
Сергей ЮРАН:
«Состав укомплектован на девяносто процентов»
СОБЕСЕДНИК_________ ______________ ____
Нового наставника «Шинника» мы застали на стадионе «Славнефть», 
когда его подопечные, разделенные на три группы, вволю и от души 
гоняли мячи красных опенков. После того как тренировка закон
чилась, Сергей Николаевич отнюдь не оставил своим вниманием 
игроков и контролировал даже то, как они выполняют послетрениро- 
вочную растяжку. Он покинул поле последним, после чего согласился 
ответить на вопросы обозревателя «Северного края».

Мягкова и Ярослава Харитон- 
ского.

-  Малышев работает в 
команде, по кандидатуре Мяг
кова я определюсь в течение 
ближайших дней, что же каса
ется Харитонского, то он, оче
видно, проведет сезон в «Шин
нике-2», заявленном в КФК. Во
обще я считаю, что воспитанни
ки местных спортивных школ 
придают команде дополнитель

личаются от задач, стоящих пе
ред тренером Юраном?

-  Тогда давайте его сфор
мулируем несколько по-дру
гому: проще ли вам работать 
с футболистами, которые 
уже когда-либо играли под 
вашим руководством?

-  Для начала давайте отка
жемся от этой формулировки -  
«проще-сложнее». Потому что 
если тренеру работать «про-

-  Сергей Николаевич, зи
мой футболисты, как прави
ло, занимаются функцио
нальной подготовкой, закла
дывая фундамент выносли
вости на длинный сезон. Се
годня игроки «Шинника» 
много работали с мячами. С 
чем это связано?

-  То, что мы делаем сегод
ня, -  попытки «разбудить» ор
ганизмы спортсменов после 
отпуска, вернуть интерес к иг
ре, подготовиться к предстоя
щим нагрузкам. Это так назы
ваемая втягивающая работа. 
При этом я вообще исповедую 
принцип максимального ис
пользования занятий с мячом и 
в функциональной подготовке. 
Нагрузку можно дать и через 
специальные футбольные уп
ражнения. Понятно, что физи
ческие кондиции перед чемпи
онатом должны быть на высо
те, но если они набирались че
рез работу с мячом, эффектив
нее получается переход к тех
ническим и тактическим аспек
там игры.

-  Судя по вашим впечат
лениям, ребята соскучились 
по футболу?

-  Да, вообще футболисты 
любят такую -  не специфичес
кую -  работу. С другой сторо
ны, я исповедую принцип: тре
нировка должна прино.сить удо
вольствие. В этом случае игро
ки с большей эффективностью 
«усваивают» любые, в том чис
ле и весьма высокие, нагрузки, 
поскольку у них повышаются 
интерес и трудолюбие.

-  В одном из первых ин
тервью в должности главно
го тренера «Шинника» вы 
сказали, что хотели бы от
правиться на первый сбор, 
укомплектовавшись процен
тов на шестьдесят -  семьде
сят теми людьми, по кото
рым окончательно приняли 
решения. Насколько этот 
план удалось выполнить?

-  Сегодня в команде около 
девяноста процентов игроков, 
с которыми достигнута практи
чески полная ясность. Это 
именно те футболисты, кото
рые будут решать задачи, стоя
щие перед клубом. Чему я 
очень рад, поскольку для того,

чтобы с самого начала чемпио
ната определить свой уровень, 
нужно обладать сыгранным 
коллективом и полноценной 
скамейкой запасных.

-  Девяносто процентов -  
это с учетом тех игроков, ко
торых в «Шинник» сватают 
федеральные СМИ, -  Мона- 
рева, Тчуйсе, Чижова? .

-  Нет, это с учетом тех иг
роков, которые уже подписали 
контракты. Что касается Рома
на Монарева, то он уже являет
ся игроком «Шинника», «мол
ва» здесь несколько неудачное 
определение. Фамилии Тчуйсе 
и Чижова в контексте их трудо
устройства в «Шиннике» слы
шу впервые.

