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Ни протяжении вот уже долгого времени ярославские болельщики 
I,даются вопросом: когда же в «Шиннике» начнут выступать свои 
воспитанники? Все с нетерпением ждут момента, когда руководство 
ярославского клуба сможет строить результативную кадровую полити
ку, опираясь на собственных звезд, а не на приезжих варягов.

В том, что переход на по
корную практику наиболее эф- 
Фпктивен, вряд ли кто-то сом- 
иопается. Во-первых, все мы 
НОлучили возможность тор
ишься своими земляками, сво
ими детьми, которые будут вы- 
КОДИть на поле в черно-синих 
фу|болках. Во-вторых, клуб 
'Может тратить средства уже 
ми на приобретение легионе- 
|11)Н и столичных звезд, а на
..... зитие собственной инфра-
( ||)уктуры. В-третьих, позитив
ный пример сверстников помо- 
♦н| привлечь к занятиям спор
ым все новых и новых мальчи- 
н|ик. Конечно, не все из них 
' жнут звездами мирового фут- 
мима вроде Рональдиньо или 
(шкхэма, но то, что не вырас- 
1 уI хулиганами и будут отвле- 
1ПНЫ от дурного-влияния ули
цы, -  факт. Безусловно и то, 
но помимо перечисленных 
'Минсов развития детско-юно- 
Вмкого футбола есть и масса 
Щ>у| их.
Г-Воли вернуться немного на
ми, то нельзя не отметить, что 
* ill) х -  начале 2000-х «Шин- 
МП» имел неплохие успехи и 
|м -старой» методикой. Напом
ним, что в 1997 году команда 
Btna четвертой в России, вый- 
|н ми европейскую арену, в на- 
Lio же XXI века и вовсе вош- 
м и число завсегдатаев верх
ам части турнйрной таблицы 
(юмьер-лиги. Но подобный эк- 
шмсивный путь развития при- 
«и « упадку детской спортив- 
иИ школы. Кумирами ярослав
ки были москвичи Хомуха, 
'Ииохин и Бычков, иноземцы 
икни, Лагиевка и Спахич, но 
так не свои ребята с «пятер- 
|»ипи Перекопа. Прежние ру- 
ВОДители утверждали; бюд- 
•I один, и невозможно уг

наться за двумя зайцами -  до
биваться турнирных успехов и 
поднимать детский футбол. На 
первый взгляд с этим не поспо
ришь. Но последние шаги но
вого руководства клуба гово
рят об обратном -  не так мно
го средств нужно для молоде
жи, гораздо важнее внимание, 
забота и профессиональный 
подход.

Не секрет -  сейчас в 
СДЮСШ «Шинник» происходит 
настоящая революция. Как 
оказалось, изменить пришлось 
практически все. Руководите
ли «Шинника» считают: для ус
пешного функционирования 
школы необходимы три факто
ра -  профессионализм трене
ров, развитая материально- 
техническая база и хороший 
пример в виде взрослой коман
ды мастеров. А уж молодыми 
талантами земля Ярославская, 
как известно, богата.

Итак, реконструкция нача
лась с тренерского штаба. В 
СДЮСШ была проведена серь
езная аттестация, применены 
новейшие научные разработ
ки, привлечены молодые спе
циалисты. Тренерам была уве
личена зарплата, внедрена 
система бонусных вознаграж
дений за воспитание игроков. 
И если раньше в школе зани
мались в основном со «звезд
ными» детьми (которых впос
ледствии все равно перемани
вали. столичные гранды), то 
сейчас внимание уделяется 
каждому -  и будущей звезде, и 
потенциально одаренному иг
року.

