
«ЯРОСЛАВНА» ИЩЕТ 
БОГАТОГО ДЯДЮШКУ

ВЧЕРА в Ярославле завершился 
первый тур второго этапа чемпио
ната России по гандболу среди 
женских команд высшей лиги. В 
заключительном матче тура встре
тились фавориты -  команды «Со
кол» (Брянск) и «Ярославна» (Ярос
лавль). Всю прошлую неделю, в 
течение которой продолжались 
соревнования,соперники шли без 
поражений, а их первый очный 
поединок в четверг завершился 
ничейным результатом. А значит, 
победитель вчерашней встречи не 
только набирал заветные очки, но 
и становился лидером турнира.

До середины второго тайма 
ярославны выигрывали у «Сокола» 
с разницей в три-четыре мяча, но 
затем опытным брянским гандбо
листкам удалось сравнять счет и 
даже выйти вперед. При счете 
22:24 казалось, что хозяйки упус
тят победу, но здесь свое веское 
слово сказала чемпионка Европы 
среди молодежи Людмила Постно
ва (на снимке). Сначала она четко 
реализовала  сем им етровы й  
штрафной бросок, а буквально 
через минуту забила с игры.

Счет матча вновь уравнялся, 
стало понятно, что исход встре
чи решит госпожа удача. Так и 
случилось. За две минуты до кон
ца игры  17 -летний  голкипер  
«Ярославны» Елена Рыжкова отра
зила штрафной бросок, еще че
рез минуту гости не смогли реа
лизовать численное преимуще
ство, а Людмила Постнова тем 
временем  забросила  еще два 
мяча в ворота «Сокола». 27:25 -  и 
«Ярославна» возглавила турнир
ную таблицу чемпионата.

Однако наш разговор с дирек
тором СДЮШОР-9, воспитанница
ми которой являются все ярослав
ские гандболистки, Владимиром 
Колеко оказался далеко не радост
ным. Да, тренерский коллектив 
школы может вывести команду в 
суперлигу, и по уровню мастер
ства девочки к этому готовы. Но 
что дальше? Требованиям супер
лиги во всем городе удовлетворя
ет только зал спортивного комп

лекса «Атлант», для аренды кото
рого нужны огромные (по отноше
нию к финансированию школы) 
деньги. Создание дубля тоже дело 
небесплатное, а между тем в ны
нешнем году не профинансирова
ны даже соревнования детских 
команд школы. Значит, на следу
ющий год неоткуда будет брать ре
зервы. Та же «Ярославна» отказа
лась принять участие в престижном 
международном турнире: в кассе

команды не нашлось денег на би
леты в Москву и стартовый взнос 
в 2500 рублей (остальные расхо
ды брала на себя принимающая 
сторона).

-  Если судить по данному туру, 
который городские власти проиг
норировали, -  сокрушается Вла
димир Колеко, -  получается, что 
Ярославлю команда не нужна. Если 
кто и помог провести российские 
соревнования, то только предпри
ниматели Дзержинского района. 
Так что «Ярославна» ищет хозяина 
-  генерального спонсора: в нояб
ре наша Дума закон приняла о на
логовых льготах для фирм, под
держивающих спорт. Да и много 
нам не надо -  миллиона рублей на 
год вполне хватит.
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