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Инициатором появления 

этого турнира был прославлен-

ный вратарь Лев Яшин. Идею 

поддержал ЦК ВЛКСМ. Все ин-

станции сошлись на том, что 

участие в турнире должны при-

нимать именно дворовые коман-

ды. И это имело весьма серьез-

ную подоплеку. 

 – В начале шестидесятых 

СССР приняли в олимпийскую 

семью, – пояснил директор об-

ластного департамента по фи-

зической культуре, спорту и 

молодежной политике, глав-

ный историограф ярославско-

го спорта Александр Сорокин. 

– Это потребовало перестроить 

всю спортивно-массовую рабо-

ту, в первую очередь создать си-

стему детско-юношеских спор-

тивных школ (ДЮСШ). Оттуда 

планировалось начать формиро-

вание спортивной «пирамиды», 

вершина которой должна была 

располагаться на одном уровне 

с олимпийскими пьедесталами. 

Но система ДЮСШ подразуме-

вала в основном работу с одарен-

ными детьми и акцент на спор-

тивные результаты. Именно по-

этому параллельно планирова-

лось развивать и массовый дет-

ский спорт, в том числе по ме-

сту жительства. Здесь пресле-

довались сразу две цели. Пер-

вая – обеспечить возможность 

каждому ребенку заниматься 

наиболее распространенны-

ми видами спорта. И вторая – 

вычислить те молодые таланты, 

которые в силу разных причин 

прошли мимо «сита» селекцио-

неров спортивных школ, чтобы 

вовлечь их в систему подготовки 

спортивных кадров.  

Система эта поначалу ра-

ботала как часы. Об этом 
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специализированная спортив-

ная школа? 

Увы, но уже тогда, в сравни-

тельно далекой исторической ре-

троспективе, тщеславие взрос-

лых часто ставилось выше чисто-

го азарта детей. И, что самое пе-

чальное, с каждым годом система 

вовлечения в «дворовый» турнир 

отдельных игроков, а то и целых 

коллективов с профильным фут-

больным образованием станови-

лась все более серьезной. Боль-

ше того, уже на стыке семидеся-

тых-восьмидесятых годов нача-

лись «подставки»: заявки более 

взрослых игроков в младшие воз-

растные группы или привлечение 

молодых футболистов, пропи-

санных в других регионах… 

Опять же красноречивый 

пример: в победителях регио-

нального этапа «Кожаный мяч», 

которых награждали в минув-

шую среду на стадионе «Шин-

ник», оказались две коман-

ды ярославской ДЮСШ-13 

(старшая и средняя возраст-

ная группа) и рыбинская 

команда футбольного клу-

ба «Волга». В ярославской 

ДЮСШ-13 культивиру-

ется именно футбол, ну а 

«Волга» и вовсе является 

профессиональным фут-

больным клубом. В этом 

свете не совсем понятно, 

почему бы не разрешить 

выступление в турни-

ре «Кожаный мяч» и фут-

болистам ЦПЮФ «Шин-

ник»?  А семибратовским, 

борисоглебским, некоузским 

футболистам, представляю-

щим команды средних об-

щеобразовательных школ, 

пришлось довольство-

ваться местами со второ-

го и ниже. Ну и, естественно, от-

казаться от игр всероссийского 

финала. 

Ситуацию несколько уравно-

вешивает то, что наших и рыбин-

ских футболистов там ждут со-

перники не менее мастеровитые, 

занимающиеся футболом не пер-

вый год и под руководством не 

самых слабых детских тренеров. 

То есть чем выше уровень тур-

нира, тем меньше в нем остается 

того духа, который подразумевал 

наш великий голкипер, когда за-

думывал «Кожаный мяч». 

Проблема эта не ярослав-

ская, она имеет отношение ко 

всему российскому футболу. И 

даже, говоря шире, ко всей рос-

сийской действительности. 

