком основного состава 
молодежки и в дебютном сезо-
не сыграл более 20 матчей. 

Он заинтересовал и главно-
го тренера основной команды 
Юрия Семина.

Однако в 2010 году Тараса 
отдали в аренду на полгода 
лидеру первого дивизиона – 
нижегородской «Волге», в ко-
торой он тоже «не утонул». 
Вернувшись в «Локомотив», 

Бурлак заслужил доверие Се-
мина, который дал ему воз-
можность «понюхать пороху» 
в играх премьер-лиги. Первый 
полноценный матч за основу 
Тарас провел в 19-м туре чем-
пионата России – 2010 против 
«Зенита», в котором «Локо» 
уступил со счетом 0:3. Да 
и другие матчи конца сезона 
были неудачными для «же-
лезнодорожников». Молодого 
футболиста это не сломило, 
и на предсезонке-2011 он за-
воевал доверие тренерского 
штаба.

Верит в футболиста и тре-
нер, подготовивший его 
к большому футболу, – Ринат 
Билялетдинов. 

– Я начал привлекать Тара-
са к тренировкам с молодеж-
ной командой, когда он еще 

в футбольной школе учился, – 
рассказал Ринат Саярович. – 
Он выделялся отличными 
физическими данными, такти-
ческой грамотностью, техни-
ческой оснащенностью. Цен-
но в Тарасе то, что он может 
сделать точный пас метров на 
40–50, обладает поставлен-
ным ударом. Для центрально-
го защитника обладает непло-
хим голевым чутьем: успешно 
замыкает подачи с угловых. 
Думаю, гол в ворота «Дина-
мо» – не последний. Отмечу 
спокойный, уверенный ха-
рактер. Его амплуа требует 
огромной ответственности. 
Он пережил неудачный дебют 
в прошлом году и не сломал-
ся. Верю, что у него хороший 
шанс закрепиться в основе.    

Юлия Крапива

Бурлак лямку тянет

В матче первого тура чемпионата России по футболу «Локомотив» – 
«Динамо» 21-летний защитник «железнодорожников» Тарас Бурлак 
забил свой первый гол за основной состав.
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Тарас Бурлак (справа) уверенно
заменил в матче против «Динамо» 
травмированного одноклубника Марко Баша


