"Не орите на детей! Пусть наслаждаются!"

Старший тренер детских команд &quot;Арсенала&quot; Рон МЭЙССИ. Фото Романа
КУЗНЕЦОВА

Корреспондент "СЭ" побывал в футбольной академии лондонского "Арсенала", которая
готовит новых Коулов и Уилширов.

ИНКУБАТОР КАНОНИРЧИКОВ

14-летний темнокожий паренек из команды юношеской академии "Арсенала" - размером
примерно с меня, 28-летнего, и раза в два крупнее своего сверстника из России. Ноги у
него, как у взрослого мужчины, бицепсы - как у молодого Шварценеггера, а в его
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движениях просматривается фирменный арсенальский шаг. Так когда-то перемещался
по полю Тьерри Анри. Правда, сам здоровячок больше похож на Коло Туре, но копию
Анри тоже отыскиваю быстро. Мальчишка тот, впрочем, все-таки помельче и играет в
средней линии. В детских командах "Арсенала" предпочитают ставить на острие
"реальных кабанов" (среди них доминируют игроки с африканскими корнями) - мощных,
но быстрых. А юркие малыши обитают в полузащите или обороне.

Год назад победители российского соревнования "Будущее зависит от тебя" - турнира,
который компания "Мегафон" проводит в двух возрастных категориях среди ребят из
детских домов и школ-интернатов, - тоже приезжали в гости к "Арсеналу" и сенсационно
победили, хотя как это могло произойти, лично для меня большой вопрос. Тем не менее
счет был 10:9 в пользу непрофессионалов. Директор юниорского подразделения
академии Рон Мэйсси к новой встрече с россиянами пообещал подготовиться лучше. И
слово сдержал.

Старшие ребята, из Дагестана, уступили во всех своих четырех мини-матчах (играли 6
на 6 по 12 минут), забив лишь один гол. У младших, из московской команды "Ромашки",
сложилось получше. Безоговорочно уступив в первой встрече (0:5), они затем дважды
сыграли ничью, а в заключительной игре (1:3) некоторое время вели в счете. Учитывая
колоссальную разницу в уровне подготовки, результат весьма достойный.

А вот результаты английской системы подготовки молодых футболистов достойными не
назовешь. В этом деле британцы давно не передовики: серьезно уступают и Испании, и
Германии. Как следствие, давным-давно не знают успехов и сборные. Даже во время
жеребьевки молодежного Euro-2013 именно Англию, а не Норвегию, Израиль или
Россию все считали самым лакомым из возможных соперников. Тем не менее опыт
англичан нам может пригодиться. Если хорошее перенять, а плохое не повторять.

ПО ПУТИ УИЛШИРА И КОУЛА

Детско-юношеская школа "Арсенала" получила статус академии в 1998 году, одной из
первых в Великобритании. Возраст ее воспитанников - от 9 до 21 года. Но де-факто
академий две. Юниорское подразделение, где и побывали ребята из России,
располагается на окраине Лондона в тренировочном центре Hale End. Там учатся вплоть
до 16-летия, после чего идут на повышение и перебираются на базу взрослого
"Арсенала". В Англии, как и в России, существует турнир дублеров, но помимо него есть
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еще и соревнование "дублерчиков". В начале 2000-х по решению федерации были
упразднены команды U-17 (то есть младше 17 лет) и U-19, и теперь проводится
отдельный турнир среди коллективов U-18. Благодаря его существованию юнцам
гарантирована игровая практика. Им не преграждают путь восстанавливающиеся после
травм футболисты основы, бесталанные игроки старших возрастов, ленивые русские и
другие конкуренты.

Академия "Арсенала" считается в Англии одной из самых продуктивных. Ее самый яркий
выпускник - защитник сборной Эшли Коул, несколько лет назад променявший родной
клуб на "Челси". В разные годы школа дала британскому футболу голкипера Стюарта
Тэйлора, защитника Джастина Хойта, хавбеков Джермейна Пеннанта, Стивена
Сидуэлла и Дэвида Бентли, который недолго и безуспешно выступал в первой половине
сезона-2012/13 за "Ростов". Был еще француз Жереми Альядьер - в Англии не чураются
понятия "доморощенный легионер". В нынешнем же "Арсенале" собственных
воспитанников двое: защитник Кирон Гиббс и особый повод для гордости полузащитник Джек Уилшир.

МАМА НА БАЛКОНЕ, ПАПА У БРОВКИ

Академия в Hale End занимает уютный двухэтажный домик. На первом этаже раздевалки, коридор, пара технических помещений, судейская. На втором - офис
руководства, уборная и большой зал, где проводятся собрания для футболистов и
родителей. В углу можно заварить себе кофе. Еще есть длиннющий застекленный
балкон, с которого открывается прекрасный вид на три футбольных поля. В день нашего
приезда в Лондоне температура была плюсовая, но все равно жутко холодно из-за
особенностей местной погоды. Однако за стеклами прятались только мамаши. Отцы,
укутавшись, будто полярники, предпочли смотреть за сыновьями у кромки поля даже на
пронизывающем ветру. Бросалось в глаза, что больше половины футбольных семей явно
имеют предков из Африки.

С другой стороны зданьица - еще одно поле и манеж с искусственным травяным ковром
высокого качества. Внутри в любую погоду тепло. Играют в академии попеременно в
большой и в мини-футбол: варьировать размер полей помогают ворота на колесиках.
Детям и тренерам не приходится пыхтеть, двигая их туда-сюда.

В инфраструктуре академии нет ни излишеств, ни пафоса, зато база удобна и отвечает
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всем нуждам игроков.

ТЫ ТРОГАТЬ СУДЬЮ НЕ МОГИ

В академии "Арсенала" учат не только играть в футбол, но и правильно жить. Причем
как детей, так и взрослых. На доске информации в главном зале висит памятка, как
оградить ребят от различных угроз из… интернета.

