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Волейбольный марафон Молодежной лиги 

длиною в шесть игр в СОК «Атлант»

закончился в воскресенье, 15 декабря.

«Ярославские медведи» прошли его

с четырьмя победами и двумя поражениями 

Сил хватило не всем 
По два раза «медведи» выи-

грали у «Беркутов Урала» из Уфы 

и «Динамо-ЛО-2» из Соснового 

Бора Ленинградской области, 

а проиграли оба раза «Белого-

рью-2». Результат вполне логич-

ный, он соответствует тем про-

гнозам, которые наставник на-

шей команды Андрей Кукушкин 

давал накануне тура. Для бел-

городцев один соперник – они 

сами. Из-за чувства собствен-

ного превосходства игроки «Бе-

логорья-2» периодически теряли 

концентрацию и сами себя заго-

няли в тупик. Именно этим объ-

ясняется их единственное пора-

жение – от «Беркутов Урала». 

При этом для уфимцев эта побе-

да стала единственной в туре. 

«Белогорье-2» стало лишь од-

ной командой в туре, в чьем со-

ставе имелись игроки ростом 

выше 210 см и которая использо-

вала в ротации практически всех 

волейболистов. Естественно, что 

к пятой и шестой игре белгород-

цы только разошлись, тогда как 

лидеры ярославцев и сосново-

борцев уже с трудом выполняли 

даже самые заурядные элемен-

ты. Особняком в этом ряду сто-

яла совсем уж юная уфимская 

команда. По словам наставника 

«Беркутов Урала» Игоря Пасеч-

ника, его подопечные легко сы-

грали бы еще один такой же тур. 

«Беркуты» не уступали осталь-

ным соперникам в кондици-

ях, но… В межсезонье команда 

практически полностью обнови-

лась, и требовать от нее идеаль-

ной игры пока несколько преж-

девременно.  

К «Ярославичу» готовы? 
Естественно, что в родных 

стенах «Ярославские медведи», 

укомплектовавшись всеми игро-

ками, которые с нынешнего се-

зона имеют право выступать и за 

основную, и за молодежную ко-

манду, выглядели весьма внуши-

тельно. Либеро Егор Иванов во-

шел в число лучших принимаю-

щих тура, причем ему не поме-

шала даже травма, полученная в 

четвертой игре. Дмитрий Лепе-

хин был практически неудержим 

в атаке. Везде успевал Роман 

Меркушов. Очень неплохо вы-

глядел в центре блока и на линии 

подачи Андрей Лукьянов. Это-

го, впрочем, можно было ожи-

дать: все перечисленные игро-

ки относительно давно выступа-

ют за «Ярославских медведей» и 

в Молодежной лиге вполне мо-

гут претендовать на статус вете-

Проскользнуть мимо WADA Проскользнуть мимо WADA 
Невзирая на решение исполкома Всемирного 

антидопингового агентства – WADA, ярославские 

спортсмены сохраняют осторожный оптимизм 

относительно перспектив города и региона 

9 декабря рискует стать «чер-

ным понедельником» в истории 

российского спорта. В этот день 

исполком WADA принял реше-

ние отстранить все спортивные 

федерации России от участия в 

мировых чемпионатах и Олим-

пийских играх сроком на четы-

ре года. Кроме того, предписа-

но запретить принимать у Рос-

сии заявки на проведение сорев-

нований мирового уровня, а так-

же отозвать у нашей страны те 

крупные международные турни-

ры, право на которые она полу-

чила. Здесь Ярославль оказыва-

ется в особенно уязвимом поло-

жении, поскольку именно к чем-

пионату мира-2022 в нашем горо-

де уже все готово к строительству 

современного комплекса игровых 

видов спорта на 6000 мест.

Дело в том, что WADA обна-

ружило «несоответствия» в базе 

данных Московской антидопин-

говой лаборатории за 2012 – 2015 

годы. Передача содержавших-

ся в лаборатории сведений была 

главным условием восстановле-

ния статуса Российского антидо-

пингового агентства (РУСАДА), 

признанного не соответствую-

щим Всемирному антидопинго-

вому кодексу в конце 2015 года. 

