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С П А Р Т А К И А Д А ______________________________________

Ярославль -  город спортивный. С этим можно спорить долго, упорно 
и энергично, но желательно -  с секундомером или чем-то подобным 
в руках. Самое интересное, что и проспорить необидно: спорт есть 
спорт. Если не будет проигравших, откуда же возьмутся чемпионы? 
Однако победа Ярославля в общем зачете спартакиады городов 
северо-запада и центра России является как поводом для радос
ти, так предметом рассуждения. Праздник, безусловно, состоялся. 
Но в массе своей это был праздник спортсменов. Изобилия болель
щиков на большинстве трибун, увы, не наблюдалось.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Королева спорта», каза

лось, поначалу не могла пох
вастаться отсутствием внима
ния со стороны зрителей. Воз
можно, потому, что начало лег
коатлетической программы 
совпало с открытием спартаки
ады как таковой. И тот народ, 
что собрался поглазеть на 
фейерверк и парад, волей-не
волей остался посмотреть на 
прыгунов, бегунов и метате
лей. В числе первых «зажига
ли» вологжане и череповчане. 
Что немудрено: в легкоатлетов 
Вологодской области вклады
вает деньги такая мощная 
структура, как «Северсталь». 
Экипировка и содержание на 
сборах только одного прыгуна 
в длину уровня КМС и члена 
молодежной сборной России 
обходятся в 300 тыс. рублей в 
год. Однако оно того, как из
вестно, стоит. Цена вопроса 
выразилась и в первом обще
командном месте череповчан, 
и в крепких позициях наших 
северных соседей в сборных 
России. Ярославцы и рыбинцы 
реабилитировались в метани
ях и толканиях (хотя и в бего
вых, и в прыжковых дисципли

нах тоже весьма стабильно 
поднимались на различные 
ступеньки пьедесталов).

В целом же результаты лег- о 
коатлетов были далеки не толь- о 
ко от мировых, но и от личных g 
рекордов. Что легко объяснимо |  
временем проведения сорев- |  
нований: летний пик формы к 
большинство спортсменов про- 5 
шли месяц-полтора назад, а до 
зимнего еще тренироваться и 
тренироваться... Может быть, 
этим объясняется фатальное 
отсутствие зрителей на трибу
нах во второй день, когда со
стоялись основные награжде
ния победителей. А может 
быть, тому есть и иные при
чины.

Юлия Сурикова, мастер 
спорта, вице-чемпионка  
спартакиады в беге на 3000 
метров, Ярославль:

-  Очень трудно почувство
вать себя в соревновательной 
обстановке, когда на трибунах 
нет ни одного постороннего че
ловека -  только судьи и участ
ники. Для меня это стало, к со
жалению, обычной контроль
ной тренировкой. Получается, 
что гораздо интереснее было 
бы бежать в пятницу, когда на 
трибунах кто-то был: хотя бы те

зрители, что пришли полюбо
ваться салютом.

ВОЛЕЙБОЛ
Любители летающего мяча 

были представлены в изоби
лии. Немалая заслуга в том 
«Нефтяника» и «Ярославны- 
ТМЗ», давно «застолбивших» 
за нашим регионом право на
зываться «волейбольным запо
ведником». В мужском турнире, 
например, практически не было 
команд, которые бы не высту
пали в чемпионате России. Со
ответственно и накал встреч 
(особенно в финалах) оказался 
под стать национальному пер
венству: Череповец выяснял от
ношения с командой «родной»

Вологды почти два с половиной 
часа и победил-таки 3:2, а мо
лодые ярославцы, ведомые 
тренером групп начальной под
готовки «Нефтяника» Татьяной 
Образцовой, в четырех партиях 
уступили Кирову -  1:3. Не без 
борьбы, но в ключевых момен
тах вятичи выглядели явно уве
реннее (как, собственно, и 
должно быть во встрече трид
цатилетних дядек с двадцати
летними юношами). Соревно
вания эти проходили в малом 
зале «Атланта», и зрители в са
мых кульминационных момен
тах игр едва не падали с балко
на. Впрочем, и большой зал на
шего спорткомплекса тоже не 
пустовал: там вовсю играли в 
мини-футбол.

Что же до женского вида 
этой программы, то появление 
в финале ярославской коман
ды стало сюрпризом даже для 
самих девушек. Наш женский 
волейбол, как известно, бази
руется в Тутаеве и Ростове, а 
эти населенные пункты не по
падают в список «союза горо
дов» по причинам невеликого 
размера и малого народонасе
ления. Пришлось формировать 
команду «из того, что было». И 
вот этот «волейбольный экс
промт» под руководством Свет
ланы Новожиловой обыграл в 
круговом турнире всех, кроме 
Череповца (1:3). Кстати, с че- 
реповчанками ярославны 
встречались в первый день 
турнира.

