
СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Есть резервы – 
будет и сборная

– Награда эта не пра-

вительственная, – пояснил 

Сергей Шляпников. – Она 

вручается решением орга-

низационного комитета все-

российской акции «Здоровые 

дети – сильная Россия». Ор-

ден дают за реальные заслуги 

в деле воспитания подраста-

ющего поколения. 

– На мой взгляд, в работе с 
кадровым волейбольным резер-
вом ваш вклад был наибольшим. 
Его и оценивали представители 
оргкомитета? 

– Та работа, которую Все-

российская федерация волейбо-

ла вела минувшие несколько лет, 

дала суммарный эффект. Наши 

волейболисты победили на Уни-

версиаде, сборные U-23 и U-21 

стали чемпионами мира, и мы 

сумели молодежным и даже от-

части юношеским составом под-

няться на пьедестал европейских 

Олимпийских игр – этого от нас 

вообще никто не ожидал. 

– Ваше поколение наставни-
ков сумело не только сохранить 
традиции советского волейбо-
ла, но и преумножить их уже 
во времена новейшей россий-
ской истории. А что можно ска-
зать о тех, кто приходит вам 
на смену? Насколько вы уверены 
в молодых кадрах? 

– Если говорить 

об институте сборных, 

то я связываю надеж-

ды с Михаилом Нико-

лаевым. Он поначалу 

был моим помощни-

ком (в сборной игро-

ков 1995-го года рожде-

ния), а теперь возглав-

ляет ее. И определен-

ные достижения у него 

уже есть. Довольно уве-

ренно работает Андрей 

Ноздрин. Не могу не 

упомянуть моего по-

мощника в краснодар-

ском «Динамо» и на ев-

лей. Сумеет ли Ярославль со-
брать такое количество люби-
телей волейбола? 

– Сошлюсь на мнение пред-

седателя попечительского со-

вета Всероссийской федерации 

волейбола Николая Патруше-

ва. Николай Платонович был в 

Ярославле несколько раз, вни-

мательно изучил весь спектр во-

просов, связанных с волейболом, 

и выразил уверенность в том, что 

Ярославль – уникальный по ряду 

особенностей город, в котором не 

только можно, но и нужно разви-

вать волейбол во всех его аспек-

тах: профессиональном, студен-

ческом и любительском. 

У нас великолепная логисти-

ка – не зря город является сто-

лицей Золотого кольца. Большое 

количество вузов, в которых во-

лейбол сейчас переживает вто-

рое рождение. Хорошо разви-

та пляжная разновидность этой 

игры, причем не только в област-

ном центре, но и во многих му-

ниципальных районах региона. 

Это одна сторона вопроса.

И, пожалуйста, вторая – Рос-

сия получила право на проведе-

ние чемпионата мира по волей-

болу в 2022 году. Есть серьезные 

сомнения в том, что Москва спо-

собна собрать большую аудито-

рию, особенно на игры предвари-

тельного этапа без участия сбор-

ной России. Какую-то часть та-

ких встреч может взять на себя 

наш город. У нас не получилось 

с футболом, но волейбол вполне 

может привлечь сюда серьезные 

массы болельщиков и соответ-

ствующие инвестиции. Правда, 

здесь требования международ-

ной федерации еще более жест-

кие – зал вместимостью не ме-

нее пяти тысяч болельщиков. Но 

это как раз меня не пугает. В свое 

время нам говорили, что мы «Ат-

лант» заполнить не сможем… Уже 

через четыре года, после того как 

«Ярославич» там обосновался, 

зрители были вынуждены стоять 

в проходах и смотреть волейбол 

из дверей спортивного зала. Так 

стоит ли сомневаться в том, что 

болельщики заполнят и пятиты-

сячный зал?

– Но его еще нужно постро-
ить…

– Земля под специализиро-

ванный волейбольный комплекс 

в районе улицы Панина уже вы-

делена. В областном бюджете на 

нынешний год заложены средства 

на проектно-сметную документа-

цию. Что касается выделения де-

нег на само строительство, то воз-

ведение такого спортивного со-

оружения в принципе не являет-

ся запредельно дорогим. Во вся-

ком случае комплекс для спортив-

ных игр обходится в несколько раз 

дешевле, чем аналогичное по вме-

стимости сооружение для игры в 

хоккей или футбол. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

ганизме, как можно дисквали-

фицировать спортсмена за следы 

этого вещества в допинг-пробах? 

Определение «нижней допусти-

мой границы» сняло все вопро-

сы – теперь следы мельдония в 

пробах не являются основанием 

для дисквалификации спортсме-

на. Значение имеет только высо-

кая концентрация этого препа-

рата в крови, то есть явные при-

знаки его недавнего употребле-

ния. Которых в принципе и не 

должно было возникать, пото-

му что мельдоний не допинг. Его 

употребление не дает спортсме-

ну преимуществ, этот препа-

рат просто защищает сердечную 

мышцу при высоких нагрузках.

Серьезный результат
– Несмотря на то что вы 

покинули пост главного трене-
ра нашего клуба в 2010 году, вас 
довольно часто можно было ви-
деть на играх «Ярославича» – 
команды, которую вы создали и 
тренировали практически два 
десятилетия... Статус прези-
дента не позволяет оставить 
родной клуб? 

– Да, я внимательно следил 

за тем, как выступает команда, и 

по возможности старался делать 

это в очном режиме. 