Как выяснило WADA, база мо-

сковской лаборатории не была 

«ни полной, ни аутентичной»: из 

нее исчезли сотни данных, а не-

которые файлы были изменены. 

О том, что спортсмены, пред-

ставленные в этой базе, уже за-

кончили карьеру и больше не мо-

гут своими выступлениями ото-

брать «чужие» награды благодаря 

использованию допинга, между-

народные чиновники, конечно, 

не задумывались. 

Впрочем, с 9 декабря вопрос 

«кто виноват» перестал быть ак-

туальным для нашей страны. Го-

раздо важнее теперь разобраться 

с тем, что делать. Тут многие на-

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА

Тяжело в ученииТяжело в учении……  

ранов. Чуть менее стабилен был 

второй наш доигровщик Никита 

Горюшев, проводящий в Ярос-

лавле фактически первый сезон. 

Но и он отметился эффективны-

ми действиями в ряде ключевых 

моментов. 

Особняком в этом ряду сто-

ит связующий Михаил Вышни-

ков, который в «медведях» дебю-

тировал только в прошлом году, 

а в нынешнем уже вошел в со-

став «Ярославича». Наш гигант 

провел все шесть игр и действо-

вал несколько стабильнее, чем на 

прошлом туре в Тюмени. И, что 

показательно, стал гораздо эф-

фективнее распоряжаться сво-

ими природными данными. К 

примеру, во второй игре с бел-

городцами поставил два резуль-

тативных блока, а второй поеди-

нок с «Беркутами Урала» мог бы 

затянуться до четырех-пяти пар-

тий, если бы не его своевремен-

ный обманный удар в ситуации, 

когда пасовать было практически 

невозможно. 

К лидерам понемногу подтя-

гиваются и совсем юные игроки. 

Григорий Куприянов практиче-

ски не уступал на блоке Андрею 

Лукьянову, а по проценту реали-

зации атак иногда и превосходил 

своего более опытного коллегу по 

амплуа. Пару раз весьма непло-

хо вышел на подачу Даниил Фро-

лов. Но более других запомнился 

самый низкорослый игрок нашей 

команды Артур Киреев, который 

сначала заменил травмирован-

ного Егора Иванова, а затем ста-

бильно выходил для защиты. 

Этот кадровый резерв будет 

жизненно необходим наставни-

ку команды Андрею Кукушкину 

в ближайших турах, поскольку 

турнирная ситуация «Ярослави-

ча» требует привлечения лучших 

молодых игроков в состав ос-

новной команды. Без них «мед-

ведям» будет значительно слож-

нее, но для волейболистов на-

шей молодежной команды игро-

вой опыт значим не менее, чем 

сиюминутный результат.

дежды связаны с международны-

ми федерациями, которым такое 

решение WADA тоже добавило 

головной боли.

– Думаю, что Федерация во-

лейбола отстоит и Лигу наций, и 

проведение чемпионата мира, – 

заметил директор областного де-

партамента по физической куль-

туре, спорту и молодежной поли-

тике Сергей Панчишный. – Уже 

разыграна заявка, подписаны 

контракты, определены спонсоры 

и логистика. Лига наций, кстати, 

и вовсе не попадет под санкции, 

и мы на высочайшем уровне про-

ведем игры ее ярославского тура. 

Этим мы покажем, что достойны 

провести игры чемпионата мира. 

