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«Ярославич»:
приказано выжить
Олег Устинов.

Нынешний сезон начнется для главной волейбольной команды Ярославля
традиционно – с предварительного этапа розыгрыша Кубка России.
А затем стартует первенство России среди команд высшей лиги «А»,
где наша команда станет и главным фаворитом, и – одновременно –
дебютантом. Потому что от прошлогоднего состава в команде остались
буквально четыре игрока. Сможет ли «Ярославич» в таком составе
Андрей Ноздрин.
быть достойным представителем региона и, если да, за счет чего? Этот
вопрос мы задали генеральному менеджеру клуба Олегу Устинову, главному тренеру команды
Андрею Ноздрину, капитану Ивану Пискареву и новичку «Ярославича» Виталию Дикареву

В преддверии
чемпионата мира
– Не исключено, что сезон
будет тяжелым, – считает генеральный менеджер команды Олег Устинов. – Финансовая ситуация, в которой оказался клуб, заставила нас пойти на
меры, беспрецедентные для российского волейбола: мы перевели в состав главной команды
пять игроков из прошлогоднего
молодежного состава. Наш клуб
всегда именно так выходил из
кризисных ситуаций: большинство топовых игроков, сегодня играющих в лучших клубах
мира, дебютировали в «Ярославиче» или «Нефтянике» в юном
возрасте. Возможно, в нынешнем сезоне нам придется бороться за место в суперлиге «А».
Что касается молодежной
команды, то, по словам Олега Устинова, «Ярославские медведи» под руководством Андрея Кукушкина продолжат выступление в молодежной лиге.
Многолетняя работа по подготовке резерва для мужских сборных России всех возрастов была
по достоинству оценена Всероссийской федерацией волейбола, которая сохранила для нашей
молодежи возможность выступать вместе с дублерами команд
суперлиги.
–
Финансовое
положение клуба по-прежнему далеко от стабильности, – продолжает анализ сложившейся ситуации генеральный менеджер команды. – Мы не претендуем на
бюджетное
финансирование,
тем более что распоряжением губернатора оно приостановлено
для всех спортивных команд региона. Но продолжаем рассчитывать на помощь властей в привлечении спонсоров, потому что
силами клуба – за счет размещения рекламы и осуществления
трансферной политики – мы
сможем привлечь лишь суммы,
составляющие 5 – 7 процентов
от необходимого «Ярославичу»
бюджета. Не будем забывать и
о нашей главной миссии: повышать интерес к волейболу среди
болельщиков, привлекать большее количество желающих заниматься этим видом спорта. Проведение чемпионата мира 2022
года и тура Лиги наций в буду-

Иван Пискарев.

щем году – важные события в
истории региона. Мы прекрасно
понимаем, что игры этих турниров должны проходить при переполненных трибунах. Для этого
в самое ближайшее время планируем проведение мастер-классов по волейболу для учащихся
средних школ Ярославля.

Нам есть на кого
опереться
– Говорить о том, что сезон
начнет совершенно новая команда, не совсем корректно, – уточнил главный тренер команды Андрей Ноздрин. – В рядах «Ярославича» остались игроки, которые в прошлом сезоне выступали
в суперлиге. В первую очередь это
касается Ивана Пискарева и Сергея Локтионова. Конечно, они не

всегда определяли исход встреч,
хотя Локтионов почти половину
игр выходил на площадку в роли
основного диагонального. Пискарев тоже имел опыт выступлений, в том числе игр в стартовом составе. Если наши опытные
волейболисты сумеют развить в
себе лидерские качества, это будет хорошей заявкой на достойное выступление в чемпионате
России.
Вторая группа игроков – те,
кто в прошлом сезоне появлялся на площадке только эпизодически либо находился в аренде. Здесь «Ярославичу» предстоит много работы по выведению их на тот уровень мастерства, который позволил бы соответствовать задачам, стоящим
перед командой на предстоящий
сезон.
И, наконец, третья группа
игроков. Те, кто до сих пор выступал исключительно в молодежной лиге. По мнению Андрея Ноздрина, самое ценное заключается в том, что большинство из них воспитаны в структуре клуба, то есть им не нужен период адаптации к залу, к партнерам. Кроме того, в их рядах есть
игроки, уже имеющие опыт выступления в сборных различных
возрастов. Буквально этим летом
серебряным призером чемпионата мира стал Михаил Вышников. Виталий Дикарев трижды
становился серебряным призером молодежной лиги.

