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Завтра в столице Татарстана стартует второй розыгрыш Кубка Молодежной лиги, за который
в течение недели будут бороться восемь команд.
Молодежная лига. В последние годы в России уделяют повышенное внимание развитию
молодежного волейбола. Создание Молодежной лиги стало очень важным шагом в этом
направлении. Призерами первого чемпионата в сезоне 2011/12 стали молодежные команды
"Белогорья", "Изумруда" и "Зенита". В этом году победителем Молодежной лиги (игроки не старше 22
лет) стали игроки московского "Динамо", серебряные медали у "Факела", а третье место - у
новосибирского "Локомотива".
Кубок лиги. Первый в истории розыгрыш Кубка Молодежной лиги прошел в апреле прошлого года
в Сургуте, на площадке "Премьер-Арены". Обладателями трофея стали волейболисты из
новосибирского "Локомотив-2". В финале они со счетом 3:1 победили сверстников из "Белогорья", в
составе которых играл Максим Жигалов.
Формат. В Кубке Молодежной лиги принимают участие восемь команд - пять лучших из первой
шестерки чемпионата и три лучшие - из второй. Именно поэтому в Казани нет уфимских "беркутов",
зато есть кемеровский "Кузбасс-2". Восемь команд-участниц разделены на две группы, в которых они
сыграют друг с другом в один круг. Затем начнется плей-офф по схеме 1А-4Б, 2А-3Б и так далее.
"Зенит-УОР". Главный тренер команды Андрей Кукушкин в прошлом сезоне привел к победе в Кубке
Молодежной лиге новосибирский "Локомотив-2". Во время кубковых матчей казанской команде не
смогут помочь ее лидеры Виктор Полетаев и Андрей Сурмачевский. Оба игрока в составе
юношеской сборной готовятся к чемпионату мира (U-19), который пройдет в Мексике с 27 июня по 7
июля. Напомним, что 17-летний Полетаев был признан самым ценным игроком юношеского
чемпионата Европы-2013, а Сурмачевский, которому 17 лет исполнится только 22 июня, произвел
впечатление на тренерский штаб сборной уже после континентального первенства. Зато поможет
молодежке чемпион (2012) и бронзовый призер (2013) чемпионата России в составе "Зенита" Иван
Демаков, в 2012 году признававшийся лучшим блокирующим чемпионата Европы среди молодежи.
Сборная. Не в самых оптимальных составах сыграют и соперники "Зенита-УОР". Все чемпионы
Европы-2013 сейчас находятся в Анапе, где юношеская сборная с 23 по 25 мая сыграет в
международном турнире памяти Юрия Чеснокова с соперниками из Мексики, Аргентины, Польши и
Сербии. Первые четыре команды - участники грядущего чемпионата мира в Мексике. В
расположении сборной сейчас находится и Лоран Алекно.
Универсиада-2013. Организатором решающих матчей Кубка Молодежной лиги является Дирекция
Универсиады в Казани. Турнир является тестовым соревнованием перед Всемирными
студенческими играми, которые пройдут в Казани с 6 по 17 июля.

Арены. Матчи группового этапа пройдут в спортивных комплексах "Тулпар" (улица Гареева, 80;
проезд автобусами # 22, 33, 34, 37, 45, 55) и "Бустан" (улица Кулагин, 8; проезд автобусами # 23, 25, 43,
56, 72, 77, 99). Решающие матчи примет домашняя арена казанского "Зенита" - Центр волейбола
"Санкт-Петербург" (улица Булатова, 1; проезд автобусами # 4, 22, 33, 34, 37, 45, 55, 97).
Задача. - Конкретную задачу перед нашей молодежной командой мы не ставим, - говорит директор
"Зенит-Казань" Олег Брызгалов. - Но в то же время мы ждем, что ребята на своей площадке сыграют
успешно и достойно представят наш клуб. Самая главная задача молодежной команды - готовить
кадры для главной команды. Радует, что в последние годы мы видим результат работы наших
детских тренеров. Полноценный сезон в "Зените" провел Иван Демаков, большие надежды мы
связываем с Виктором Полетаевым. Когда все мы видим результат работы молодежной команды,
отношение к ней становится совершенно иным. Я хочу поблагодарить тренера "Зенита-УОР" Андрея
Кукушкина и наставника казанской "Академии", выступающей в высшей лиге "Б" Алексея Диву. Эти
люди проделывают большую работу.
Группа АГруппа Б1 (1). Динамо (Москва)2 (4). Звезды Югры (Сургут)3 (5). Белогорье-3 (Белгород)4
(9). Кузбасс-2 (Кемерово)1 (2). Факел (Новый Уренгой)2 (3). Локомотив-2 (Новосибирск)3 (7).
Краснодарские ястребы4 (8). Зенит-УОР (Казань)* - в скобках указано место в чемпионате
Молодежной лиги 2012/13.
КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
21 мая, вторник
Динамо - Кузбасс - 3:2 (25:17, 22:25, 25:23, 18:25, 15:12)
Звезды Югры - Белогорье - 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:21)
Локомотив - Краснодарские ястребы - 3:0 (25:20, 25:13, 25:16)
Факел - Зенит-Казань - 3:0 (25:23, 25:20, 25:19)
22 мая, среда
Кузбасс - Белогорье - 3:0 (29:27, 25:23, 25:14)
Динамо - Звезды Югры - 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 25:14)
Факел - Локомотив - 0:3 (23:25, 19:25, 24:26)
Зенит-Казань - Краснодарские ястребы - 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)
23 мая, четверг
"Бустан"
16:00 Звезды Югры - Кузбасс
18:00 Белогорье - Динамо
"Тулпар"
16:00 Краснодарские ястребы - Факел
18:00 Локомотив - Зенит-Казань
24 мая, пятница
Выходной день

25 мая, суббота
Центр волейбола "Санкт-Петербург"
1/4 финала
13:00 3А - 2Б
15:00 2А - 3Б
17:00 1А - 4Б
19:00 4А - 1Б
26 мая, воскресенье
Центр волейбола "Санкт-Петербург"
1/2 финала
17:00 Победитель 1А - 4Б / Победитель 3А - 2Б
19:00 Победитель 2А - 3Б / Победитель 4А - 1Б
27 мая, понедельник
Центр волейбола "Санкт-Петербург"
13:00 Матч за 7-е место
15:00 Матч за 5-е место
17:00 Матч за 3-е место
19:00 Финал

