
МЫ И НАШИ ДЕТИ

олимпийского резерва
Одна из старейших детско-юношеских спортивных 
школ Ярославля -  ДЮСШ-2 осенью прошлого года 
отпраздновала воистину эпохальный праздник: 
поменяла статус и стала называться СДЮСШОР-2. 
Но, получив статус школы олимпийского резерва, 
наш центр подготовки молодых волейболистов 
и баскетболистов оказался на грани закрытия.

Обычной ДЮСШ, за которой не стоят ни могу
щественные клубы, ни чьи-либо крупные спон
сорские капиталы, добиться олимпийского стату
са почти так же нереально, как спринтеру-само- 
учке в китайских кедах победить в финале олим
пийской стометровки. Тем более что исключи
тельно спортивных целей руководство школы 
практически никогда перед собой не ставило и 
ради повышения статуса тренеры ДЮСШ-2 не ра
ботали. Их задачи в основном всегда сводились к 
тому, чтобы через привлечение к волейболу и 
баскетболу сделать жизнь детей насыщенной и 
интересной. А дети прогрессировали не по дням, 
а по часам, что приводило часть воспитанников к 
таким вершинам спортивного мастерства, с кото
рых недалеко было и до олимпийской сборной.

Далеко за примерами ходить не нужно. Вы
пускница ДЮСШ-2, бронзовый призер чемпиона
та мира среди молодежи Татьяна Коровушкина 
недавно в составе самарского ВБМ-СГАУ стала 
чемпионкой мировой лиги и получила звание 
мастера спорта международного класса. Максим 
Степанов и Александр Цыганков подписали конт
ракты с московским баскетбольным «Динамо» и 
сегодня уже находятся на первых ролях в составе 
гаома именитого клуба. Через пару лет, возмож- 
чо, кто-нибудь из них (а то и оба) попадет в 
-обойму» великого Ивковича. Целая делегация 
из четырех молодых волейболистов отправилась 
в прошлом году в Екатеринбург усиливать тамош
ний «Локомотив-Изумруд»."

Даже этот (далеко не полный) перечень до
стижений ДЮСШ-2 в совокупности позволял шко
ле получить статус школы олимпийского резерва 
«явочным» порядком. Однако сам по себе статус 
вовсе не означает процветания нашего старей
шего центра спортивно-массовой работы. По сло
вам директора ДЮСШ-2 Анатолия Тарасовича 
Кравченко, до момента, когда тренировать детей 
в школе будет невозможно, остались не годы, а 
месяцы.

-  В расходной части финансирования школы 
есть пункт «прочие расходы», имеющий прямое 
отношение к организации тренировочно-сорев
новательного процесса, -  пояснил Анатолий Та
расович. -  Он подразумевает обеспечение уча
щихся спортивными снарядами, формой, предо
ставление школе возможности организовывать 
соревнования и принимать участие в выездных 
турнирах. В этом году финансирование упомяну
той статьи снижено практически в два раза. На 
сегодня оно составляет чуть более ста тысяч руб
лей. В этой ситуации мы вынуждены выбирать: 
выехать на соревнования и надеяться на то, что
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бы имеющихся мячей и фРрмы Хватило на год, 
или купить детям по минимуму спортинвентарь и 
полностью отказаться от участия в любых выезд
ных турнирах. Но в этом случае теряет смысл и 
сам тренировочный процесс: зачем трудиться в 
поте лица, если даже проверить, чего ты достиг в 
процессе тренировок, просто невозможно.

Справедливости ради следует отметить, что 
эта ситуация сложилась не вчера: еще лет пять 
назад, когда по средним школам Ярославля было 
введено нормативное финансирование, спортив
ные школы Министерства образования перешли 
на «остаточный принцип». Руководитель управ
ления образования Александр Федорович Пря- 
мицин тогда обещал, что процентов пять от бюд
жета департамента будет выделяться на нужды 
городских ДЮСШ. Кое-какие крохи спортивным 
школам все это время действительно перепада
ли, что и позволяло им влачить не особенно сы
тое, но все же существование. Однако сегодня, 
когда готовится переход на нормативное финан
сирование дошкольных учреждений, не поможет 
и статус школы олимпийского резерва. Да и ка
кой там резерв, если спортсмен-игровик к своим

семнадцати годам дальше Резинотехники на со
ревнования не выезжал?

Все вышесказанное -  только верхушка айс
берга. В основании его -  тарифная сетка, соглас
но которой начинающий тренер не получит на 
этой работе больше двух с половиной тысяч руб
лей. Именно поэтому во многих подобных органи
зациях штат давно состоит из одного-двух трене
ров, завхоза, бухгалтера и директора. Все ос
тальные сотрудники, работающие с детьми, вос
принимают зарплату как... прибавку к пенсии. 
Как в этих условиях коллектив школы умудряется 
готовить спортсменов, за которыми селекционе
ры именитых клубов приезжают за многие тыся
чи километров, остается только гадать.

Конечно, ситуация небезвыходная и даже не
безвыездная. В бюджете управления образова
ния заложена статья, позволяющая профинанси
ровать потребности ДЮСШ в зависимости от сло
жившихся обстоятельств. При этом сам статус 
СДЮСШОР определяет и ее потребности: если 
обычная детско-юношеская спортивная школа 
может и отказаться от того или иного выездного 
соревнования, то заставлять «олимпийских ре

зервистов» всякий раз доказывать, что им нужно 
поехать, к примеру, на первенство России... На
верное, это и так должно быть понятно и соот
ветственно отражено в бюджете.

-  Наши руководители любят говорить о том, 
что в Ярославской области за минувшие годы не 
закрылось ни одной детско-юношеской спортив
ной школы, -  заметил Анатолий Тарасович. -  Но 
при таком подходе их не нужно и закрывать. Они 
прекратят свое существование сами. В соседних с 
нами областях многие школы, подобные нашей 
давно превратились либо в кружки по интереса'/ 
либо в формальные организации, где просто неко
му вести тренировочный процесс. А еще лет двад
цать назад они тоже готовили мастеров спорта.

Возможно, дело в том, что в регионе нет бас
кетбольной команды мастеров, а волейбольные 
находятся в глубоком кризисе, поскольку в их раз
витие серьезных денег тоже не вкладывается.

Но даже если не ставить цель вырастить Мо
ню или Хряпу, что в скором времени придется от
вечать мальчишкам, которые придут к тренерам 
чтобы просто научиться играть в баскетбол?

Анатолий КОНОНЕЦ.