Светлана Новожилова, 
тренер центра спортивно-мас
совой работы «МИГ» Заволж
ского района Ярославля:

-  На самом деле наша ко
манда существует уже больше 
года. Сформирована она на 
базе выпускниц ДЮСШ-2. Се
годня удается тренироваться 
урывками. А форму большин
ство из нас поддерживают в 
«группах здоровья». Жаль, что 
при наличии желающих играть 
и умении побеждать мы пока 
практически неизвестны в го
роде. Может быть, хотя бы 
спартакиада сможет изменить 
это положение.

БАСКЕТБОЛ
На пресс-конференции, 

посвященной открытию спар
такиады, довольно большой 
интерес журналистов вызвало 
отсутствие у Ярославля жен
ской баскетбольной команды. 
Председатель спорткомитета 
ответил в том духе, что бас- 
котболистки-то есть, но бро

сать их в бой против тверича
нок, череповчанок и вологжа- 
нок просто негуманно -  слиш
ком уж велика разница в клас
се. Однако немного погодя 
оказалось, что и в мужском 
баскетболе у нас не все так 
благополучно, как хотелось 
бы. Победив откровенно не са
мую сильную команду Борови- 
чей, хозяева зала угодили под 
обученную и тактически зре
лую сборную Петрозаводска. 
Северяне не оставили от ярос
лавцев камня на камне, соб
рав отскоки под обоими щита
ми, обеспечив себе четыре- 
пять быстрых отрывов в каж
дой четверти и заставив про
тивника «спасать Россию» 
чуть ли не с первой половины 
игры. Но из полутора десятков 
дальних бросков хозяев цели 
достиг только один. А других 
аргументов за попадание в 
финал у них-, похоже, и не 
было. В принципе и то стало 
бы не самым большим пово
дом для разочарования (тем 
более, что проиграли наши 
баскетболисты не кому-ни
будь, а будущему чемпиону 
турнира, да и в матче за тре
тье место достойно одолели 
весьма крепкую сборную Кос
тромы), когда б не одно обсто
ятельство. За этими ребятами, 
в массе своей выступавшими 
еще в первой лиге чемпионата 
России в составе «Буревест
ника», нет практически нико
го. И если на следующей спар
такиаде наша команда высту
пит на уровне тех же Борови- 
чей или Северодвинска, это 
будет еще не самый худший 
вариант. Самый худший -  это 
когда представители спортоб- 
ществ разводят руками и за
водят разговор о гуманизме...
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Олег Михайлович Попов, 
мастер спорта, тренер «Буре
вестника» (Ярославль) 60 -  
70-х годов:

-  Мне нравится многое из 
того, что я здесь вижу. Техни
ческая подготовка игроков, их 
индивидуальная оснащенность 
выросли на порядок, в чем есть 
несомненная заслуга техничес
ких средств обучения, которых 
в наше время не было. Действи
тельно, сегодня каждый жела
ющий может записать для себя 
любимые элементы в исполне
нии мастеров прямо с эфира и 
потом разучить их. И даже про
контролировать себя с помо
щью той же видеозаписи. Дру
гой вопрос, что в осмысленные 
командные взаимодействия эта 
техническая оснащенность пе
реходит далеко не всегда. Вид
ны и просчеты тренеров в се
лекционной работе. Почему-то 
в командах практически нет по- 
настоящему высокорослых иг
роков, которых можно было бы 
назвать доминирующими цент
ровыми. Если бы тут выбирали 
лучших игроков в своих амплуа, 
центровых пришлось бы «на
значать» из числа игроков, иг
рающих на периметре.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В этом виде Ярославль 

вполне обоснованно рассчиты
вал на итоговую медаль, при
чем высшего достоинства. Дело 
тут не столько в силе отдельных 
наших спортсменов, сколько в 
общем состоянии дел у нас в си
ловом троеборье. Действитель
но, ярославцы победили только 
в двух весовых категориях: ма
стер спорта международного 
класса Илья Кокорев стал луч
шим в весе 67,5 кг, а Алексей 
Малунин (тоже мсмк) -  в весе 
до 100 кг. Здесь же проявила 
себя и Ольга Голубева из Ры

бинска, выступающая в катего
рии до 48 килограммов. Внеш
не Ольга похожа скорее на мо
дель, нежели на представитель
ницу силового вида спорта, од
нако с учетом того, что сегодня 
на подиумах больше ценятся не 
пропорции, а рост, предпочита
ет проявлять себя в играх с ме
таллом. Однако почти каждый 
силовой троеборец из двух на
ших городов сумел принести в 
копилку своей команды зачет
ные очки, что и позволило Ярос
лавлю вместе с Рыбинском за
нять две ступени пьедестала 
почета -  первую и третью соот
ветственно.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
И здесь Ярославль победил, 

что называется, за явным пре
имуществом. Располагая вели
колепными школами настольно
го тенниса, поставляющими 
кадры для сборных России, 
наша область по праву уважае
ма даже в странах Азии, где на
стольный теннис является чуть 
ли не «спортом номер один». 
Особенно отрадно, что основ
ную конкуренцию ярославцам в 
олимпийском виде спорта со
ставила команда Рыбинска, за
нявшая второе место. Осталь
ные команды боролись факти
чески за «бронзу». И похоже, 
для костромичей она стала на 
вес «золота», поскольку пред
ставители нашей области здесь 
оказались вне конкуренции.