"Правило 1. Родитель, знай, где в интернете проводит время твой ребенок. Какими
чатами и какими соцсетями он пользуется? Если тебе незнаком сайт или какое-то
приложение, пусть ребенок научит тебя им пользоваться.

Правило 2. Объясни сыну, что ему не следует передавать свои личные данные информацию, номер телефона, фотографии - случайным интернет-друзьям. Раз попав
на веб-просторы, информация останется там навсегда!

Правило 3. Научи детей не добавлять в друзья незнакомых людей, не верить рекламным
объявлениям, отсеивать спам.

Правило 4. Твой ребенок обязан знать: нельзя открывать файлы, присланные
незнакомыми людьми, категорически запрещается встречаться с чужаками из интернета
в реальной жизни".

И так далее.

На дверях, ведущих в раздевалку, другие агитлиты, словно взятые из Красной книги. По
здешней версии, на грани вымирания могут оказаться… рефери. "Уважай судью! Не
обижай судью! - предупреждают плакаты, где судья изображен действительно как
человек в черном - пустышка, тень. - Не будет арбитров, не станет и футбола.
Наибольшее число судей уходит из спорта из-за оскорблений от игроков. Хотя они
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просто следят за соблюдением правил игры. Обидь его - и ты его потеряешь!" А надпись
чуть ниже предлагает всем желающим записаться в рефери.

На другом стенде - объявление о субботней встрече с родителями футболистов из
команды U-16. С каждой семьей ведется индивидуальный разговор. На беседу
отводится 15 минут.

УЧИТЕЛЯ ЗВЕЗДНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

Тренируют "канонирчиков" преимущественно звезды "Арсенала" разных лет. Допустим, с
командой U-18 работает некогда неуступчивый стоппер 1990-х Стив Боулд. Директор
академии - ирландец Лиам Брэди, один из лучших полузащитников в истории "Арсенала"
(без малого 250 матчей, 43 гола), игравший в 1970-е. Его заместитель - бывший правый
хав Дэвид Корт.

А вот начальник юниорского департамента, старший тренер всех команд в возрасте от 9
до 16 лет Рой Мэйсси из общего ряда выбивается. Этот 69-летний мужчина, во-первых,
не был звездой футбола, а во-вторых, никогда не выступал за "Арсенал". Вершина его
карьеры - "Роттенхэм Юнайтед", "Лейтон Ориент" и "Колчестер". В академию бывший
центрфорвард устроился в 1999-м и работает, как здесь считают, с большим успехом.

- Наши ребята тренируются три раза в день, - рассказывает Мэйсси. - А каждое
воскресенье играют против сверстников из других клубов Лондона и ближайших
городов. До основы "Арсенала" добираются единицы, многие пополняют составы клубов
низших лиг, а кто-то просто играет в свое удовольствие и не выбирает спортивную
карьеру. Мы рады всем.

Расписание матчей висит на доске объявлений. Команды "Арсенала" разделены на две
группы: в первой 9-, 11- и 13-летние, во второй 10-, 12- и 14-летние. В день, когда одна
из групп выступает дома, другая играет с тем же оппонентом в гостях. В соперниках:
"Челси", "Фулхэм", "Рединг", "Колчестер", "Астон Вилла", "Кристал Пэлас", "Чарльтон",
"Уотфорд", "Барнет", "Миллуолл", КПР, "Саутгемптон", "Тоттенхэм".
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ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ

- Для чего дети, по-вашему, идут в футбол? - спрашиваю Мэйсси. - Ради славы?
Ради денег? Ради любви к игре?

- Конечно же, гламурная жизнь, возможность обеспечить семью и купить себе, что душа
пожелает, играют огромную роль. Но у спортсмена ничего не получится, если у него нет
мотивации.

- Кто из выпускников академии - ваша гордость?

- Джек Уилшир, естественно. Он пропустил из-за тяжелой травмы 15 месяцев, но сейчас
восстановился и вышел на прежний уровень.

- Когда вы поняли, что Уилшир будет звездой?

- Джек с девяти лет выделялся. Но кто-то всегда выглядит сильнее других. Важно, что
из парня вырастет. Вот Уилшир всегда был невероятно мотивирован. И в 13 лет стало
ясно, что из него получится экстраординарный футболист. Вообще в футболе есть, по
сути, всего две трудности. Самое сложное - забивать мячи. Второе по сложности понять, насколько перспективен юный футболист. Кто-то блистает в детстве, но к 20
годам так и не может перейти из юношеского футбола в мужской. Кто-то, наоборот,
кажется серой мышью, но потом взрослеет и расцветает. Для меня самыми важными
остаются два критерия в оценке перспектив ребенка: понимание игры и стремление
стать профи.

- Какие советы вы можете дать российским тренерам, которые работают с детьми?

- Во-первых, следует уделять как можно больше времени не только непосредственно
матчам, но и работе над техникой и тактической грамотностью игрока. Постоянно нужны
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упражнения, которые выполняются в парах, в квадратах, втроем. Они позволяют лучше
чувствовать друг друга на поле. Во-вторых, не стоит зацикливаться на результатах и
требовать того же от детей. Перед тем как сыграть с победителями вашего турнира
"Будущее зависит от тебя", я сказал нашим футболистам: "Расслабьтесь! Получайте
удовольствие! На кону не стоят ни кубки, ни медали. Выйдите и сыграйте, как умеете!"
Меня расстраивает, когда детские тренеры, видя, что у их подопечных что-то не
получается, сразу начинают срываться и кричать. Мне хочется сказать им: "Не
гневайтесь! Не орите! Пусть дети наслаждаются! И победы придут сами".

Лондон - Москва
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