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Сильнее «Тархана», Сильнее «Тархана», 
но слабее «Нефтяника»но слабее «Нефтяника»

В ряду соперников 

«Ярославича» были весьма 

серьезные команды: «Тар-

хан» из Стерлитамака и 

оренбургский «Нефтяник». 

В первом туре «Нефтяник» 

одержал четыре победы, а 

«Тархан» – три. Это был се-

рьезный вызов для нашей 

команды, которая факти-

чески полностью обновила 

состав в нынешнем межсе-

зонье. Ярославцы два раза 

победили, оба раза повер-

женным оказался «Тар-

хан», и дважды же потер-

пели поражение – от «Не-

фтяника». 

Результат нашей ко-

манды можно расцени-

вать скорее как положи-

тельный, поскольку ко-

манда из Оренбурга явно 

укомплектована под за-

дачу повышения в классе. 

Да и в прошлом сезоне она 

до последнего боролась за 

выход в суперлигу, при-

чем в подготовке к сезону 

нынешнему обошлась то-

чечной селекцией. 

Как побеждали
Что касается битв 

с «Тарханом», то в них 

«Ярославич» проявил та-

кое важное и довольно ред-

кое для молодых команд 

качество, как воля к побе-

де. Обе встречи начинались 

с партий, успешных для го-

стей. В первый день «Тар-

хан» играл довольно не-

ровно, и победу ярославцев 

можно было отнести имен-

но на этот счет. 

В третий день тура 

стерлитамакская коман-

да проявила свои лучшие 

качества и в первом сете 

была практически неудер-

жима. К тому же не пошла 

игра в атаке у Ивана Пи-

скарева, а обыграть такую, 

может быть, и не слишком 

звездную, но очень ров-

но укомплектованную ко-

манду, как «Тархан», в че-

тыре руки – задача весьма 

непростая. 

Но уже во второй пар-

тии капитан «Ярослави-

ча» стал оживать, а затем 

и вовсе заиграл на уров-

не волейболиста суперли-

ги, где уже имел счастье 

выступать. Рафаэль Ми-

гел и Сергей Локтионов 

получили серьезное под-

крепление, у связующего 

Алексея Сакеева добави-

лось вариативности в вы-

боре нападающих,  и тут 

уж блокирующим «Тар-

хана» пришлось нелегко. 

Даже когда ярославцы не 

имели возможностей для 

комбинационной игры, 

они компенсировали это 

уверенной атакой с высо-

ких передач. 

Под занавес игры из-

рядную долю аплодисмен-

тов сорвали оба либеро на-

шей команды: Илья Ели-

чев – за игру в защите, 

Егор Иванов – за уверен-

ный прием. Матч-бол эле-

гантной скидкой в стиле 

Вадима Хамуцких добыл 

Алексей Сакеев. 

Как уступали 
Оренбуржцы весьма 

серьезно отнеслись к ярос-

лавцам. Об этом говорит 

хотя бы тот факт, что обе 

встречи они провели про-

тив нашей команды своим 

основным составом. 

– А иначе было нельзя, 

– прокомментировал это 

решение наставник «Не-

фтяника» Владимир Вику-

лов. – «Ярославич» играл 

на своей площадке, любой 

сбой в нашей игре мог бы 

привести к фатальному из-

менению ситуации. 

Такого изменения, 

увы, не произошло… При 

этом «Ярославич» играл в 

первой встрече даже луч-

ше, чем во второй. По 

крайней мере, было мень-

ше ошибок в защите. Вот 

только в атаке не слишком 

много мячей удавалось до-

бить до пола.

– Игроки «Нефтяни-

ка» очень здорово дей-

ствовали на блоке, но даже 

когда мы его обыгрыва-

ли, мяч очень часто под-

нимался соперниками в 

защите, – поделился впе-

чатлениями от игры Иван 

Пискарев. – А затем они 

разыгрывали контратаку – 

чаще всего успешную.