КУБОК РОССИИ
На предварительном этапе розыгрыша
Кубка России «Ярославич» традиционно
играет в «тренировочном» режиме.
В первых двух играх наша команда вышла на двух своих
будущих соперников по вышей лиге «А» – барнаульский
«Университет» и «Локомотив-2» из Новосибирска.
Максимум, чего удалось добиться нашим волейболистам
в стартовой игре с «Университетом», – набрать в двух
партиях по 20 очков. Команда проиграла со счетом 0:3.
Во второй встрече, с «Локомотивом-2»,
«Ярославич» вновь не смог одержать победу,
хотя играл значительно лучше. И снова 3:0.
В третьей игре, против новосибирского «Локомотива»,
подопечные Андрея Ноздрина сделали выводы из двух
поражений. В плюс им можно занести агрессивную подачу
и очень быстрое нападение на краях сетки, где помимо
Локтионова и Пискарева блеснул Рафаэль Мигель.
В минус – темповые атаки, которые пока довольно легко
предсказуемы для блокирующих соперника. К сожалению,
и эта встреча закончилась поражением «Ярославича»,
вновь со счетом 0:3. Впрочем, время на раскачку еще есть.

– Если мы пройдем сезон без
форс-мажоров, то даже при такой комплектации можем претендовать на место в первой
половине турнирной таблицы
высшей лиги «А». Потенциал у
игроков нашей команды очень
серьезный, – уверен главный
тренер команды. – Выступление «Ярославича» на Кубке России должно помочь нам отладить игровые связи и лучше узнать некоторых своих соперников по высшей лиге «А». Всей
полноты информации на этом
этапе мы, наверное, не получим, но с нынешнего сезона все
команды высшей лиги «А» бу-
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дут обязаны предоставлять статистические отчеты после туров.
То есть по мере проведения чемпионата у нас появится конкретная информация о каждом из
соперников.

Самое главное –
дисциплина
и стабильность
Перед стартом официального сезона капитаном команды
назначен доигровщик Иван Пискарев, коренной ярославец, волейболист, вся карьера которого
строилась в родном городе.
– Мы провели хорошую работу в предсезонный период, –
поделился Иван своим мнением о том, что ждет команду. –
Правда, на товарищеском турнире в Костроме уступили в двух
играх из трех. Причина в том, что
две трети решений мы принимали вопреки тренерской установке… Поэтому самая главная задача на то время, которое осталось до чемпионата, – повысить
общекомандную дисциплину, по
максимуму исключить невынуж-

денные ошибки и отладить командные взаимодействия. Думаю, это нам вполне по силам.
Все наши молодые игроки провели прошлые сезоны в Ярославле, и в принципе на тренировках, в двусторонних играх мы
довольно быстро нашли общий
язык. В играх чемпионата от нас,
игроков чуть более опытных, будет нужна профессиональная и
психологическая стабильность.
Особенно это касается меня, как
капитана, эта роль подразумевает, что мне придется мотивировать партнеров, придавать их
действиям уверенность.

Победный опыт
Новичок команды Виталий
Дикарев к своим 19 годам набрал
204 см роста, что вполне соответствует стандарту центрального блокирующего даже по меркам суперлиги. Свой переход в
«Ярославич» Виталий воспринимает весьма оптимистично.
– Атмосфера в команде позитивная, приняли меня хорошо, –
говорит Дикарев. – Со многими
ребятами мы знакомы по выступлениям за молодежную сборную, играли друг против друга в
молодежной лиге, поэтому адаптации практически не потребовалось. «Ярославич» – клуб,
в котором реализуется близкая
мне по духу стратегия: доверие
молодым игрокам и воспитание их с прицелом на последующее успешное выступление в
лучших командах страны, в том
числе и в сборной. В этом смысле для многих новичков предстоящий сезон станет знаковым: мы
практически незнакомы с реалиями высшей лиги «А». За нас
играют три обстоятельства. Первое – нас тоже не особенно знают. Второе – в этом сезоне высшая лига «А» играет по туровой
системе, к чему команды – «старожилы» лиги еще только будут
приспосабливаться, а нам, выходцам из «молодежки», такой
график более привычен. И третье – лига расширилась за счет
некоторых команд, которые в
прошлом сезоне выступали в молодежной лиге. То есть определенный опыт игры против них у
нас уже имеется.
Анатолий КОНОНЕЦ
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