С приходом в «Шинник» 
Сергея Юрана начал выстраи
ваться и наиболее сложный 
процесс ■— адаптация методик 
школы к требованиям и усло

виям основной команды. Сам 
«звездный» наставник черно
синих говорит, что невозможно 
профессионально готовить де
тей, если у них нет ориентира -  
взрослой команды премьер-ли
ги. У мальчишек должны быть 
кумиры, образцы для подража
ния. Школьник должен видеть, 
кем он может стать, прилагая 
усилия, серьезно тренируясь. 
То же касается и тренеров -  в 
каждом клубе необходимы 
единая игровая философия, 
единые подходы к тренировоч
ному и игровому процессу, пос
троению коллективной психо
логии. В подобном Случае в 
команду мастеров приходит 
уже готовый игрок, которого не 
нужно переучивать или пере
воспитывать.

По новой схеме в «Шинни

ке» работают недавно, а ре
зультаты не заставили себя 
долго ждать. Рост внимания к 
детишкам и тренерам, улучше
ние материально-технических 
и финансовых условий -  и вот 
у ребят появляются новые ус
пехи, а «у дверей» школы уже 
очередь из желающих встать 
под знамена черно-синих.

Самым, наверное, проблем
ным местом в системе подго
товки была и остается мате
риально-техническая база 
СДЮСШ, а проще говоря, на
личие условий и мест для заня
тий юных спортсменов. Глядя 
на унылые помещения разде
валок СДЮСШ, исковерканное 
искусственное поле стадиона, 
дрожащих на февральском мо
розе детишек, понимаешь, по
чему руководители «Шинника»

с таким упорством пытаются 
буквально «запихнуть» в каж
дый спортивный проект города 
хоть какую-нибудь тренировоч
ную площадку для занятий де
тей. Похоже, пока тщетно.

Сейчас детско-юношеская 
программа клуба -  это более 
пятисот воспитанников школы 
плюс около тридцати самых 
одаренных мальчишек из раз
ных регионов России в спорт- 
интернате. Количество желаю
щих стать «шинниками» рас
тет, но возможности школы по- 
прежнему ограничены. И что 
самое обидное, ограничения 
эти носят весьма условный и 
банальный характер -  не хва
тает полей для занятий и спорт
залов. И в этой ситуации удив
ляет прежде всего то, что, не
смотря на обилие различных

федеральных и городских про
грамм по развитию спорта, не
смотря на строительство но
вых полей и спорткомплексов, 
самая профессиональная и 
востребованная футбольная 
школа Ярославля оказывается 
не у дел. Не видно ярославских 
мальчишек ни на новом поле у 
СОК «Атлант» (для кого его 
строили?), ни в новых спортза
лах города.

У каждого спортивного объ
екта Ярославля свой хозяин, и 
распоряжается этот хозяин сво
им добром, исключительно ис
ходя из собственных соображе
ний и представлений. Кто-то 
преследует чисто коммерчес
кие интересы, кто-то просто ос
тается глух к призывам школы. 
Но ведь никто не заставляет 
бизнесменов и политиков отка
заться от своей спортивной ин
фраструктуры в пользу чисто 
социальных проектов. Необхо
димо лишь понять, что каждый 
из нас -  и солидный коммер- 

g сайт, и замерзший паренек в 
й черно-синей футболке-зем ля- 
to ки, ярославцы. И это не пустой 
§ звук -  в конечном счете самые 
“  важные, жизненные ценности 
|  едины для всех, а здоровье и 
g будущее детей стоят далеко не 
е на последнем месте в иерархии 

этих самых ценностей.
И все же, несмотря на эту 

ложку дегтя в бочке меда, хо
чется верить, что в самое бли
жайшее время вся спортивная 
система города сможет стать 
единым целым -  объединиться 
ради работы над будущим де
тей. И это даже не забота об 
успехе ярославской футболь
ной школы -  это простое пони
мание причинно-следственных 
связей в нашей жизни. Можно 
бороться с преступностью и 
безнравственностью методами 
внушения, устрашения и нака
зания, тратя на это огромные 
ресурсы. А можно предотвра
тить все эти пороки современ
ного общества на корню, обес
печив условия для физическо
го и духовного воспитания де
тей и молодежи.

Павел АРТАМОНОВ.


