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МАСТЕР-КЛАСС Урок от самбо-мэнаУрок от самбо-мэна
29 сентября, в пятницу, призер Олимпиады в Афинах 

Дмитрий Носов дал мастер-класс ярославским дзюдоистам. С вое восхождение к 

олимпийской награ-

де Носов начинал  в  

школе «Самбо-70», где де-

лал потрясающие успехи.  

Наверное, поэтому дру-

зья-дзюдоисты всю жизнь 

называют его sambo-men, 

то есть мужчина-самбист.

– Сегодня выдающий-

ся спортсмен, неравно-

душный г ражданин и мой 

друг Дмитрий Носов про-

водит для вас свой ма-

стер-класс, – отметил в 

своем приветствии Влади-

мир Слепцов. – В его ха-

рактере – справедливость, 

созидательность, крепкая 

спортивная воля. Доста-

точно вспомнить, как он 

участвовал в состязаниях 

со сломанной рукой и стал 

медалистом Олимпиады. 

Дмитрий являет собой об-

раз настоящего спортсме-

на. И я уверен, что сегод-

няшняя тренировка пой-

дет всем на пользу.

За ходом открытой тре-

нировки в КСК «Возне-

сенский» мог наблюдать 

любой желающий. Знаме-

нитый борец  провел ко-

роткие спарринги с каж-

дым из мальчишек, вы-

шедшим на ковер. С теми, 

кто соответствовал ему по 

росто-весовым категори-

ям, работал в партере, с 

малышами – в стойке. 

– Я понимаю, как важ-

но для детей побороться с 

чемпионом, получить от 

него заряд энергии, – от-

метил Дмитрий. –  Лично 

я помню почти каждый та-

кой спарринг. Это воспи-

тывает бойцовский дух и 

характер победителя. 

На пресс-конферен-

ции помимо посвящения 

в тонкости олимпийско-

го вида борьбы Дмитрий 

Носов рассказал журнали-

стам о возглавляемом им 

движении «Антидилер».

Уже около пяти лет ак-

тивисты «Антидилера» ак-

тивно занимаются мони-

торингом незаконного рас-

пространения психоактив-

ных веществ. Они  нахо-

дятся в плотном контакте с  

подростками  – именно  на 

подрастающее поколение 

«делают ставку» наркотор-

говцы. За время деятельно-

сти этой общественной ор-

ганизации и при ее непо-

средственном содействии 

сотрудниками ФСКН и по-

лиции изъято более пяти 

тонн психоактивных ве-

ществ. А также закрыто 

1456 страниц в социальных 

сетях, на которых предлага-

лись наркотики.
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Знаменитый борец работал и в партере, и в стойке.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ

На Евро-2017 

наши 

волейболисты до 

финала не проиграли 

ни одной партии.

ЛИЧНОСТЬ Золотое время тренераЗолотое время тренера
На минувшем чемпионате Европы в августе нынешнего года 

мужская сборная России по волейболу завоевала золотые 

медали. Руководил командой коренной ярославец, мастер 

спорта и заслуженный тренер России Сергей Константинович 

Шляпников. Высшая награда континентального чемпионата 

стала для него первой на посту тренера национальной 

сборной. А начинал свой тренерский путь Шляпников 

в самых низах – его первой командой стала им же самим 

созданная и до поры никому не известная сборная НПЗ. 

Под танк с гранатой
К тому времени за спи-

ной  связующего Сер-

гея Шляпникова были два 

года службы в армии и курс 

факультета физвоспита-

ния ЯГПИ. Первая коман-

да «Нефтяник», которую 

он собрал из рабочих и ин-

женеров НПЗ, тогда игра-

ла на уровне чемпионата 

Ярославской области и со-

стояла не только из волей-

болистов. Там выступа-

ли легкоатлеты, лыжники, 

футболисты и даже борцы. 

Несмотря на это, уже че-

рез год «нефтяники» ста-

ли чемпионами области. 

А в середине девяностых 

Ярославль пробился в де-

сятку самых волейбольных 

городов России.  К Шляп-

никову стали присматри-

ваться во Всероссийской 

федерации волейбола. И в 

1997-м ему доверили воз-

главить юношескую сбор-

ную России. Бросили, как 

любит говорить сам тре-

нер, «под танк с деревян-

ной гранатой». Сказано 

это не для красного слов-

ца, и вот почему. 

На перспективу 
или на победу? 

Волейбол – игра зажи-

гательная, когда в нее игра-

ют мастера. Но она край-

не непростая для тех, кто 

только начинает.  Множе-

ство часов молодой чело-

век проводит в работе, ко-

торая на первый взгляд к 

самой игре и отношения-

то не имеет – к примеру,  

подолгу бьет в стену мя-

чом или  прыгает со ска-

калкой... 

Как правило, азы волей-

бола лучше даются невысо-

ким детям и подросткам. У 

них быстрее реакция и точ-

нее координация, меньше 

риск травм и повреждений. 

Отсюда у любого тренера, 

работающего с 15 – 16-лет-

ними, возникает  вопрос:  

кого брать в юношескую ко-

манду? Высоких ребят, ко-

торые для большого волей-

бола, безусловно, предпоч-

тительнее, или «малышей», 

играющих в данный момент 

гораздо лучше? 

