
В ЕД И Н С Т В ЕН Н У Ю  в 
области школу спортивной 
гимнастики я пришла на 
праздник. Ежегодно во 
время осенних школьных 
каникул юные спортсмены 
и их тренеры подводят ито
ги прошедшего сезона. В 
проводимом в эти дни пер
венстве города принимают 
участие все воспитанники 
школы, от малышей до ма
стеров. Зрелище по мас
штабам грандиозное, ведь 
девчонок и мальчишек 
здесь не одна сотня. А  об 
эстетическом удоволь
ствии и говорить нечего. 
Редкий вид спорта может 
сравниться с гимнастикой 
по красоте.

Внешне все было как 
обычно. Под бравурную 
музыку ребята группами 
переходили от снаряда к 
снаряду, разминались, де
монстрировали упражне
ния, зрители аплодировали, 
судьи выставляли оценки, 
победители получали пусть 
и скромные, но призы. 
Вновь поражал своей пре
красной осведомленностью 
не только об имени и фами
лии, но и о судьбе каждого 
воспитанника заслуженный 
тренер России Александр 
Тимонькин. Любого, кто 
впервые беседует с Алек
сандром Ивановичем, эти

ки не дотягивали. Да в глазах 
тренеров и самого Тимоньки- 
на особой радости от успехов 
воспитанников не чувствова
лось. Почему?

-  Лётом у зала сменился ской спортивной гймнас- 
хозяин, -  лаконично ответил тики, эта фраза в коммен- 
на мой вопрос Александр тариях не нуждается. 
Иванович. Увы, для тех, кто
знаком с историей Ярослав- (Окончание на 3-й стр.)

знания, учитывая количество 
ребят, не могут не удивлять. В 
общем, все было почти как на 
чемпионате мира. Только по 
возрасту мальчишки и девчон-



(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Единственный в области и 
-один из лучших в России спе
циализированный зал спортив
ной гимнастики, о котором  
|идет речь, расположен в зда
нии, известном большинству 
ярославцев как бассейн «Спар
так» (в последние годы «Авто
мобилист»), В советские годы 
спар тако вски е  ги м насты  и 
пловцы, принимавшие участие 
в с тр о и те л ь ств е  д в о р ц а  
спорта, были здесь хозяевами. 
Тогда, 30 лет назад, всем ка
залось, что гимнастика полу
чила свой дом навсегда. Вм е
сте с залом появились и ре
зультаты. Две спортсменки -  
чемпионка мира Светлана Ага
пова и вице-чемпионка Олим
пийских игр Елена Грошева -  
не затерялись даже на самом 
высоком уровне. Учитывая, что 
Россия -  законодательница 
м ировой  ги м н асти че ск ой  
моды, результат выдающийся.

С ейчас  Я рославлю  тоже 
есть чем гордиться. 16-летняя 
Маш а Колобова (уже мастер 
спорта международного класса) 
входит в главную гимнастиче
скую сборную страны. Ту самую, 
где первым номером знамени
тая и титулованная Светлана 
Хоркина. Правда, мама Маши 
-  первый тренер Елены Гроше
вой Ирина Колобова -  около 
трех лет назад из-за жилищной 
неустроенности переехала вме
сте с дочерью в Обнинск. Но 
из уважения к Александру Ива
новичу и заслугам ярославской 
школы в воспитании спо р т
сменки, в текущем олимпий
ском четырехлетии все победы 
Маши будут иметь двойной за
чет «Обнинск-Ярославль». Есть 
в нашей школе и перспектив
ные гимнастки более молодого 
поколения. Например, победи
тельница первенства города 
среди мастеров спорта Анаста
сия Херувимова или член юно
шеской сборной страны канди
дат в м астера спорта Юлия 
Жеглова.

Но вернемся к истории мно
гострадального  зала. После 
развала Сою за у профсоюзов 
не нашлось денег для его со
держания, в итоге специализи
рованный зал вместе со шко
лой гимнастики был продан ав
томобилистам. Некоторое вре
мя новые хозяева содержали 
спортсменов, а потом сделали 
их арендаторам и. Выручило 
гимнастов управление образо
вания мэрии во главе с его ру
ководителем Александром Пря- 
мицыным. Проблемы с выпла
той немалой (зал-то огромный)

арендной платы долгое время 
не давали гимнастам жить спо
койно, Но в последние два года 
все встало на свои места. День
ги нашлись, и С Д Ю Ш О Р -15  
стала в «Автомобилисте» же
ланным арендатором.

После успеха Грошевой мэ
рия подарила гимнастам италь
янские снаряды, отвечающие 
всем современным требовани
ям. А недавно после перехода 
на казначейскую систему шко
ла приобрела на деньги спон
соров суперсовременного коня- 
пегаса для опорного прыжка.

Перед Олимпиадой в Бар
селоне, навсегда вписавшей 
его имя в историю, гимнасти
ческой и акробатической под
готовкой в зале СД Ю Ш О Р-15 
занимался М аксим  Тарасов. 
Помнит Александр Тимонькин, 
как в межсезонье тренировал
ся здесь «Шинник» Александра 
Побегалова...

Теперь зал вновь сменил 
собственника. Но об этом фак
те и о возможных изменениях 
в суд ьбе  ш колы  дир ектор у  
СДЮ Ш ОР-15 и тренерам никто 
официально не сообщил. С  од

ной стороны, ра
ботайте, мол, 
спокойно. Если не 
говорят, значит, 
вас не коснется, 
просто деньги бу
дете платить дру
гому хозяину. Но, 
к сожалению, все 
не так.

