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ШОРТ-ТРЕК 

26 и 27 октября 
«Ярославич» примет 
старт чемпионата 
России по волейболу. 
Первым соперником 
нашей команды станет 
дебютант высшей лиги 
«А» – клуб «Владимир» 

Главное – стабильность 
Из-за изменения формулы 

проведения первенства в ны-

нешнем году в Ярославле прой-

дет только три тура чемпиона-

та России. Поэтому поддержка 

любимой команды в каждом из 

немногочисленных домашних 

матчей может стать тем факто-

ром, который позволит «Ярос-

лавичу» выйти на уровень ста-

рожилов лиги. Возможность та-

кого исхода ярко продемонстри-

ровал второй тур предваритель-

ного этапа Кубка России, в ко-

тором наши волейболисты были 

одними из лучших.

– Второй тур предваритель-

ного этапа Кубка России пока-

зал, что мы правильно выбра-

ли стратегию, – прокомменти-

ровал выступление своих подо-

печных главный тренер коман-

ды Андрей Ноздрин. – Если в 

первом туре мы могли записать 

себе в актив одну партию в игре 

со второй командой Белгоро-

да, то во втором мы ее победи-

ли. Кроме того, нами в трех се-

тах обыгран «Локомотив-2». С 

основным составом «Локомоти-

ва» мы провели три сета на рав-

ных, имея все шансы затянуть 

команду суперлиги в пятую пар-

тию. Примечательно, что за весь 

предварительный этап «Локо-

мотив» никому, кроме «Ярос-

лавича», не отдал ни одной пар-

тии. 

Определенную роль в про-

грессе команды сыграл тот 

факт, что «Ярославичу» удалось 

заявить в состав двоих цен-

тральных блокирующих – Ива-

на Власенко и Виталия Дика-

рева. Оба ярко проявили себя: 

Иван показал под восемьдесят 

процентов эффективной атаки, 

Виталий за три сета поставил по 

четыре результативных блока. 

Немаловажно и то, что вчераш-

ний юниор связующий Алексей 

Сакеев буквально за пару игр 

нашел хорошее взаимопонима-

ние с обоими игроками центра 

сетки – и по результативности 

они составили серьезную кон-

куренцию даже доигровщикам. 

Тем не менее команда продол-

жает нуждаться в точечном уси-

лении. 

– Нам необходим еще один 

опытный, хорошо атакующий 

доигровщик, – считает Андрей 

Ноздрин. – Впереди длинный 

сезон, и входить в него без воз-

можности ротации на этой по-

зиции довольно опасно. Даже 

если не принимать во внима-

ние форс-мажоры, может ска-

заться фактор усталости, при-

чем в те моменты, когда побе-

ды будут особенно нужны. К 

тому же мы – команда моло-

дая и прием мяча пока не отли-

чается стабильностью. В этой 

ситуации наличие волейболи-

ста, который умеет атаковать на 

высоком мяче и хорошо орга-

низованном блоке соперника, 

может стать решающим факто-

ром, позволяющим навязывать 

борьбу командам с агрессивной 

подачей. 

Главный тренер «Ярослави-

ча» убежден, что на старте чемпи-

оната самым важным для его по-

допечных является умение пока-

зать ту игру, которая была постав-

лена в предсезонной подготовке. 

Фактор своей площадки и старто-

вое волнение он не считает опре-

деляющими – особенно на старте 

чемпионата. По мнению Андрея 

Ноздрина, психология начинает 

существенно влиять на результат 

ближе к финишу, когда от исхо-

да конкретной встречи может за-

висеть положение команды в тур-

нирной таблице.  

Наш человек 
во «Владимире»

Соперника «Ярославича» по 

первому туру чемпионата Рос-

сии представляет генеральный 

менеджер команды «Ярославич» 

Олег Устинов: 

– Команду «Владимир» воз-

главляет мой товарищ по «Не-

фтянику» тех времен, ког-

да наша команда поднялась из 

высшей лиги в суперлигу. Это 

Денис Гаркушенко. Вместе с 

Денисом мы участвовали в су-

перфиналах чемпионата Рос-

сии, вместе побеждали в Ярос-

лавле «Каза Модену» на ста-

дии 1/4 розыгрыша кубка EKV. 