Если речь идет о «побе-

де любой ценой», то име-

ет смысл комплектовать-

ся низкорослыми, но уже 

хорошо обученными игро-

ками. Шансов на победу в 

своем возрасте у них боль-

ше. Но в большой волей-

бол из такой команды по-

падут единицы– сверстни-

ки постепенно догонят 

«малышей» в координа-

ции и технике, а тем уже не 

удастся вырасти до их га-

баритов. И сколько нервов 

и времени придется потра-

тить тренеру, прежде чем 

его команда начнет побеж-

дать, неизвестно… 

«Ракеты» – 
на взлет… 

Сергея Шляпникова это 

абсолютно не смущало. Он 

шел исключительно вторым 

путем, то есть комплекто-

вался игроками «на пер-

спективу». В итоге сборная 

1980 – 1981 годов рождения 

заняла только четвертое ме-

сто на первых Всемирных 

юношеских играх в Москве. 

Значение этим играм при-

давалось огромное, пора-

жение от бразильцев в по-

луфинале воспринималось 

болезненно… 

– Не знаю, как меня 

тогда оставили главным 

тренером, – вспоминает 

Сергей Константинович. 

– Сам я был готов к от-

ставке. 

Правда, сборную тех 

лет можно было  перепору-

чить другому тренеру толь-

ко в порядке… наказания. 

На момент Всемирных 

игр  в ней за исключением, 

быть может, Семена Пол-

тавского, не было ни од-

ного игрока, на которого 

можно было делать серьез-

ную ставку. Более того, 

прямо в сборной приходи-

лось переучивать игроков 

с одной «специальности» 

на другую. Еще «штрих к 

портрету»:  одному из цен-

тральных блокирующих 

только исполнилось пят-

надцать, второй занимал-

ся волейболом всего пол-

тора года, а до того специ-

ализировался в боксе. 

Но именно эту сбор-

ную уже через пару лет 

стали называть «русски-

ми ракетами», а «золота» 

она завоевала столько, что 

многим и не снилось. Из 

этой команды в сборную 

России вошли бронзо-

вый призер Пекина Семен 

Полтавский, олимпий-

ские чемпионы Лондона 

Александр Соколов, Тарас 

Хтей и Николай Апали-

ков. Конечно, играть мно-

гие из них учились в своих 

клубах, но вот опыт пер-

вых побед на международ-

ном уровне они получи-

ли именно у Шляпникова. 

Так что золотые медали – 

его заслуга.

Но сам тренер с такой 

постановкой вопроса ка-

тегорически не согласен. 

– Как можно делить за-

слуги? – недоумевает он. 

– Наоборот, нужно кла-

няться в ноги тем трене-

рам клубов, которые «вы-

рывали» своих волейбо-

листов из  тренировочно-

го процесса и отправляли 

в сборную. Семен Полтав-

ский уже в юниорах был 

одним из ключевых игро-

ков в «Автомобилисте», на 

уровень основного соста-

ва выходили Тарас Хтей в 

МГТУ и Николай Апали-

ков в «УЭМ-Изумруде». 

Другой вопрос, что мне не 

хватало времени для пол-

ноценной работы, прихо-

дилось импровизировать 

на ходу, придумывать ка-

кие-то методики для того, 

чтобы практически незна-

комые друг с другом игро-

ки сумели найти взаимо-

понимание на площадке за 

две-три недели.    

Надо что-то менять
В 2012 году Сергей 

Шляпников стал курато-

ром подготовки всех юно-

шеских и молодежных 

сборных России по волей-

болу – это был год нашего 

триумфа в олимпийском 

Лондоне. С тех пор юно-

шеские и молодежные 

сборные России много 

чего выиграли, а уж в при-

зерах любого турнира ока-

зывались непременно. А 

вот национальная коман-

да, на волне олимпийско-

го успеха сумевшая стать 

чемпионом Европы-2013, 

больше ничего  не до-

билась. На Олимпиаде в 

Рио – только четвертое 

место. 

После этого даже диле-

тантам от волейбола стало 

понятно: надо что-то ме-

нять. И смена произошла. 

На должность главно-

го тренера был утвержден 

коренной ярославец Сер-

гей Шляпников. Повто-

рилась ситуация двадца-

тилетней давности – Сер-

гей Константинович снова 

взял команду, которая на 

тот момент даже в фавори-

тах континентального пер-

венства не числилась. 

Фабрика талантов
– Контракт со мной за-

ключен на два года, – по-

яснил Шляпников на 

пресс-конференции после 

своего назначения в нача-

ле 2017 года. – Это разум-

ная предосторожность фе-

дерации – если что-то пой-

дет не так, у нового трене-

ра должно оставаться вре-

мя, чтобы наладить работу 

перед Олимпиадой-2020 в 

Токио. 

Все пошло «так»: росси-

яне без больших проблем 

отобрались на мировой 

чемпионат-2018, экспери-

ментально-молодежным 

составом «наделали шоро-

ху»  в мировой лиге, про-

бившись в шестерку луч-

ших и едва не обидев бра-

зильцев на их родной зем-

ле. А потом взяли «золо-

то» Евро-2017, не проиграв 

вплоть до финала ни од-

ной партии. В финале при-

шлось, конечно, помучить-

ся – немцы бились отчаян-

но, а у нашей молодежи ха-

рактер прорезался только 

в пятом, решающем сете... 

Но матч-то выиграли!

К этим достижениям 

Шляпникова-тренера мож-

но приплюсовать и то, что 

«Ярославич» опять вер-

нулся в Суперлигу. Так что 

«фабрика талантов» не за-

кроется в нашем городе. 

Тем более что руководить 

ею есть кому – Сергей Кон-

стантинович Шляпников 

сохранил за собой работу 

куратора мужского моло-

дежного волейбола в струк-

туре ВФВ.  А направлять 

таланты в нужное русло 

наш тренер, как известно, 

умеет. 
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