Спустя неко
торое время пос
ле первых Дошед
ших до Александ
ра И ванови ча  
слухов в зале по
явились женщ и
ны, которы е  с 
деловы м  видом 
рассуждали, где 
какую стену по
ставят, какую  
слом аю т, что и 
где после ремон
та будет. После 
этого визита Ти
монькин развол
новался уже все
рьез, м асла  в 
огонь подлили и 
родители  юных 
спортсменов, ко
торым дети рас
сказали о появле
нии на трениров
ке «деловых тете

нек». Реш ив, 
что речь идет о 
закрытии шко
лы, родители 
загорелись же
ланием пойти 
по инстанциям.
А л е к с а н д р  
И ванович  на 
время остудил 
их пыл, о б е 
щав выяснить, 
что п р о и с 
ходит.

Разобрать
ся в ситуации 
Т и м о н ь к и н у  
помог специа
лист управле
ния образова
ния мэрии по 
работе с дет
скими спортив
ными школами 
Алексей Кару- 
лин (тоже з а 
служенный тре
нер России ).
Но даж е с о 
вместными усилиями они узна
ли очень немного, а главное, 
в большинстве случаев, неофи
циально. Здание, мол, купле
но «Севергазбанком» и переда
но в оперативное управление 
МУБИНТу, ремонт и реконст
рукция планируются, но что 
будет в здании после их окон
чания и какая судьба ждет шко
лу -  неясно. Не вызывает со 
мнений только одно: любая ком
мерческая структура прежде 
всего заинтересована в получе
нии максимальной прибыли с 
каждого квадратного  метра 
площади.

Увы, решение судьбы ярос
лавской спортивной гимнасти
ки в целом и возможности про
дления аренды в частности не 
в компетенции двух заслужен
ных тренеров. Уровень занима

емых ими должностей не по
зволяет. Они могут только 
о по ве с ти ть  вы ш естоящ и е  
организации. И уже сделали 
это. В ответ председатель ко
миссии по социальной поли
тике Государственной Думы 
Ярославской области Влади
мир Молодкин и начальник уп
равления образования Алек
сандр Прямицын заверили Ти- 
монькина, что о школе помнят 
и заботятся. Надеются гимна
сты и на спортивных руково
дителей города и области: 
Сергей Чурсинов сам когда-то 
окончил ярославскую школу 
гимнастики, а Александр Гав
рилов был одним из непо
средственных руководителей 
школы.

Однако время идет, нача
ло реконструкции близится,

тренеры, родители и дети вол
нуются, а воз и ныне там. Ви 
димо, н|1кто из вышестоящего 
(над шкблой) руководства с но
выми собственниками не встре
чался и возникшую проблему не 
обсуждал, а значит, прийти, 
чтоб успокоить коллектив и 
юных спортсменов, не может.

Проблем а с гим настиче
ским залом может иметь три не
равнозначных решения. Первое 
(и самое лучшее) -  это дого
вор мэрии е новым собствен
ником об инвестициях в рекон
струкцию и продлении аренды 
на взаимовыгодных условиях. 
Тогда уверенные в своем бу
дущем тренеры и воспитанни
ки легко переживут период ка
питального ремонта в любом 
зале. Другие спортивные шко
лы управления образования в

этом случае временно потес
нятся.

Второй вариант -  предос
тавление СДЮ Ш ОР-15 другого 
зала. Однако в нашем городе 
это легче сказать, чем сделать. 
Из залов, пригодных для пло
дотворного развития гимнасти
ки, относительно  свободен  
только один. Тот, который в 
культурно-спортивном комплек
се «Топаз». Но на него есть и 
другие претенденты. В осталь
ных залах все гимнастические 
снаряды и помост для вольных 
упражнений размером  14x14 
метров стационарно не устано
вишь: площади не хватит. А  по
ставить то, что влезет, или, тем 
более, совместить гимнастику с 
любым другим видом спорта в 
одном зале, значит, заведомо 
обречь ее на медленную смерть.

Если Ярославлю не нужна 
спортивная гимнастика, проще 
откровенно сказать об этом 
сразу же. Пятьсот детей ока
жутся на улице, а новое поко
ление навсегда забудет о слав
ных традициях ярославской  
школы гимнастики. Это и есть 
третий вариант решения. Прав
да, и Карулин, и Тимонькин 
уверены, что до этого не дой
дет. Заслуж енны е  тренеры  
России верят руководству го
рода и области, стараниями 
которого Ярославль имеет сла
ву одного из самых спортивных 
городов России.

...А пока каждый день в шко
ле спортивной гимнастики на
чинается  с вопроса : «Что 
слышно?» Здесь с нетерпени
ем ждут решения своей судь
бы. Ж дут опред еленности . 
Ждут, что однажды, желатель
но в самое ближайшее время, 
имеющие власть руководители 
откроют дверь, и в зал вернут
ся спокойствие и рабочая ат
м осф ера. З а  прош едш и е  с 
момента первых слухов меся
цы тренеры и спортсмены на 
соб ств е н н о м  опы те  у б е д и 
лись, что нет ничего хуже не
известности.

Елена ВИНОГРАДОВА. 
Фото Вячеслава Ю РАСОВА.


