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ХОККЕЙ

«Локомотив» отходит «Локомотив» отходит 
с четвертого пути с четвертого пути 
Вчера, 21 февраля,  ярославский «Локомотив» провел 
свою первую игру в  плей-офф с «Динамо-Минск». 

ФУТБОЛ

К огда верстался номер, ре-

зультат этой встречи еще 

не был известен. Зато 

было известно мнение некото-

рых болельщиков:  в этом сезоне 

команда не блещет. Так ли это 

на самом деле?

В сезон «Локомотив» вка-

тывался  тяжело. Уже в сентя-

бре стали раздаваться первые 

голоса болельщиков о том, что 

наставнику команды Алексею 

Кудашову нужно что-то сроч-

но менять в тактике или остав-

лять свой пост. Любителям хок-

кея хотелось определенности. 

Ее не было:  «железнодорожни-

ки» могли выиграть у фаворита, 

а затем уступить записным аут-

сайдерам. 

Но если оставить в стороне 

эмоции, то турнирное положе-

ние нашей команды оставалось 

стабильным: уже с середины де-

кабря «Локомотив» практиче-

ски не уступал четвертой стро-

ки в  таблице. В середине янва-

ря ярославцы, обыграв «Торпе-

до», заняли третье место. А по 

результатам гладкого чемпиона-

та «Локомотив» стал четвертым. 

И это неплохо. 

Менялась и игра подопечных 

Алексея Кудашова. Если до Ново-

го года они с трудом набирали па-

ру-тройку баллов в графе «резуль-

тативность», то под занавес регу-

лярного чемпионата норма под-

нялась до четырех-шести шайб. 

Причем к тем, кто забивал их по-

стоянно – Максу Талбо, Брен-

дону Козуну и Петри Контиоле, 

присоединились Егор Аверин, 

Даниил Апальков, Эмиль Гали-

мов. Заиграло молодежное зве-

но, игроки которого  при жела-

нии могут дать фору кому угод-

но.

Все это дает основания по-

лагать, что в плей-офф Алексею 

Кудашову есть что «доставать из 

шляпы». Это медали. 

Этому предшествовал весь-

ма горячий разговор, начавший-

ся еще в фойе ДК  имени Добры-

нина. Нескольких делегатов на 

заседание, посвященное выбо-

рам  президента областной феде-

рации футбола,  не пустили, мо-

тивируя это решение тем, что их 

нет в списках. Страсти  накали-

лись настолько, что  появились 

сотрудники полиции. 

На конференции тоже не 

обошлось без сюрпризов. Дей-

ствующий президент федерации 

Андрей Золотов не стал выдви-

гать свою кандидатуру на сле-

дующий год, напротив, он нео-

жиданно сложил с себя полно-

мочия. По уставу в этой ситуа-

ции руководство общественной 

организацией должен брать на 

себя ответственный секретарь 

федерации. В настоящее время 

это Галимджан Хайрулин. Од-

нако некоторые делегаты кон-

ференции не выразили ему сво-

его доверия, заметив, что назна-

чение должен утверждать прези-

диум федерации футбола. Что-

бы сдвинуть дело с мертвой точ-

ки, было решено готовить вне-

очередную перевыборную кон-

ференцию. Для этого президи-

ум федерации должен собрать-

ся в течение десяти дней. При-

нимать решение нужно срочно, 

поскольку через полтора месяца 

начинается футбольный сезон, а 

в хозяйстве федерации сплош-

ная неразбериха. Даже календа-

ря на предстоящий спортивный 

год пока нет.  

Главным тренером 
мужской сборной России 
по волейболу стал 
Сергей Шляпников – 
почетный президент 
ВК «Ярославич». 

Дефицит времени
После назначения на эту 

должность Сергей  Константи-

нович пообщался с  журналиста-

ми  и поделился  своим мнени-

ем по поводу  нынешнего состо-

яния волейбола в России  и его 

развития.

Сергей Шляпников уже 

дважды баллотировался на долж-

ность главного тренера волей-

больной сборной. Поэтому на-

значение не стало для него пово-

дом для эйфории. Скорее приба-

вилось насущных дел. 

– Предстоящим летом сбор-

ной нужно выступить в трех 

крупных турнирах, – говорит 

главный тренер. – Перед квали-

фикационным турниром  к чем-

пионату мира, который пройдет 

в мае в Эстонии, у нас будет бук-

вально несколько дней на подго-

товку. Поэтому ставку придет-

ся делать на опытных игроков.  

Нагрузки, особенно психологи-

ческие, будут довольно высоки-

ми, потому что квалификацию 

пройдет только одна команда – 

занявшая первое место. Затем  

пойдут игры  в мировой лиге, 

где планируется проверить мак-

симальное количество новичков 

из расширенного состава сбор-

ной, в который сегодня входят 35 

человек. И только перед чемпи-

онатом Европы – он  пройдет в 

августе-сентябре в Польше – мы 

получим около трех недель для 

того, чтобы окончательно опре-

делиться с составом и начать его 

планомерно наигрывать.

