
СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ 

Фото из архива Александра ПЕТРЯЕВА

К СВЕДЕНИЮ

Пловец-марафонец 

Евгений Дратцев 

стал четвертым 

в олимпийской 

квалификации 

в Португалии на 

десятикилометровой 

дистанции, уступив 

победителю всего 

две секунды. Это  

позволило ярославцу 

получить заветную 

олимпийскую путевку. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Календарь домашних игр «Шинника»

Тур 2 16.07 (суббота) «Шинник»  – «Зенит-2»

Тур 4 27.07 (среда) «Шинник»  – 

«Спартак-Нальчик»

Тур 5 31.07 

(воскресенье)

«Шинник»  – 

«Луч-Энергия»

Тур 6 06.08 (суббота) «Шинник»  – «Спартак-2»

Тур 8 17.08 (среда) «Шинник»  – «Тамбов»

Тур 10 28.08 

(воскресенье)

«Шинник»  – «Химки»

Александр ПЕТРЯЕВ:Александр ПЕТРЯЕВ:  
Возлагаю надеждыВозлагаю надежды
на ярославцевна ярославцев
В олимпийскую сборную России вошел ярославский 
пловец Александр Дратцев. В подготовке спортсменов к 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро принимал участие профессор 
НГУ имени П.Ф. Лесгафта, мастер спорта СССР по плаванию, 
лектор Международной федерации плавания (FINA), 
руководитель научной группы Всероссийской федерации 
плавания Александр Петряев. Мы говорим с Александром 
Владимировичем о реалиях современного спорта.

Где молодежь? 
– Александр Владими-

рович, как бы вы определи-
ли то место, которое рос-
сийское плавание занима-
ет в мире по интенсивно-
сти внедрения современ-
ных технологий в трениро-
вочный и соревновательный 
процессы?   

– Наше отставание от 

ведущих спортивных дер-

жав в научных  вопросах 

можно оценить как посто-

янно растущую пропасть. 

При этом я имею в виду не 

вклад в содержание науч-

ных групп, а именно сам 

подход к подготовке спорт-

сменов, который так и не 

изменился в течение не-

скольких минувших деся-

тилетий. Возьмем, к приме-

ру, проблему молодых пер-

спективных пловцов. В  од-

ном только Санкт-Петер-

бурге построено уже боль-

ше тридцати бассейнов. 

Но если даже укомплек-

товать штаты тренерами, 

я не жду большого выхода 

от Северной столицы Рос-

сии на уровне националь-

ной сборной. По двум при-

чинам. Первая: в плавании 

в полную силу спортсмен 

начинает работать к двад-

цати трем-двадцати пяти 

годам, тогда как из ДЮСШ 

он уходит в восемнадцать. 

«Жить плаванием» в этом 

возрасте в России нельзя. 

Приходится определяться. 

И очень часто перспектив-

ный спортсмен, который 

побеждал на мировых пер-

венствах в своем возрас-

те, делает выбор не в поль-

зу плавания. Из-за этого 

мы теряем очень много мо-

лодежи.  Поэтому я могу 

только поблагодарить ру-

ководство Ярославля за то, 

что здесь сумели сохранить 

таких спортсменов, как Ев-

гений Дратцев и Кирилл 

Абросимов.

За рамки шаблонов
– Тогда такой вопрос: 

кто должен занимать-
ся разработкой мето-
дик, позволяющих пловцу 

готовке их молодежной 
сборной, нам тут надеять-
ся практически не на что? 

– А что именно порази-

ло Сергея? 

– То, что американцы на 
чемпионат мира привезли 
тридцать массажистов, 
пару десятков медиков и 
физиотерапевтов и два 
трейлера с аппаратурой. 
Причем в одном занимались 
исключительно диагности-
кой, а во втором – восста-
новительными процедура-
ми, после которых каждый 
их спортсмен мог претен-
довать на победу, стартуя 
хоть каждый день.  

– Я бы не шел этим пу-

тем  и вообще был бы край-

не осторожен в работе с ме-

дицинскими методика-

ми. Весь эффект от трени-

ровок заключается в конеч-

ном счете в расширении не-

коего предела возможно-

стей, к которому организм 

постепенно и безболез-

ненно адаптируется. Пред-

ставьте себе, что у тренера 

есть некое волшебное сред-

ство, чудо-таблетка, кото-

рая позволяет искусственно 

восстановить силы спорт-

смена и компенсировать 

стресс, вызванный серьез-

ными нагрузками. Но тогда 

пропадает и тренировочный 

эффект. Зачем организму 

спортсмена адаптироваться 

к нагрузкам, если эту рабо-

ту за него уже провел некий 

препарат? 

ФУТБОЛТакое начало сезона ста-

ло для «Шинника» традици-

онным. Именно игрой про-

тив «Балтики» на своем поле 

начинал «Шинник» про-

шлый чемпионат. И именно 

победа в матче с калинин-

градцами на финише чемпи-

оната гарантировала ярос-

лавцам сохранение места в  

футбольной национальной 

лиге.  Причем наша коман-

да, до последнего тура бо-

ровшаяся за сохранение ме-

ста,  неожиданно умудри-

лась запрыгнуть на итого-

вое десятое место в турнир-

ной таблице. Для нашей ко-

манды результат просто бле-

стящий! 

