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Как справедливо кто-то заметил на трибуне стадиона «Труд» в Капотне, такой
аншлаг не часто увидишь на матчах премьер-лиги

Денис Бояринцев, Алексей Березуцкий (на фото), Дмитрий Хлестов и другие известные
воспитанники школы «Смена» пришли поделиться секретами мастерства с
мальчишками.

По коридору административного здания юные футболисты спешат на поле. Навстречу
им – Алексей Березуцкий. Каждому жмет руку. Детвора в диком восторге. Тем
временем мастер-класс начинается. Бессменный директор «Смены» Владимир Евсеев
дает последние указания помощникам.
Всегда серьезный Дмитрий Хлестов, которому достались самые маленькие, сразу дает
упражнения на развитие физических качеств. Алексею Березуцкому, похоже, не
хватало брата-близнеца Василия. Он предложил своим подопечным сыграть в футбол,
разбившись на пары и взявшись за руки. Этот элемент защитник ЦСКА подсмотрел у
нынешнего главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.
А вот Денис Бояринцев для старших юношей придумал какие-то хитроумные
перепасовки, стеночки и диагонали. Свое красно-белое прошлое полузащитник явно
не забыл.
– Не ленился записывать за Лаудрупом и Черчесовым, – улыбаясь, подтверждает
догадки Денис. – Уже полгода тренирую мальчишек «Смены». Мне нравится. И
сегодня здесь зарядился положительными эмоциями на весь год. Действующему
футболисту такие психологические разгрузки идут только на пользу.
Тем временем завершившего свой урок Алексея Березуцкого уже окружила детвора,
жаждущая автографов. Защитник армейцев с удовольствием взялся за перо.
– Раздавая автографы, Алексей Березуцкий подписал контракт с ярославским
«Шинником», – не упустил возможности подколоть однокашника Бояринцев.

В сторонке узнаю первого тренера братьев Березуцких Владимира Лопандина. У него
близнецы тренировались до восьмого класса, можно сказать, получили футбольное
образование.
– Детьми оба были образцом дисциплины, трудолюбивые, поэтому и стали мастерами,
– объясняет Владимир Иванович. – Нередко их путал. Окликал на поле: Вася-Леша,
Леша-Вася. Это теперь ошибиться трудно: у Василия сломан нос. Вообще они
хорошие ребята, не забывают, позванивают. Кто-то называет их высокомерными.
Поверьте, это не так. Они просто высокие.
– В наши детские годы мы играли на щебенке, – предается воспоминаниям Алексей. –
Теперь же у мальчишек все условия, чтобы становиться мастерами. Мне уже вряд ли
доведется, но этому поколению хочу пожелать выиграть чемпионат мира для России.
Если не в 2018 году, то в 2022-м точно.
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