В ответной встрече во-

обще не нашлось элемен-

та, в котором бы «Ярос-

лавлич» мог составить 

конкуренцию «Нефтя-

нику». Наставник нашей 

команды Андрей Ноздрин 

сравнил эту ситуацию с 

игрой бразильской сбор-

ной по футболу в ее луч-

шие годы. Причем «бра-

зильцами», которые за-

бивают сколько захотят, 

были оренбуржцы, а ус-

ловными «россиянами» – 

его подопечные. 

– На самом деле един-

ственное, чего пока не 

хватает ярославцам, – 

это опыт, а он, как из-

вестно, нарабатывает-

ся и ценой таких пораже-

ний, – заметил по оконча-

нии тура Владимир Вику-

лов. – Потенциал коман-

ды виден невооруженным 

глазом. Судя по второму 

туру, очень скоро она смо-

жет выступать на равных 

с большинством соперни-

ков в Высшей лиге. 

Чем сердце 
успокоится

По итогу двух ту-

ров «Ярославич» выгля-

дит весьма неплохо, имея 

четыре победы в шести 

играх. В нашей коман-

де понемногу обозначает-

ся лидер – в первых трех 

встречах самым результа-

тивным ее игроком ста-

новился Рафаэль Мигел. 

Он не только набрал наи-

большее количество очков 

в трех играх из четырех, но 

и показал неплохой про-

цент приема. Правда, для 

того чтобы стать безогово-

рочным вожаком коман-

ды, эти качества нашему 

доигровщику необходи-

мо научиться показывать 

в тех играх, где соперник 

не уступает ни пяди своей 

площадки. 

Обратная сторона ме-

дали в том, что пока игро-

ки старта не получают гло-

бальной поддержки от вче-

рашних «Ярославских мед-

ведей». Пожалуй, только 

центральный блокирую-

щий Владислав Желтов су-

мел органично вписаться в 

игру команды. Правда, его 

нельзя в полной мере счи-

тать пополнением из дубля 

– в прошлом сезоне Вла-

дислав уже дебютировал в 

«Ярославиче», выступав-

шем тогда в суперлиге чем-

пионата России. 

Отдельных добрых слов 

заслуживает главный тре-

нер «Ярославича» Андрей 

Ноздрин. Уже по его рабо-

те в прошлом сезоне было 

понятно, что тренер умет 

выстраивать стратегиче-

ский курс развития коман-

ды и объединять коллек-

тив для следования этому 

курсу. Тенденция сохра-

нилась и в нынешнем се-

зоне: как бы ни складыва-

лась ситуация на площад-

ке по ходу минувших двух 

туров, «Ярославич» выгля-

дел управляемой коман-

дой. Это дает любителям 

волейбола сдержанные по-

воды для оптимизма. 

«Ярославич» (Ярославль) 

– «Тархан» 

(Стерлитамак) – 3:1 

(21:25, 25:18. 28:26, 

25:16); 3:1 (20:25, 

22:25, 22:25,22:25)

«Ярославич» (Ярославль) 

 – «Нефтяник» 

(Оренбург) – 0:3 (22:25, 

17:25, 18:25): 0:3 

(17:25, 15:25, 15:25) 

Анатолий КОНОНЕЦ

С четверга по воскресенье минувшей недели в спортивно-
оздоровительном комплексе «Атлант» было жарко. 
Здесь проходил второй тур чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» 

НАЦПРОЕКТ 

Заявка на победуЗаявка на победу
Команда Ярославской 

области принимает уча-

стие в этапах V Нацио-

нального чемпионата про-

фессионального мастер-

ства «Абилимпикс» в Мо-

скве, который проводится 

в рамках нацпроекта «Об-

разование». 

Участники соревнова-

ний – лица с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и инвалидностью, 

победители и призеры IV 

регионального чемпио-

ната «Абилимпикс», про-

ходившего в Ярославле в 

сентябре 2019 года.  

В Москве ярославская 

команда будет выступать 

во всех соревновательных 

категориях - для школьни-

ков, студентов и взрослых 

участников. В финальные 

соревнования уже прошли 

11 человек. 

Напомним, что ярос-

лавская команда уже 

дважды выступала на на-

циональных чемпиона-

тах и каждый раз привози-

ла высшие награды. Сей-

час в копилке медалей два 

«золота», два «серебра» и 

«бронза». 

Иван ПЕТРОВ