Судите сами: из игроков, 

потерянных «Шинником» 

всего за год, вполне можно 

составить коллектив уровня 

Премьер-лиги. В этом свете 

потери «Шинника» нынеш-

ним летом не вызывают па-

нических настроений. Наша  

команда лишилась шесте-

рых игроков, но статус «не-

заменимых» в этой шестер-

ке имели, пожалуй, только 

лучшие диспетчеры коман-

ды и исполнители стандар-

тов: атакующий полузащит-

ник Никита Маляров и глав-

ный организатор игры Алек-

сандр Павленко. Если го-

ворить о других игроках, то 

стоит заметить, что форвард 

Артур Малоян был скло-

нен к травмам, его коллега 

по амплуа Эдуард Булия так 

и не вышел на уровень ста-

бильно забивающего, Лео-

нид Родионов не имел игро-

вой практики, почти весь се-

зон провел «на банке» тре-

тий вратарь команды Дани-

ил Сизько. 

Что касается приобрете-

ний, то возвращение Эльда-

ра Низамутдинова, сумев-

шего сохранить свой «голе-

адорский настрой», закры-

вает потребности «Шинни-

ка» в нападающем старто-

вого состава. Подписан кон-

тракт с полузащитником 

московской школы Равилем 

Нетфуллиным, защита уси-

лена габаритным игроком 

обороны Павлом Евсеевым. 

Наверное, это не последние 

приобретения нашего клу-

ба, перед которыми впер-

вые за почти два года откры-

то трансферное окно. Кроме 

того,  в клубе есть группа мо-

лодых футболистов, на ко-

торых наш тренерский штаб 

рассчитывал еще в конце 

прошлого сезона. 

Стоит сказать и о том, 

что «Шинник» провел до-

вольно серьезную пред-

сезонную подготовку, не 

омраченную, как это было 

в минувшие годы, безответ-

ным вопросом о завтраш-

нем дне. Напомним, ко-

манда избавилась от многих 

долговых обязательств в ны-

нешнем межсезонье – ина-

че она просто не прошла бы 

лицензирование. 

Что касается первой 

игры сезона, то «Шинник» 

продержался до послед-

ней минуты первого тайма. 

Именно тогда «Балтика» по-

лучила право на пенальти. 

Этот гол так и остался един-

ственным во всем матче. 

шагнуть из детского спор-
та во взрослый?  

– Вообще, в каждой 

спортивной школе есть 

ставка методиста. Его ра-

бота – адаптировать имею-

щиеся теоретические зна-

ния для практической де-

ятельности тренера. Как 

эта работа ведется, я, чест-

ное слово, не знаю. Поэ-

тому тренеры зачастую ра-

ботают по методикам се-

редины  семидесятых го-

дов прошлого века, кото-

рые уже дважды и трижды 

успели устареть. А кроме 

того, что устарели методи-

ки, часто и сам подход ме-

шает перспективной моло-

дежи сделать шаг во взрос-

лый спорт. К примеру, тре-

нер хорошо владеет мето-

диками постановки техни-

ки плавания. Но его спорт-

смен не имеет навыков вхо-

да в воду, слабо и неточно 

толкается на старте и не-

правильно плывет под во-

дой после поворота и стар-

та. Для спринтера, напри-

мер, это фатально. 

– То есть вы хотите 
сказать, что на Западе 
сам тренировочный про-
цесс построен иначе? 

– Там уже лет двадцать 

назад поняли, что плава-

ние – сложный, комплекс-

ный вид спорта, в котором 

успех дает коллективный 

труд многих специалистов, 

начиная от тренера и за-

канчивая медицинскими 

бригадами… 

Биотехнологии 
или упорная 
работа?

– Судя по словам наше-
го спринтера Сергея Фе-
сикова, которого поразил 
подход американцев к под-

– В Ярославле вы ра-
ботали с претендентами 
на место в олимпийской 
сборной России – Кирил-
лом Абросимовым и Евге-
нием Дратцевым. Какие 
именно акценты в их под-
готовке вы порекомендо-
вали научной группе? 

– Мы обратили внима-

ние на то, что даже на дис-

танциях в пять, десять и 

двадцать пять километров 

победителя часто отделя-

ют от обладателя серебря-

ной медали сотые доли се-

кунды. Но дело не толь-

ко в этом очевидном фак-

те. Когда мы занялись ско-

ростной работой, у мара-

фонцев Жени Дратцева и 

Кирилла Абросимова ста-

ли меняться в лучшую сто-

рону и другие показате-

ли. А это дает неплохие на-

дежды на успешное вы-

ступление кого-то из них  

не только в олимпийском 

Рио-де-Жанейро, но и в 

последующих стартах. 

«Шинник» «Шинник» 
взял стартвзял старт
В понедельник, 
11 июля, наша команда 
открыла первенство 
ФНЛ игрой против 
калининградской 
«Балтики». Ярославцы 
проиграли со счетом 0:1.
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