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Методом проб 
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У истоков волейбола сто-

ял преподаватель ЯГПИ (се-

годня – ЯГПУ) Борис Лебедев, 

в шестидесятых годах прошло-

го века он создал в вузе первую 

женскую команду Ярославля. 

– Волейбол уже тогда был 

очень быстро трансформиру-

ющейся игрой, – вспоминает 

Борис Константинович. – Нам 

приходилось не только учить 

своих подопечных, но и одно-

временно самим постигать все 

премудрости работы в зале, ос-

ваивать новые методики веде-

ния тренировок и игр, следить 

за изменениями в правилах и 

адаптироваться к этим новше-

ствам… Такая работа трене-

ров – практически «наощупь» 

– больше устраивает девушек. 

Потому что они более терпе-

ливы, чем мужчины. Через не-

сколько лет такой работы наша 

команда оформилась, в ней по-

явились свои лидеры, свой ри-

сунок игры – нужно было заду-

мываться о повышении в клас-

се. Первым – и на очень долгие 

времена единственным – ма-

стером спорта в ярославском 

волейболе стала именно пред-

ставительница прекрасного 

пола Татьяна Мазун. 

Мужской волейбол получил 

импульс развития после того, 

как им занялся Вадим Владими-

рович Гуревич. Он тоже окон-

чил ЯГПИ, и под его руковод-

ством свой спортивный путь 

начала ярославская мужская 

команда «Автомобилист». В ее 

рядах прошли становление та-

кие мастера «летающего мяча», 

как Юрий Кузечкин, Сергей 

Исадичев, Сергей Шляпни-

ков… Благодаря «Автомобили-

сту», поднявшемуся в первую 

лигу чемпионата СССР, о во-

лейбольном Ярославле узнали 

во многих регионах страны. 

Уйти, чтобы вернуться
Сергей Шляпников стал од-

ним из наиболее одаренных 

воспитанников ярославско-

го волейбола. И, как это часто 

бывает с талантливыми спорт-

сменами, уровень родной ко-

манды с определенного момен-

та стал ему несколько тесноват. 

Но даже покинув Ярославль

и получив место основного свя-

зующего в команде города с 

миллионным населением, Сер-

гей Константинович остался 
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патриотом Ярославля. Он тер-

пеливо ждал момента, когда 

можно было воплотить в жизнь 

те идеи, которые он обдумал в 

ходе своей карьеры игрока. И в 

конце восьмидесятых годов та-

кой шанс ему представился: ру-

ководитель НЯ НПЗ Евгений 

Заяшников дал добро на созда-

ние при заводе мужской волей-

больной команды. В 1988 году 

только что появившийся «Неф-

тяник» стал чемпионом обла-

сти. В составе команды был 

лишь один профессиональ-

ный волейболист – ее капитан, 

играющий тренер и связующий 

Сергей Шляпников. Остальные 

начинали свой путь в спорте с 

футбола, легкой атлетики, еди-

ноборств… 

– Я полагаю, что в те годы и 

была сформирована философия 

нашей команды – не искать го-

товых игроков, а воспитывать 

их в своем коллективе, – счи-

тает Сергей Константинович. 

– Порой именно такой подход 

позволял «Нефтянику», а затем 

и «Ярославичу» занимать высо-

кие места и одерживать громкие 

победы в те моменты, когда, ка-

залось, ничто к этому не распо-

лагало. К тому же очень вовре-

мя НПЗ построил спортивный 

комплекс «Атлант», до сих пор 

остающийся нашим домом. В 

становлении команды роль его 

была неоценимой. 

В начале девяностых коман-

да «Нефтяник» сменила ста-

тус, стала спортивным клубом 

и принялась методично подни-

маться в российском рейтин-

ге. В 1996-м ярославцы – третьи 

в высшей лиге, годом позже – 

примерили золотые медали вто-

рого по силе дивизиона россий-

ского чемпионата. Наставник 

сборной России, легендарный 

советский и российский тренер 

Вячеслав Платонов заметил, 

что Сергей Шляпников входит 

в число сильнейших связующих 

страны и, если бы не его заня-

тость в клубе, а также решение 

заняться тренерской деятельно-

стью, место в сборной ему было 

бы гарантировано. 