– Какие сложились впечат-
ления от сезона? 

– Есть несколько положи-

тельных моментов. Команда в 

отличие от прошлого сезона не 

рисковала покинуть Высшую 

лигу «А». Более того, «Яросла-

вич» особенно результативно 

сыграл именно с лидерами, что 

показывает его немалый потен-

циал. Клуб сохранил болельщи-

ка – Ярославль второй год под-

ряд стал городом, собирающим 

на игры Высшей лиги «А» от пя-

тисот до семисот человек. И тре-

тье: «Ярославич» остался верен 

своей традиции – готовить сме-

ну для главной команды в соб-

ственной клубной инфраструк-

туре. Только в нынешнем сезо-

не в молодежную сборную Рос-

сии делегированы три игрока са-

мых дефицитных сегодня амплуа 

– доигровщики Иван Пискарев 

и Иван Полянский и связующий 

Юрий Шевченко. Это, замечу, 

серьезный результат.

Нам нужен зал
– «Ярославич» уже два раза 

выходил в Суперлигу. Чтобы 
это произошло в третий раз, в 
городе должен появиться специ-
ализированный волейбольный 
спортивный комплекс. Но у нас 
всего один зал вместимостью 
более тысячи человек. А как из-
вестно, стандарты Суперлиги 
подразумевают вместимость в 
две с половиной тысячи зрите-

ропейских Олимпийских играх 

Владимира Хроменкова – он су-

мел пройти путь от студенческой 

сборной до победителя Универ-

сиады-2015. 

– Главная сборная толь-
ко-только начала возвращать 
себе чемпионскую игру. Кон-
сультировались ли с вами тре-
неры основной сборной на пред-
мет того, кто из молодежи го-
тов помочь России на Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро? 

– Там вообще-то шла очень 

большая работа. Начнем с того, 

что на тренерский мостик вер-

нулся Владимир Романович 

Алекно. Возобновил карьеру в 

сборной Сергей Тетюхин, кото-

рый, возможно, сыграет не все 

встречи, но не исключено, что 

это будут ключевые эпизоды во-

лейбольного олимпийского тур-

нира… А мы рекомендовали не-

скольких наших лучших волей-

болистов. С «прицелом» даже не 

на нынешнюю, а уже на следу-

ющую Олимпиаду. В расширен-

ный состав сборной России во-

шли Ильяс Куркаев, Илья Вла-

сов, Дмитрий Волков. Можно в 

этом же ряду упомянуть Егора 

Клюку – он ровесник упомяну-

тым игрокам, но уже задейство-

ван в сборной в ходе всего сезо-

на. То есть мы свою работу де-

лаем – не просто воспитываем и 

готовим чемпионов в своих воз-

растах, но и помогаем главной 

команде России избегать резкой 

смены поколений за счет посто-

янного выхода игроков уровня 

национальной сборной… 

Мельдоний – не допинг!
– Когда несколько месяцев 

назад в допинг-пробе Александра 
Маркина был обнаружен мель-
доний и возникли опасения, что 
«под монастырь» могут под-
вести всю сборную, в которой 
больше половины ваших воспи-
танников, ощущения были, на-
верное, не самыми приятными?

– Не то слово, помимо волей-

болистов, которых я готовил в 

системе молодеж-

ных сборных, там 

трое ребят, воспи-

танных в «Нефтя-

нике-Ярослави-

че»: Сергей Гран-

кин, Юрий Бе-

режко и Максим 

Михайлов. Но все 

же прекрасно по-

нимали, что реше-

ние это было по-

литически моти-

вированным и во-

обще придуман-

ным. Не имея пол-

ной картины того, 

что происходит с 

препаратом в ор-

В Москве на Лужнецкой 
набережной состоялось заседание 
президиума Всероссийской 
федерации волейбола. На нем 
кроме обсуждения профильных 
вопросов нашлось время и 
церемониальному моменту. За 
многолетний труд по подготовке 
кадровых резервов в юношеских 
и молодежных сборных президент 
ярославского волейбольного 
клуба «Ярославич», главный тренер 
молодежной сборной России 
Сергей Шляпников был награжден 
звездой ордена «Гордость нации». 

Чемпионат мира по волейболу 
в Ярославле? Это реально

 ДОСЬЕ

Сергей Шляпников – мастер спорта по волейболу, 

почетный президент волейбольного клуба 

«Ярославич», заслуженный тренер России, 

«Лучший детский тренер мира – 1999», по версии 

Международного Олимпийского Комитета, главный 

тренер молодежной сборной России – в середине 80-х 

был основным связующим ярославской команды 

«Автомобилист», выступавшей в классе А чемпионата 

России. В 1988 году создал при Ярославском 

нефтеперерабатывающем заводе команду 

«Нефтяник» (с 2007 года – «Ярославич»), став 

одновременно ее директором, тренером и капитаном. 

В 1991 году на базе команды был организован 

профессиональный клуб, с 1992 года принимающий 

участие в чемпионатах России, а в 1999 – 2014 

годах игравший в сильнейшей лиге страны. 

 ФАКТ
Звезда ордена «Гордость нации» 

вручается видным деятелям 

в области физической культуры 

и спорта, руководителям 

организаций и компаний, 

активно поддерживающих 

социальную политику 

Президента России и внесших 

значительный вклад в развитие 

программ оздоровления нации.
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