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ВОЛЕЙБОЛ

ЗАБЕГ

Дайте нам мундиаль!
Международная
федерация волейбола
определилась с рядом
городов, где в 2022
году пройдут игры
чемпионата мира.
Ярославль пока
в числе кандидатов.
И теперь нам предстоит
соперничать с
городами Кемерово
и Белгород за две
оставшиеся вакансии
сего городов-хозяев чемпионата мира по волейболу должно быть десять.
Главное требование регламента
FIVB – к арене, где будут проходить игры финала: вместимость
не менее 15 тысяч зрителей.
Остальные волейбольные стадионы должны иметь возможность
размещения не менее пяти тысяч
человек. Любопытно, что в число
городов, по мнению федерации,
готовых принять чемпионат, вошли Красноярск и Уфа. Меж тем
Красноярск, проводивший Всемирную универсиаду и реконструировавший Дворец спорта имени Ярыгина, вмещает всего 4100 зрителей. А комплекс в
столице Башкортостана Уфе существует пока только на бумаге. В остальных городах, которые
получили право на проведение
чемпионата мира, а это Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Казань, Калининград и Екатеринбург, вопросы с инфраструктурой практически решены.
Внезапное появление в списке городов Уфы спутало все
карты тем регионам, которые
присутствовали в расширенном
списке. Теперь на два оставшихся места претендуют три города:
Белгород, Кемерово и Ярославль.
И если учесть некоторые нюансы, становится понятно, что битва за право «запрыгнуть в последний вагон» разразится между столицей Кузбасса и нами.
Белгород, который уже несколько лет строит специализированный волейбольный комплекс на
10 тысяч мест, скорее всего, попадет на «волейбольный праздник жизни». Тем более что титулов у «Белогорья» не меньше,
чем у любого европейского топового клуба.
Что же касается битвы Ярославля и Кемерова, то пока ситуация складывается в пользу нашего города. Конечно, «Кузбасс» –
действующий чемпион России, а
волейбол – спорт № 1 в этом шахтерском крае. Но Кемерово нужно срочно реконструировать имеющуюся арену под игры Лиги
чемпионов 2019 – 2020 и только
после этого задумываться о строительстве нового дворца, а времени осталось не так уж много. Кроме того, выбор в пользу Кемеро-

В минувшую субботу под Ярославлем
прошел забег «Яръ Trail». Такого экстрима
ярославские любители бега, а их набралось
почти 200 человек, не видели никогда –
набор высоты на дистанции 22,5 километра
соответствовал размерам Эйфелевой башни

Круче, чем кросс

В

ва ломает логистику будущего
чемпионата, самыми восточными точками которого пока являются Новосибирск и Красноярск.
От столицы Сибири до Кемерова
всего двести километров, что маловато даже по европейским меркам. Это приведет к пересечению
желающих посмотреть волейбольные баталии и, следовательно, к уменьшению охвата болельщиков. Но за Кемерово в этой ситуации играет то, что генеральный
спонсор клуба «Кузбасс», компания СДС, уже выразила желание
участвовать в строительстве нового спортивного комплекса.
– Проведение игр чемпионата мира в Ярославле стало бы
серьезной вехой в развитии волейбола во всей северо-западной
части России, – считает почетный президент клуба «Ярославич» Сергей Шляпников. – Если
внимательно посмотреть на географию уже утвержденных городов, в которых эти соревнования пройдут, мы увидим две российские столицы – Москву и
Санкт-Петербург, две столицы
национальных республик – Казань и Уфу, и три территориальных «форпоста»: считается, что
столицей Сибири является Новосибирск, Урала – Екатеринбург,
а Калининград – это в некотором
смысле наш самый европейский
город. Ярославль вполне органично выглядит в этом списке,
поскольку неофициально является столицей Золотого кольца
России и одной из двух волейбольных столиц ЦФО. По крайней мере игроков волейбольной
смены для мужской сборной России мы подготовили не меньше,
чем Белгород.
Наш регион уже получил из
федерального бюджета деньги
для создания проекта строительства арены, а значит, решение о
проведении игр чемпионата мира
в Ярославле лоббируется «на самом верху». Кроме того, за наш
город играет наличие развитой
туристической инфраструктуры,
удачное географическое и транспортное расположение, наличие спортивного комплекса-«ду-