САМБО
Третьим видом программы, 

где ярославцы боролись преиму
щественно с представителями 
нашей «северной столицы», ста
ло самбо. Три медали в этом 
виде спорта взяли представите
ли областного центра (57 кг -  
Александр Лавриков, 62 кг -  
Владимир Сапожников, 82 кг -  
Сергей Сапожников), две -  сам

бисты Рыбинска (68 кг -  Алек
сей Арзамазов, 74 кг -  Алек
сандр Корбунов). И лишь первое 
место в самой престижной, су- 
пертя^келой весовой категории 
(свыше 100 килограммов) Кон
стантина Ратько позволило 
представителям Владимира на 
какие-то считанные баллы опе
редить рыбинских самбистов. 
Эта же победа при равенстве 
итоговых командных баллов сто
ила Рыбинску седьмого места в 
общекомандном зачете.

Екатерина Нуждина, мас
тер спорта, Ярославль:

-  Турнир спартакиады ока
зался на редкость представи
тельным. Большинство поедин
ков отличались высоким драма
тизмом и напряженной борьбой, 
исход которой определялся од
ной-двумя «активностями», но 
были и эффектные победы, 
одержанные с применением 
красивых, зрелищных приемов. 
К сожалению, аудиторию соста
вили только сами спортсмены и 
их тренеры. Кое-кто подъехал 
из Ярославля (соревнования 
проходили в поселке Резинотех- 
ника. -  А. К.), но в массе своей 
это тоже были самбисты. На
верное, не стало бы хуже, если 
бы здесь помимо мужских по
единков были и женские, но тог
да мы вряд ли уложились бы в 
три отведенных дня.

ПЛАВАНИЕ
Если легкоатлеты находят

ся сегодня в «потенциальной 
яме», то пловцы -  в самом на
чале сезона. Поэтому предста
вительство в плавании на спар
такиаде было не особенно се
рьезным, а все козыри собра
ли в свои руки те опытные 
спортсмены, которые исполь
зовали спартакиаду как этап 
подготовки к сезону. Большая 
их часть оказалась в команде 
хозяев. Плавательную про
грамму можно было бы без

преувеличения назвать бене
фисом братьев Дороховых -  
Ильи и Никиты, которые прави
ли бал почти в половине видов 
программы. Компанию им со
ставили Мария Фролова, побе
дившая на двухсотметровке 
брассом, и Сергей Фесиков, 
ставший лучшим в комплекс
ном плавании. Кроме того, 
ярославцы быстрее всех про
плыли обе эстафеты -  и муж
скую, и женскую. Любопытно, 
что именно в плавании един
ственный раз поднялись на 
пьедестал «общего зачета» ар
хангелогородцы -  вслед за 
череповчанами они стали тре
тьими.

МИНИ-ФУТБОЛ
На мини-футболе кипели 

макси-страсти. А если учесть, 
что в пространстве огромно
го стадиона заряды «русско
го устного» сленга рассеива
ются, то с л о в е с ^ е  баталии 
футболистов друг с другом и 
с судьями стали самым боль
шим откровением для основ
ной массы зрителей главного 
зала «Атланта». Наиболее 
«горячей» в этом смысле ока
залась игра вологжан и чере- 
повчан. Ну, дерби, оно на то 
дерби и есть. Хотя что было с 
такими матюками делить при 
двукратном преимуществе че- 
реповчан -  совершенно непо
нятно. В финале же сошлись 
команды Владимира и ярос
лавцев, укомплектованные иг
роками «Молнии», «Подвод
ника» и СДЮШОР «Шинник». 
Финал против ожиданий был 
относительно корректным, но 
скорее напряженны м, чем 
зрелищным. Решающий гол, 
забитый хозяевами при счете 
2:1 в их пользу, получился до
вольно курьезным: мяч, отби
тый вратарем после сильного 
удара, прокатился по пере
кладине (она оказалась квад
ратного сечения) и упал точ
но на голову ярославского на
падающего, откуда ему и де
ваться было некуда, кроме 
как в ворота. Владимирцы ус
пели забить второй мяч, но на 
исполнение последнего 
штрафного им попросту не 
хватило времени.

*  *  *

Итак, в общем зачете Ярос
лавль стал первым -  впервые в 
истории спартакиад городов се
веро-запада и центра России. 
Нужно ли по этому поводу бить 
в литавры? Если учесть тот 
факт, что наш спорт жив не 
только футболом и хоккеем, 
можно и порадоваться. А если 
принять во внимание некоторые 
аспекты организации соревно
ваний, то здесь еще есть над 

< чем работать. Это, конечно, 
о тема другого разговора, куда 
<с более обстоятельного. Важно 
Q только понимать, что подобные 
|  праздники не возникают из ни- 
§ откуда. Хорошо бы, чтобы и вы

воды, сделанные по опыту их про
ведения, не уходили в никуда.

Анатолий КОНОНЕЦ.