Что же касается комплекса 

игровых видов спорта, то здесь 

вообще не может быть двух мне-

ний. Конечно, возвести его 

должны были к играм чемпиона-

та мира, но не ради него. Тут во-

прос стратегический: подобное 

сооружение было необходимо 

уже пару десятков лет назад, по-

скольку любители волейбола не 

вмещаются в зал СОК «Атлант», 

КСК «Вознесенский» стал те-

сен баскетболистам уже в год их 

СИТУАЦИЯ

КОРОТКО
Гандбол

Трое представителей ярос-

лавской гандбольной школы 

оказались в числе бронзовых 

медалистов на завершившем-

ся чемпионате мира. В тре-

нерском штабе были задей-

ствованы Олег Киселев и тре-

нер вратарей Любовь Корот-

нева, а ворота защищала Ана-

стасия Лагина, в настоящее 

время выступающая за то-

льяттинскую «Ладу».

Хоккей
На Кубке Первого кана-

ла по хоккею двое хоккеистов 

ярославского «Локомотива» 

играли в составе националь-

ных сборных: защитник Рушан 

Рафиков сражался за нацио-

нальную сборную России, на-

падающий Магнус Пяярви – 

за сборную Швеции. По ито-

гам турнира шведская сборная 

на 1-м месте. Сборная России 

стала второй. Финны – третьи, 

Чехия заняла 4-е место.

А вот на престижном меж-

дународном турнире «Кубок 

Вызова» российским хоккеи-

стам до восемнадцати лет уда-

лось завоевать победу. Ярос-

лавец Павел Тютнев стал луч-

шим бомбардиром турнира. 

Акробатика
Воспитанник ярославской 

спортшколы олимпийского 

резерва № 8 имени Беляйко-

ва Егор Сухоребров завоевал 

бронзовую медаль на первен-

стве мира по прыжкам на ба-

туте. Соревнования проходили 

в Токио. В возрастной катего-

рии 13 – 14 лет в составе сбор-

ной России ярославский ат-

лет в финальном выступлении 

на двойном мини-трампе по-

лучил оценку 68.200. В сорев-

нованиях приняли участие 800 

спортсменов из 40 стран. Было 

разыграно 32 комплекта наград 

в индивидуальных и синхрон-

ных прыжках, а также в двой-

ном мини-трампе и акробати-

ческой дорожке.

Бокс
В Москве прошли Всерос-

сийские соревнования по боксу 

среди юношей 12 – 13 лет памя-

ти заслуженного тренера СССР 

Бориса Грекова. Воспитанник 

МУ СШОР № 20 Искендер Му-

саев завоевал на этом турнире 

бронзовую медаль.

Плавание
Пять медалей завоева-

ли ярославские спортсмен-

ки на заключительном эта-

пе Кубка мира по плаванию в 

ластах в польском городе По-

знань. Дважды на высшую сту-

пень пьедестала почета подня-

лась Екатерина Михайлушки-

на, она обладательница «золо-

та» на дистанциях 100 и 200 ме-

тров. Также в ее активе «брон-

за» в заплыве на 50 метров. 

Ярославна Юлия Григорьева 

пришла третьей в заплывах на 

100 и 200 метров. Обе девушки 

– воспитанницы спортшколы 

олимпийского резерва № 4.

дебюта на профессиональном 

уровне, а гандбол и вовсе ютит-

ся в нестандартной «коробочке» 

своей спортшколы на окраине 

города. Развиваться этим видам 

спорта мешало как раз отсутствие 

инфраструктуры. Маяком для 

Ярославля в этом смысле могла 

бы быть Казань, где под свода-

ми «Баскет-Холла» больше десят-

ка лет мирно уживаются баскет-

бол, две волейбольные команды 

и футболисты. При этом имен-

но волейболисты «Динамо-ТТГ» 

стали первыми в истории Казани 

чемпионами России.

«Ярославич», кстати, доволь-

но успешно представлял регион 

на уровне еврокубковых турни-

ров, которые тоже под санкции 

WADA не попадают. Сегодня, 

чтобы подняться на тот же уро-

вень, нашему волейболу не хва-

тает только зала. Отказываться 

от этой возможности лишь по-

тому, что кто-то из борцов с до-

пингом несколько утратил адек-

ватность, было бы слишком 

расточительно по отношению

к ярославским спортсменам.
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