 – Я часто бывал на стажи-

ровках в наиболее «футбольных» 

странах Европы, – заметил по 

этому поводу наставник «Шин-

ника» Александр Побегалов. – 

Принципиальное отличие от на-

шей страны – огромное количе-

ство прекрасных полей, за кото-

рыми налажен круглогодичный 

уход. Не скажу, что такое поле 

есть в каждом дворе, но в таких 

странах, как Португалия, Ис-

пания, Германия, хотя бы одно 

находится в шаговой доступно-

сти от каждого, кто желает за-

ниматься футболом или про-

сто играть в него для собствен-

ного удовольствия. Если мы хо-

тим возродить дворовый футбол, 

нужно задуматься над многими 

его аспектами, но хорошие поля 

здесь самый первый вопрос. 

 Нельзя сказать, что этот во-

прос в Ярославле не решается. 

Модернизируются футбольные 

площадки и пришкольные ста-

дионы. Не далее как нынешней 

весной заместитель мэра Ярос-

лавля по социальной полити-

ке Иван Лилеев проанонсировал 

создание еще четырех футболь-

ных полей в черте нашего горо-

да. Возможно, через несколько 

лет «Кожаный мяч» вновь станет 

турниром дворовых команд. Ну 

а пока хорошо уже  то, что бла-

годаря ему любая из почти двух-

сот команд Ярославской области 

может хотя бы попытаться встать 

в один ряд с будущими профес-

сионалами.

 Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Сергея ШУБКИНА

свидетельствовал тот факт, что 

экс-капитан «Шинника» семиде-

сятых годов прошлого века, а се-

годня спортивный директор на-

шего клуба Михаил Морозов 

именно из «Кожаного мяча» пере-

шел в спорт высших достижений. 

 – В свое время команда из 

молдавского поселка с населе-

нием в десять тысяч человек, где 

я тогда жил, дважды подряд обы-

грала команду, сформирован-

ную из спортсменов специали-

зированной спортивной школы 

Кишинева, – вспоминает Ми-

хаил Константинович. – И в ре-

спубликанском центре у неко-

торых сотрудников спортивных 

комитетов это вызвало нема-

лый шок… Но некоторых игро-

ков из той команды селекционе-

ры «взяли на карандаш».

 Если турнир между 

дворовыми команда-

ми, то при чем здесь 
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10–12 ИЮНЯ

II фестиваль народно-художе-

ственных промыслов и ремесел 

«Живая глина». 
Это большой праздник твор-

чества, гимн древнему и вечно 

молодому гончарному искус-

ству, где каждый сможет пока-

зать свое мастерство и открыть 

в себе новые грани таланта. 

Шоу-программы професси-

ональных скульпторов и гон-

чаров, мастер-классы по леп-

ке, резьбе и росписи глины для 

всех желающих, а также вы-

ставка-ярмарка авторской су-

венирной продукции.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
«Живые традиции Персии» – 

старинные и современные ков-

ры, традиционные скатерти, 

разнообразные по материалу и 

технике исполнения сервизы, 

вазы и шкатулки. 

7 ИЮНЯ

СРЕДА

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Русские традиции»
Интерактивная программа.

Начало в 11.00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ЛЕРМОНТОВА
«Возьмемся за руки, друзья!»
Литературно-музыкальная 

программа, посвященная 

творчеству Б. Окуджавы.

Начало в 16.00

9 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Мы вместе»
Квест-игра, посвященная Дню 

России.

Начало в 10.30

ФИЛАРМОНИЯ
Закрытие 43-го органного се-
зона «Органные вечера». В 

программе произведения И.С. 

Баха, И. Брамса, А. Дворжака. 

Исполняет народная артистка 

России Любовь Шишханова.

Начало в 18.30

ДЖАЗОВЫЙ ЦЕНТР
«В пятницу вечером»
Концертная программа.

Начало в 19.00

10 ИЮНЯ

СУББОТА

ТЕАТР КУКОЛ
«Красная Шапочка»
Музыкальная сказка.

Начало в 12.00 и 15.00

11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
«Духовой оркестр приглашает 
танцевать»
Танцевальная программа.

Начало в 18.00

12 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ДК «ГАММА»
«Мы дети твои, Россия»
Детская интерактивная про-

грамма.

Начало в 11.00