Из высшей лиги 
– к олимпийским 
вершинам 

Впрочем, без ярославцев в 

сборной грустили недолго. Ког-

да в сезоне 1999 – 2000 годов Су-

перлига революционно расши-

рилась с шести до дюжины ко-

манд, выступление «Ярослави-

ча» произвело ошеломляющий 

эффект – наша команда сразу 

добралась до суперфинала. При 

этом команда Сергея Шляпни-

кова была самой «веселой» в 

Суперлиге. Ну кто еще мог от-

рядить на место либеро Романа 

Козлова с ростом 206 см, а в на-

падающие поставить Артема За-

коворотного, в котором едва на-

биралось 193? 

Но в этом составе ярослав-

цы годом позже смогли одо-

леть именитую «Каза Модену», 

в которой тогда играл весь цвет 

мирового волейбола. Немудре-

но, что ярославский связую-

щий Денис Гаркушенко прак-

тически сразу же получил при-

глашение в сборную, что было 

вполне логично для игрока 

команды, ставшей третьей в 

ходе регулярного сезона. Де-

бютного, напомним, для нашей 

команды в элите российско-

го волейбола. Помимо Дени-

са тренеры сборной, что назы-

вается, положили глаз на Вита-

лия Журова и на совсем моло-

дого тогда Александра Соколо-

ва. Через 12 лет Александр ста-

нет олимпийским чемпионом. 

А в составе триумфаторов Лон-

дона, помимо него, будут еще 

трое волейболистов, получив-

ших «путевку в жизнь» именно 

в Ярославле: Юрий Бережко, 

Сергей Гранкин и Максим Ми-

хайлов. И это было только вер-

шиной «педагогической пира-

миды»: счет чемпионов мира и 

Европы среди юношей и моло-

дежи, подготовленных в струк-

туре «Нефтяника» – «Яросла-

вича», к тому времени шел уже 

на десятки. 

Всерьез и надолго
Между тем дела в клубе шли 

весьма «волнообразно». Спор-

тивная составляющая не остав-

ляла никаких сомнений в том, 

что Ярославль – кузница ка-

дров для всего российского во-

лейбола. Обстановка же в этой 

самой «кузнице» была, навер-

ное, похлеще, чем у тульских 

мастеров, подковавших блоху. 

«Атлант» все меньше соответ-

ствовал критериям даже рос-

сийского чемпионата, поиск 

титульных спонсоров с каж-

дым годом представлял все бо-

лее сложную задачу… Самые 

талантливые воспитанники 

клуба, встав, что называется, 

на крыло, все чаще искали ме-

сто для продолжения карьеры в 

клубах с более предсказуемым 

финансированием. 

Из-за всего этого на протя-

жении полутора десятков ми-

нувших лет «Ярославич» два 

раза терял место в Суперли-

ге. Первый раз это было связа-

но как раз с внезапной потерей 

двух ключевых игроков, перема-

ненных конкурентами; во вто-

рой – с недостаточным финан-

сированием команды, усилени-

ями только в середине сезона и 

потерями ключевых волейболи-

стов из-за травм. В первый раз 

наша команда вернулась в эли-

ту в течение сезона. Во второй 

на это потребовалось три года. 

Примечательно, что и в первый, 

и во второй промежуток отсут-

ствия «Ярославича» в Суперли-

ге клуб не изменил своей стра-

тегии. Он продолжал исправ-

но поставлять игроков для юно-

шеских и молодежных сборных, 

а затем и для национальной 

команды. В 2016 году право ру-

ководить главной мужской 

сборной страны было доверено 

почетному президенту «Ярос-

лавича» Сергею Шляпникову. 

Под его руководством россия-

не выиграли первый в истории 

турнир Лиги наций и стали чем-

пионами Европы. 

Все это привело к законо-

мерному результату: Ярослав-

лю, как главной «кузнице ка-

дров», доверено проведение 

чемпионата мира по волейболу 

в 2022 году. Уже готовится про-

ект строительства дворца игро-

вых видов спорта на 6 тысяч 

мест, который не только позво-

лит проводить соревнования са-

мого высокого уровня, но и ста-

нет базой для подготовки моло-

дых волейболистов. А «Яросла-

вичу» его новый дом позволит 

вернуться в Суперлигу – на сей 

раз уже всерьез и надолго. Ярос-

лавль давно стал волейбольной 

столицей Золотого Кольца Рос-

сии – дело только за «столич-

ными» условиями для роста во-

лейболистов и их возможностя-

ми показать все свои силы, не 

уезжая из родного города. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из архива ВК «Ярославич»  


