РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Жизненный путь Сергея Константиновича Шляпникова - главного
тренера и президента ВСК «Нефтяник» был поначалу настолько
многообразен, что мог завести (или завезти) будущего заслуженного
'эенера России в массу других профессий. Однако все сложилось как
сложилось...
БЫТОВЫЕ ДРАМЫ

ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

Главным вопросом жизни
гю б о й ср е д н е о б е сп е ч е н н о й
российской семьи был и оста
ется вопрос квартирны й. Не
была исклю чением и семья
Ш ляпниковы х. Когда Тамара
Петровна и Константин Алек
сандрович Ш ляпниковы полу
чали первую в своей жизни
жилплощадь в Кучерском пе
реулке, у них было уже двое
детей - Галина и Сергей. В их,
с позволения сказать, комнате
площадью в шесть квадратных
метров не имелось окон, зато аж две двери. Одну из стен об
разовывала часть русской печ
ки. Что налагало определен
ные обязанности, причем имен
но на Сергея.
Сегодня, когда начало се
мидесятых уже история, даже
трудно поверить, что тогда быт
городского мальчишки из са
мого центра Ярославля мало
отличался от условий сущест
вования его сверстника из се
ла. Реш ение мамы устроить
стирку обходилось сыну в па
ру-тройку вояжей к водораз
борной колонке с огромным
ведром (а потом еще и к Которосли, где процесс заверш ал
ся полосканием). И купанием,
если дело было в теплое время
года. Русская же печь требова
ла умелого обращ ения с пилой-двуручкой и колуном. Но
все это было бы пустяками,
когда б не те самые злополуч
ные шесть метров, на которых
жили четверо (а порою - и пя
теро, когда в гости приезжала,
бабушка).
Из этого положения семья
вышла так: когда жильцы из
соседних «хором» (пара ком
нат метров по девять) выехали
в благоустроенное жилье, Та
мара Петровна вселила свою
семью в освободивш ееся по
мещ ение, что на зы вае тся,
явочным порядком . Н ачаль
ство было вынуждено признать
правоту смелой женщины если
не по букве закона, то по его
■уху. Невзирая на то, что те
перь размер площадей в квар
тире позволял семье сущ ест
вовать относительно свободно,
основное время дети проводили. конечно же, во дворе.

Знаете ли вы, что такое ста
рый ярославский двор? В наше
время, когда соседи по лест
ничной клетке знают друг дру
га в лучшем случае в лицо, да
же трудно представить себе те
вечера, когда во двор выноси
ли на общий стол всю снедь,
которая была в доме, раздува
ли ведерный самовар и устраи
вали посиделки с баяном, пес
нями и, ты господи, водочкой!
До тех пор, пока на небе хвата
ло солнца, а в самоваре - чаю.
Вот что было тогда настоящей
ячейкой общества! И, конечно
же, не обходилось без ребятни,
средь которой Сергей оказал
ся самым младшим. Зажигал
же (как сказали бы сегодняш 
ние подростки) во дворе дома
номер восемь по Кучерскому
переулку несравненный Илла
рион Стульнев. Именно он дал
ю ному соседу первые уроки
волейбола. И именно он пер
вым встал потом, в восемьде
сят восьмом году, под новые
знамена тогда еще любитель
ской ком анды «Н еф тяник».
Кстати, в волейбол в начале
сем идесяты х играли от мала
до велика практически в каж
дом дворе. Однажды для обус
тройства площ адки компания
юных волейболистов дома но
мер шесть под покровом ночи
перетаскала во двор с близле
ж ащ его объекта около сам о
свала песку. С тех пор чувство
локтя и командного духа стало,
как говорят психологи, дом и
нантой в характере и образе
мыслей Сергея Шляпникова. А
по-другому в волейболе быть
просто и не может.
Впрочем, до волейбола как
призвания нужно было еще до
жить. А пока интерес к спорту
был соверш енно бескоры ст
ным как у Сергея, так и у его
м н о го чи сл е н н ы х друзей по
двору и семьдесят первой ш ко
ле. Еще бы, в двух-то шагах от
«Шинника», где в те времена
процветал не только футбол,
но и городки, и баскетбол с во
лейболом, и гандбол, в кото
рый не по-детски рубились, к
примеру, будущий добрый ге
ний «Нефтяника», сегод няш 
ний сенатор Евгений Николае
вич Заяшников и нынешний ди

ректор департамента ф изкуль
туры и спорта Борис Николае
вич Шутов. Но футбол - это бы
ло, конечно, святое. С отцом,
когда тот был не в рейсе, через
парадный вход либо самостоя
тельно - сквозь или через ог
раду. В последнем случае ко-

л е й б о л ь н о -б а с к е т б о л ь н а я
ДЮ СШ -2 располагалась бук
вально через, дорогу), если в
ф утбол играли и гимнастикой
занимались практически все,
то как вам покажется пожарно
прикладное многоборье, в ко
тором успехи С ергея были
весьма многообещ аю 
щи? Или гребля, с е 
годня прочно вош ед
шая в разряд спортив
ной экзотики. Кстати,
и в плавании, и в фут
боле он тоже вряд ли
потерялся бы: ф ут
больны е
тре нер ы
взды хали, глядя, как
не самый маленький
уже в те годы подрос-

не та, чтобы наворачивать кру
ги по стадиону.
А вот волейбол, где нагруз
ки не столько беговые, сколько
прыжковые, неожиданно наш е
го героя зацепил. Да к тому же
и тренер той самой ДЮ СШ-2
Александр Иванович Новиков
заприметил в своем подопеч
ном ценное качество: сочета
ние умения управлять с высо
кой исполнительской д исцип
линой - для связую щ его оба
этих, казалось бы, взаим оис
клю чаю щ их компонента пре
дельно важны. И тут-то из са
мого младшего во дворе Сер
гей, как по мановению волш еб
ной палочки, превратился в са
мого главного в команде.