Кадровые ямы
Волейбол – один из наиболее 

хорошо сохранившихся со вре-

мен СССР игровых видов спор-

та. Но и здесь не все гладко. Пе-

релом произошел в нулевые, ког-

да  у нас играл практически весь 

цвет мирового волейбола. Сде-

лано это было не только в спор-

тивных целях, но и в коммерче-

ских – народ шел на звезд. По-

купка игроков элиты  позволила 

российскому чемпионату оста-

ваться сильнейшим в мире. Но, 

по мнению Сергея Шляпнико-

ва, этот же  маркетинговый ход 

закрыл дорогу в большой волей-

бол многим талантливым рос-

сийским спортсменам. 

– Из молодежной сборной 

России, выигравшей чемпионат 

мира в 2011 году, до нынешне-

го расширенного состава добра-

лись лишь два человека – связу-

ющий Дмитрий Ковалев и бло-

кирующий Игорь Филиппов, 

воспитанник ярославской во-

лейбольной школы, – поясня-

ет Сергей Шляпников. – При 

этом Ковалев играет в клубе, где 

ни одного игрока сборной боль-

ше нет, то есть игровые связи ему 

приходится выстраивать с нуля. 

ВОЛЕЙБОЛ

За неделю до плей-офф «Локомотив» выиграл у «Адмирала» 
со счетом 6:1.       

Пока без президента Пока без президента 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ

Статус Ярославля Статус Ярославля 
надо повыситьнадо повысить

На состоявшейся на прошлой неделе отчетно-
перевыборной конференции действующий президент 
федерации футбола Ярославской области Андрей 
Золотов добровольно сложил с себя полномочия.  

Ф
о

то
 А

л
е
к
с
а

н
д

р
а

 П
О

Г
О

Р
Е

Л
О

В
А

 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я
 Ш

У
Б

К
И

Н
А

За одним столом.       

По словам Сергея Констан-

тиновича, после того как легио-

неры подались из России, в клу-

бах начали прогрессировать мо-

лодые интересные волейболи-

сты. 

– Часть из них – Артем 

Вольвич, Егор Клюка, Дмитрий 

Волков – уже сыграли в Рио. Ряд 

игроков – Александр Кимеров, 

Виктор Полетаев, Илья Власов – 

все активнее стучатся в ее двери, 

– утверждает главный тренер. 

– Но здесь имеются сомнения, 

так сказать, стратегического по-

рядка. Дело в том, что большин-

ству игроков этого поколения в 

олимпийском Токио будет 24 – 

25 лет. Делать основу  команды 

из волейболистов такого возрас-

та опасно, потому что расцвет у 

игроков наступает двумя-тремя 

годами позже. Так что кадровый 

вопрос меня как главного трене-

ра очень беспокоит. 

Спорткомплекс 
для волейбола

Еще сравнительно недавно 

молодежные сборные России по 

волейболу во всех возрастах на-

половину состояли из игроков 

«Ярославича». Сейчас ситуация 

изменилась.

– Для того чтобы вернуть 

Ярославлю статус «кузницы ка-

дров», необходимо прежде всего 

повысить позиции «Ярослави-

ча» в национальном чемпионате, 

– считает Сергей Шляпников. – 

«Ярославич» же в общем-то при 

неплохой инфраструктуре  ли-

шен главного – волейбольно-

го зала, где мог бы планировать 

свои занятия исходя из необхо-

димости тренировочного про-

цесса. Кроме того, как показы-

вает практика, без наличия в ре-

гионе команды мастеров высо-

кого уровня привлечь молодежь 

к занятиям волейболом крайне 

сложно.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

ОБСУДИЛИ Тренироваться будем!Тренироваться будем!
На прошлой неделе, 15 февраля, исполняющий 
полномочия мэра Владимир Слепцов встретился 
с ярославскими спортсменами и тренерами. 

В начале встречи глава го-

рода ознакомил предста-

вителей спортивных клу-

бов и других организаций с про-

граммой развития Ярослав-

ля. Важное место в ней занима-

ют программы модернизации 

дворов «Спорт в каждый двор» 

и пришкольных территорий 

«Спорт в каждую школу». Во 

дворах предполагается разме-

стить тренажеры для подготов-

ки к сдаче норм ГТО, в школах 

– модернизировать футбольные 

поля и площадки для игровых 

видов спорта. 

Один из наиболее насущных 

вопросов, поднятых на встрече, 

– предстоящая реконструкция 

стадионов «Шинник» и «Слав-

нефть», в связи с чем город на 

время проведения модерниза-

ции лишается стандартной че-

тырехсотметровой беговой до-

рожки и базы для тренировок 

юных футболистов. Усилий од-

ного только городского руковод-

ства в оказании помощи легко-

атлетам может и не хватить, но 

областные власти пообещали 

включиться в решение этой про-

блемы. В свою очередь, управле-

ние по физкультуре и спорту мэ-

рии предоставит молодежи уже 

имеющиеся в городе трениро-

вочные поля. 

Спортсмены не только дели-

лись своими проблемами, но и 

благодарили городские власти. 

Директор гандбольной «Ярос-

лавны» Людмила Алиева – за 

возможность провести домаш-

ний тур первенства России. А 

президент федерации лыжных 

гонок Ярославской области Вик-

тор Попов – за лыжную трассу в 

центре города. 


