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В одном из недавних номеров мы сообщали о плачевном состоянии дел 
в футбольной школе имени Валерия Воронина. Нынче можно с долей 
осторожного оптимизма утверждать, что все не так плохо

…На стадионе имени друго-
го выдающегося торпедовца – 
Эдуарда Стрельцова – непри-
вычно тихо. Здесь корреспон-
дент «Спорта» и нашел одно-
го из тренеров ДЮСШ имени 
Воронина Вячеслава Ивлева.

– Сейчас наши трене-
ры оформляются на работу 
в физкультурно-спортивное 
общество «Юность Мо-
сквы», – с нескрываемым об-
легчением рассказывает Вя-
чеслав Евгеньевич. – Это со-
гласно постановлению сто-
личного правительства. Одно 
из отделений школы продол-
жит занятия в Лужниках. 
Другое – на стадионе имени 
Стрельцова. Во главе шко-
лы – мастер спорта Валерий 
Иванович Шавейко.

Да, тренеры и более двух-
сот воспитанников школы 
имени Воронина, можно ска-
зать, относительно благо-
получно ушли под крышу 
Мос комспорта. Почему от-
носительно? Да потому, что 
Мос комспорту еще предсто-
ит в полном объеме оплатить 
договор аренды для трениро-
вок своих подопечных на ста-
дионе Стрельцова. Тренеров 
заверили: деньги на это есть. 
И учебно-тренировочный 
процесс ни в коей мере не по-
страдает.

– Несмотря на все трудно-
сти, большинство мальчишек 
школу не покинули, их у нас 
сейчас 216 человек, – не без 
чувства гордости продолжа-
ет Вячеслав Ивлев. – Конеч-
но, что скрывать, потери чув-
ствительные: 50 юных футбо-
листов в силу объективных 
причин оказались в других 
спортшколах…

По мнению Ивлева, мно-
гое зависит и от позиции ру-
ководства футбольного клуба 

«Торпедо», которое, кстати, 
совсем недавно оформило пе-
реход в класс выше – первый 
дивизион.

– Мы неоднократно встре-
чались с президентом клуба 
Александром Тукмановым, он 
постоянно заверял нас в под-
держке, подчеркивал, что 
команде мастеров очень даже 
необходима своя футболь-
ная школа, – говорит Вяче-
слав Евгеньевич. – Тукмано-
ва знаю давно, человек он се-
рьезный, словами бросаться 
не станет. Правда, надо пони-
мать, что у него статус наем-
ного менеджера. Сколько ему 
выделит средств совет дирек-
торов на будущий сезон, так 
и будет жить клуб, соответ-
ственно и наша школа.

В общем, бить в литав-
ры пока рано, но свет в кон-
це тоннеля уже просматри-
вается. Щепетильный вопрос 
о зарплате тренеров тоже 
был задан. Ведь в канувшем 
в Лету клубе «Москва» с каж-
дым наставником школы Во-
ронина заключали персо-
нальный контракт, и жалова-

нье могли положить какое по-
считали бы нужным. В бюд-
жетных школах ситуация не-
сколько иная, и зарплату бу-
дут платить поменьше. По-
этому, как рассказал «Спор-
ту» источник, пожелавший 
остаться безымянным, уме-
рить финансовый аппетит со-
гласились не более десятка 
специалистов. С остальными 
руководство ФСО «Юность 
Москвы» ведет нелегкие пе-
реговоры.

– Никто из нас не думает 
покидать родной коллектив, 
тем более тренеров заверили: 
постепенно решим и эту про-
блему, – приоткрывает секрет 
Вячеслав Ивлев. – Что осо-
бенно привлекает в школе Во-
ронина? В хорошем смысле 
стабильная, добротная работа. 
Эта стабильность все время 
позволяла оставаться на уров-
не элитных футбольных кол-
лективов, чьи годовые бюдже-
ты несопоставимо выше на-
шего. Я всегда хотел здесь ра-
ботать и никуда уходить не со-
бираюсь. Сердцем прикипел 
к пацанам, их родителям.

А как оценивает Ивлев уход 
бывших товарищей-тренеров 
в другие команды?

– Сам факт ухода не осуж-
даю, у каждого из нас были 
подобные ситуации в жиз-
ни, – размышляет Вячеслав 
Евгеньевич. – Уходи, если 
тебя позвали. Но зачем оби-
рать школу, в которой сам не-
давно еще трудился, уводить 
за собой всех воспитанников? 
Так сделали Полстянов с Бон-
дарем, они забрали с собой 
в «Спартак» наши команды 
1995 и 1997 годов рождения. 
Вот это уже непорядочно!

Вообще отношения в фут-
больном сообществе даже на 
детско-юношеском уровне 
оставляют желать, мягко го-
воря, много лучшего. Тому 
же Ивлеву, например, звонят 
коллеги из других столич-
ных школ – вовсе не из сочув-
ствия или желания позвать на 
работу. А из потребительско-
го рвения: отдай, дескать, сво-
их мальчишек, они тебе все 
равно сейчас не нужны. Вот 
такие «волчьи» законы.

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

ШКОЛА ВОРОНИНА ВОЗРОЖДАЕТСЯ

На стадион имени Стрельцова
возвращается футбольная жизнь