личество поводов для гордости
удваивалось: провести тогдаш 
них дружинников, охранявших
подступы к стадиону, было ни
чуть не проще, чем сегодняш 
них омоновцев.
Зимою же молодежь врас
тала в коньки, благо помимо
заливных катков кругом хвата
ло и естественны х водоемов.
Правда, игры на них, бывало,
оборачивались и весьма нешу
точным экстримом. К примеру,
Сергей однажды едва не ушел
под лед на пруду, который рас
по л а га л с я
п р и б л и зи те л ь н о
там, где сегодня возвышается
общежитие «Северохода». Хо
рошо, Николай Новиков успел
к внезапно образовавш ейся
полынье и за волосы, букваль
но как дедка репку, выдернул
соседа в родную стихию.

ЛИДЕРЫМ НОГОСТАНОЧНИКИ
Сегодня в нашем регионе
слово «волейбол» и фамилия
Ш ляпников означают практи
чески одно и то же. Мало кто
может поверить поэтому, что
путь лучшего в истории регио
на тренера и одного из силь
нейш их связую щ их России в
свой вид спорта был подобен
извилистой лесной тропинке.
Причем если тот же баскетбол
понятен и легко объясним (во

Ф отограф ировал Сергея его друг Яков Якушев (сегодня
-'и зв е стн ы й в Ярославле бизнесмен). Помимо волейбола
они весьма сильно интересовались ф отограф ией. Сергей
Шляпников был старостой кружка при Доме пионеров. А
«руку на кнопке» чаще всего держал именно Яков, почему и
остался в истории тех времен на считанны х кадрах.
ток словно бы магнитит мячи.
Однако как только дело дохо
дило до специф ической «фи
зики», до реальных трениро
вочны х нагрузок, энтузиазм
молодого спортсмена всякий
раз иссякал. Конституция была

После восьмого класса Сер
гей на полном серьезе рассчи
тывал продолжать образование
в автомеханическом техникуме:
отец - водитель экстра-класса,
в школе одним из любимых
предметов было автодело, да и

навыки вождения к тому време
ни уже имелись. Тренерам стои
ло больших трудов переубедить
будущего волейбольного прези
дента и направить его стопы в
девятый класс. Тут и случилась
незадача: уже упомянутый Ил
ларион Стульнев на одном из
занятий по вождению пошел на
таран троллейбуса. И хотя участ
ники того ДТП отделались в
массе своей нервным смехом,
рулить на стареньком ГАЗ-51
ученикам 71-й школы запретили
- оставили для души только изу
чение матчасти.
Кучерской переулок был
настоящ ей школой жизни во
всех ее проявлениях. Однажды
к парню подошли двое соседей
и предложили поучаствовать в
некотором «деле». О риентиру
ясь на интонацию, с которой
было сделано это предложе
ние, Сергей отказался помочь
соседям. И правильно сделал:
они залезли в ближайший ла
рек, а выбирались оттуда уже с
помощью милиции. С оотнош е
ние тех, кто подобным образом
«покатился вниз по на кло н
ной», и тех, кто чего-то в жизни
добился, составляет, по под
счетам самого Сергея Констан
тинови ча,
приблизительно
пятьдесят на пятьдесят. И за
то, что в его собственной ж из
ни получилось именно так, а не
иначе, б лагодарит в первую
очередь родителей и тренеров.
«Сегодня то время в массо
вом сознании ассоциируется с
чем-то мрачным, - говорит
Сергей Константинович. - Но
мне, честное слово, это кажет
ся надуманным. Во все време
на человек сам делает выбор:
как ему жить, с кого брать при
мер, чем и во имя чего жертво
вать, а чем не поступаться ни в
коем случае». В этом высказы
вании - вся философия Сергея
Константиновича,основы кото
рой заложены именно в дет
стве. Человек может и должен
сам добиваться успеха и отве
чать за свои поступки. А общ е
ство - создавать ему условия
для выбора. Собственно, имен
но созданием возм ожностей
для молодежи сегодня и зани
мается президент ВСК «Нефтя
ник» Сергей Ш ляпников. Его
воспитанники играю т во всех
сборных России и в доброй по
ловине команд суперлиги, а за
спиной тренирую тся человек
пятьдесят детей, которых уже
не прочь видеть в своих рядах
иные лидеры чемпионата Рос
сии. И может быть, кто-нибудь
из них станет в свое время ге
роем нашей рубрики «Родом
из детства».
А н а тол и й КОНОНЕЦ.