-  Ярославцам особенно 
интересно будет узнать, ка
ковы перспективы тех игро
ков школы «Шинника», фа
милии которых были на слу
ху в минувшие год-два: Алек
сандра Малышева, Виктора

ный колорит и выполняют важ
ную социальную функцию, пос
кольку именно за них болель
щики переживают особенно го
рячо. Да и для спортивных фут
больных школ региона игра 
этих футболистов является хо
рошей рекламой. Мне. как тре
неру, лучше, когда костяк коман
ды составляют местные игроки 
-  именно по этой причине.

-  Несколько йгроков при
шли в «Шинник» из «Дитто- 
на», где вы были главным 
тренером. Они перебрались 
к вам, поскольку вы уже сра
ботались или потому, что 
«Шинник» сделал им предло
жение, от которого невоз
можно отказаться?

-  Вот вопрос, смысл кото
рого я не понимаю и никогда не 
пойму! Потому что, как- на него 
ни ответь, все время получает
ся двусмысленность. Неужели 
вы думаете, что задачи, стоя
щие перед клубом-, чем-то от

ще», ему нужно на пенсию го
товиться. Работать всегда 
сложно, особенно если необхо
димо решать серьезные зада
чи в сжатые сроки. Что же ка
сается отбора игроков, то мы и 
начинаем его с определения 
личностных качеств футболис
та. Это правило не знает ис
ключений. И если есть твердая 
уверенность, что он человек 
конструктивный, что с ним воз
можно плодотворное сотрудни
чество как на бытовом, так и 
на профессиональном уровне, 
то только тогда мы определя
емся с его спортивными воз
можностями -  соответствует 
ли он той задаче, которая сто
ит перед командой. Поэтому 
вне зависимости от того, рабо
тал ли я когда-либо с тем или 
иным игроком или не работал, 
переговоры с ним Начинаются 
не раньше, чем я буду полно
стью уверен в его-личностных 
качествах.

-  С игроками определи
лись. Однако клуб, помимо 
игроков, это еще и довольно 
солидная инфраструктура. 
Насколько, на ваш взгляд, 
кадровые, административ
ные и собственно футболь
ные ресурсы клуба соответс
твуют поставленным перед 
«Шинником» задачам?

-  Основу клубного менедж
мента составляют серьезные 
проф ессиональные люди. 
Практически все они прошли 
путь с «Шинником» в премьер- 
лиге, что само по себе являет
ся весьма значимой характе
ристикой коллектива. База 
полностью соответствует зада
чам, стоящим перед любым 
клубом премьер-лиги. Нельзя 
сказать, что это что-то запре
дельно роскошное, но вполне 
комфортное, профессиональ
но оборудованное помещение. 
Стадион, конечно, нуждается в 
реконструкции, особенно в све
те того, что Ярославль стре
мится вернуться на первые ро
ли в нашем футболе. Тут нужно 
помнить не только о комфорте 
спортсменов -  болельщик тоже 
должен ощущать себя челове
ком, причастным к элитному 
российскому футбольному ди
визиону. Неплохо было бы для 
города, если бы здесь появил
ся крытый футбольный манеж. 
Этб'стало бы весьма серьез
ным подспорьем в работе

>g команды мастеров и в подго- 
Е5 товке резерва, начиная с само
го го младшего возраста.
§ -  Кстати, об «искусствен-
“ ных» условиях. Игроки не 
|  жалуются на «искусствен- 
° ность» поля стадиона «Слав- 
е нефть»? Многие футболисты 

прежнего состава буквально 
страдали, тренируясь на 
нем...

-  Для предсезонной подго
товки вполне приличное, даже 
весьма хорошее поле. Конеч
но, я не сторонник проведения 
чемпионата на искусственных 
полях, потому что футбол в 
этих условиях становится не
много другим видом спорта -  
все-таки изначально в него иг
рают на траве.

-  И последнее: насколько 
вьг решили свои собствен
ные бытовые проблемы?

-  У меня есть квартира, ко
торую арендовал клуб, но я 
сполна воспользуюсь ею не 
раньше начала чемпионата. 
Потому что подготовка футбо
листов, помимо сборов, прохо
дит в основном на базе, и мне 
самому комфортнее там нахо
диться. Чтобы постоянно быть 
в команде и с командой.

Беседовал 
Анатолий КОНОНЕЦ.