блера» – игры чемпионата мира
при желании можно проводить
в «Арене-2000». Единственное,
чего у нас пока нет, – команды,
которая представляла бы регион
на уровне сильнейшего дивизиона чемпионата России.
– В нашей стране много регионов, которые по спортивному принципу готовы выступать в
Суперлиге, но им тяжело тягаться по уровню бюджетов с грандами волейбола вроде казанского
и питерского «Зенитов», – пояснил генеральный менеджер клуба «Ярославич» Олег Устинов.
– К примеру, экс-чемпион России екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» в прошлом сезоне получил право по спортивному принципу войти в Суперлигу, но отказался от повышения в
классе, поскольку не мог укомплектоваться в соответствии с
требованиями сильнейшего дивизиона. Тем не менее Екатеринбург все-таки получил право на проведение игр чемпионата
мира. Как и Калининград, в котором профессионального мужского волейбола нет вообще. Тут
вопрос не столько в классе местных клубов, сколько в перспективах развития волейбола в регионе, в количестве болельщиков, которых можно будет привлечь на трибуны. Я полагаю, что
шесть тысяч болельщиков мы соберем не только на игры чемпионата мира, но и на последующие
соревнования уровня чемпионата России. Пока это кажется фантастикой, но вспомните, сколько
скептиков утверждало, что «Арена-2000» не будет заполнена любителями хоккея. А она заполняется на все девять тысяч мест! И
если у волейболистов тоже будет
своя современная арена, мы сможем сосредоточиться на спортивных аспектах работы – а это гарантия стабильного пребывания
«Ярославича» в рядах лучших команд чемпионата России.
Решение об утверждении десяти городов, которые будут принимать ЧМ по волейболу в 2022
году, будет озвучено в следующем году.

Трасса в Подолино известна своей крутизной –
здесь даже проходили чемпионаты России по горному
бегу. Казалось, выжать из нее
что-то еще более грандиозное невозможно. Но основатель СОК «Подолино» Виктор Попов и один из первых
мастеров спорта региона по
горному бегу Владимир Сапожников закрутили такой
маршрут в семь с половиной
километров, что голова шла
кругом даже у тех, кто разглядывал схему дистанции.
Штурм горнолыжного спуска, лыжные подъемы «свеча» и «ущелье» и, самое главное, «змейка» в дальнем овраге, где отродясь не бегали,
потому что склоны там больше подходят для альпинизма,
– получился полный комплект для неимоверного удовольствия.
К тому же погода вместо
обещанного дождя подарила
30-градусную жару. Поэтому
некоторые «горячие головы»,
заявившиеся всего на один
круг, переходили на шаг еще
до начала горной части маршрута. Те, кто чувствовал себя
не в силах преодолеть три
круга, что в сумме давало 22,5
километра, могли заявиться
на семь с половиной или пятнадцать километров.
Лидерство на главной дистанции сразу же захватил наш
лучший стайер Александр Терентьев. Уже на первом круге преследователей не было
видно, но лидер только наращивал преимущество. На
финише победитель сказал,

что специализируется на горном беге, но это было покруче даже его любимой дисциплины.
– По крайней мере трасса
в Демино, где проходят чемпионаты России по горному бегу, точно не тяжелее сегодняшней, – заметил Терентьев. – Кстати, правильно, что организаторы отказались от проведения забега на 30 километров, ограничившись тремя кругами. Даже
мне, профессиональному бегуну, на третьем круге, когда
вышло солнце, было тяжеловато.
Судьба серебряной медали решилась в начале второго круга, когда специалист по
ультрамарафонам Геннадий
Дубровин в тот самый горнолыжный спуск, который
обернулся подъемом, убежал
от триатлониста Романа Васина.
Геннадий Дубровин долго
думал над вопросом, что тяжелее – бежать 200 километров или карабкаться в почти
отвесные подъемы, и в конце
концов ответил, что у каждой
дисциплины своя специфика. А тяжесть прохождения,
по его мнению, зависит не от
длины и набора высоты, а от
задач, которые ставит спортсмен перед собой.
Этот трейл оказался самым серьезным испытанием
бегунов в нынешнем сезоне.
Однако он стал только вторым стартом в серии «Вызов
Подолино». Впереди еще веломарафон и этап Кубка России по кросс-триатлону.

Александр Терентьев бежит без преследователей.
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