Уже тогда, судя по всему, Де-

нис учился тому, как из мини-

мальных возможностей выжи-

мать максимальный результат. 

В прошлом сезоне «Владимир» 

одержал победу в «Финале ше-

сти» высшей лиги «Б», высту-

пая фактически 8 игроками. 

По сути, это открыло еще одну 

страницу в истории «Ярослави-

ча». Мы гордимся тем, что под-

готовили около тридцати чем-

пионов мира и Европы в мо-

лодежных и юношеских сбор-

ных, в рядах чемпионов Евро-

пы, призеров и победителей 

Олимпийских игр есть наши 

воспитанники. Отрадно то, что 

теперь среди игроков, прошед-

ших становление в Ярослав-

ле, появился еще один тренер, 

чья квалификация растет года 

от года. 

Коллективы, подобные 

«Владимиру», как правило, 

очень неплохо выступают: в ко-

манде уже отлажены игровые 

связи, есть взаимопонимание с 

тренером, нет давления –  не-

обходимости немедленной де-

монстрации высокого резуль-

тата. 

Напоминаем, что открытие 

сезона пройдет в субботу, 26 ок-

тября, в 18.00 в СОК «Атлант». 

Ответная встреча состоится в 

воскресенье, 27 октября. При-

ходите поддержать «Яросла-

вич»!

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей    

Ледовые баталииЛедовые баталии
В Ярославле прошло открытое первенство города по шорт-треку 
«Золотая осень»

С оревнования стартовали

18 октября в ФСК «Чемпи-

он» на улице Панина. В них 

приняли участие 180 спортсме-

нов из Ярославля и Рыбинска.  

Благодаря наличию закры-

тых ледовых площадок именно 

в этих городах шорт-трек — ско-

ростной бег на коньках на ко-

роткой дорожке – хорошо раз-

вит. Заместитель начальни-

ка управления по физической 

культуре и спорту мэрии Ярос-

лавля Александр Печерский по-

желал спортсменам собранно-

сти и уважения к соперникам:

– От вашей целеустремлен-

ности зависит будущее не толь-

ко ярославского шорт-трека, но 

во многом и российского.

Спортсмены трех возраст-

ных групп от 9 до 17 лет сорев-

новались в беге на дистанции 

333, 500 и 777 метров. Соблю-

дение правил оценивал главный 

судья соревнований Дмитрий 

Мартынов.

– Поскольку весь забег про-

ходит в тесной борьбе, прави-

ла шорт-трека очень жесткие. 

Запрещено, например, мешать 

другим спортсменам, подталки-

вать их руками, срезать дистан-

цию, выбрасывать вперед ногу 

перед финишной чертой. Боль-

шое внимание уделяется пра-

вильной экипировке, – подчер-

кнул он.

В группе младшего возраста 

победителями стали Вероника 

Горбаченко  и Матвей Рудаков 

из Рыбинска. В детской группе 

победили рыбинцы Никита Та-

латанов  и Александра Щеглова. 

В объединенной средней и стар-

шей возрастной группе – ярос-

лавцы Ольга Кочина  и Данила 

Мокин.

Открытое первенство по 

шорт-треку «Золотая осень» 

проводится в Ярославле боль-

ше десяти лет. Победители со-

ревнований попадают в сбор-

ную Ярославской области и уча-

ствуют в зональных отборочных 

соревнованиях на первенство 

России. В этом году первенство 

России пройдет в декабре. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Ярославль, встречай волейбол! Ярославль, встречай волейбол! 

Денис Гаргушенко.

В шорт-треке очень строгие правила.

Поддержка команды может стать решающим фактором.
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