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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Люди бегают по кругу…
В Ярославском зоопарке прошли гонки лыжников. Правда, в связи
с отсутствием снега отчаянные парни и девчонки использовали лыжероллеры.

На церемонии награждения. Максим Бадарин в центре.

оговорка «готовь летом
сани, а зимой – телегу»
особенно актуальна для
представителей зимних видов
спорта. Чтобы зимой показать
себя во всей красе, летом они
вкалывают не жалея сил. Потому что сколько там будет этой
зимы? Хорошо, если три месяца,
а бывает ведь, что снег и столько
не лежит. И без специфических
технических навыков, а роллеры
очень точно воспроизводят работу лыж, от снега до снега можно разучиться делать все, что освоил в прошлые годы.
Ввиду отсутствия в Ярославле специализированных лыжероллерных трасс занимать-

П

ся спортсменам приходится везде, где есть подходящий асфальт.
И держать ухо востро – уступая
дорогу автомобилистам, объезжая мам с колясками и заранее
прогнозируя, как поведет себя та
или иная собака. А где же тогда
соревноваться?
Выход из этой ситуации для
СДЮСШОР-3 – базовой спортивной школы региона по подготовке спортивного резерва –
был найден минувшей зимой,
когда на территории Ярославского зоопарка была проведена первая в его истории лыжная гонка. Спортсменам тогда
понравился прежде всего антураж: сосновый лес, не самый

Соревнования лыжероллеров.

в осеннее и зимнее время посещаемость зоопарка несколько
снижается. Так вот наличие освещенной трассы в этом живописном месте, без запредельного перепада высот, и хорошая ее
транспортная доступность вполне могут сделать лыжную трассу в зоопарке местом притяжения большого количества народа
именно зимой. Такие соревнования смотреть интересно. Конечно, здесь нужно будет кое-что
доработать – установить, например, теплые раздевалки. Мы же,
со своей стороны, можем гарантировать поддержание лыжни в
порядке и своевременный уход
за ней.
Естественно, возникает вопрос: а как к столь экзотическому соседству отнеслись коренные обитатели зоопарка? Как
выяснилось, их покой никто не
нарушал. Спортсмены гоняли на
роллерах не по основным аллеям, а по кругу, в районе «Парка
копытных».

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов, в гости к нашим лыжникам
приехали переславцы. Но успех
сопутствовал хозяевам трассы.
Первое место занял ярославец
Максим Бадарин. В возрастной
категории старших юношей лучшим стал Сергей Смирнов.
Сенсация случилась в соревнованиях самых маленьких
спортсменов. Тринадцатилетняя
Нина Громова промчалась 1800
метров за 5 минут, 11.32 секунды, оставив позади всех представителей сильного пола в своей
возрастной категории.
Буквально все спортсмены отметили, что эти гонки получились одними из самых добротно организованных и комфортных за несколько минувших лет. А это позволяет надеяться, что Ярославский зоопарк
скоро станет не только местом
единения горожанина с природой, но и центром здорового образа жизни.

КРОСС НАЦИЙ

ВОЛЕЙБОЛ

«Ярославич» собрался
в суперлигу
Для того чтобы успешно выступить в
наступающем сезоне и побороться за
право перейти в суперлигу, «Ярославич»
существенно обновил свои ряды. В нашем
клубе будут играть несколько чемпионов
мира и Европы в своих возрастах.
Леонид Щадилов, подписавший контракт с клубом еще весной, стал в свое время лучшим
игроком чемпионата мира среди молодежи (до 21 года) в Бразилии, Никита Аксютин побеждал на чемпионате мира в возрасте до 23 лет, Николай Евтюхин становился чемпионом Европы среди молодежи.
В бой команду поведет опытный наставник Виктор Сидельников, продолживший сотрудничество с клубом, на капитанском мостике команду будет
представлять Сергей Никоненко, отлично зарекомендовавший
себя в составе других команд
Высшей лиги «А».
Полностью сменились в команде и обе «диагонали»: руководить нападением предстоит связующим Дмитрию Красильникову и Азизбеку Исмаилову, а основная нагрузка по набору очков ляжет, очевидно, на
нападающих Виталия Мельни-

тяжелый рельеф и отсутствие
посторонних,
использующих
лыжню как место для прогулок.
С гонками на роллерах получилось еще лучше. О круге в
1800 метров с выделенной стартовой прямой в Ярославской области можно только мечтать –
такие условия в нашем регионе
имеются исключительно в Демино. И в… зоопарке. Со всемирно
известным лыжным центром зоопарк роднят еще и наличие помещения для судей, навесы, где
спортсмены могут переодеться,
и широкие дороги с практически идеальным асфальтом.
– Пожалуй, во всем городе
не найдешь более подходящего места для соревнований лыжероллеров, – считает начальник отдела организации спортивных соревнований и работы с
ФСО управления по физической
культуре и спорту мэрии города
Ярославля Александр Шемягин.
– Лес, идеальный асфальт, полное отсутствие помех для спортсменов и наличие небольшого
рельефа – опытным ребятам не
скучно, новичкам – безопасно.
– Для нас не составило труда найти общие интересы с руководством зоопарка, – пояснил
директор СДЮСШОР-3 Николай Куликов. – Не секрет, что

кова и Евгения Тюрина. Естественно, не обошлось и без традиционного усиления со стороны фарм-клуба: «Ярославич» пополнили вчерашние юниоры –
доигровщик Мигель Рафаэль и
связующий Юрий Шевченко.
В общем, состав сформирован, команда готова бороться за
выход в суперлигу. Правда, без
соответствующего зала там делать нечего. Но будем надеяться, что идея строительства спорткомплекса в районе улицы Панина не останется только на бумаге.
Руководство клуба считает,
что в первую очередь надо решать спортивную задачу, а об
инфраструктурной и финансовой думать, уже ввязавшись в
борьбу.
В стартовом туре чемпионата
России «Ярославич» одержал две
победы с одним и тем же счетом
– 3:1. Это дало клубу возможность обосноваться на третьем
месте в турнирной таблице.

На старт. Внимание. Марш!
В Ярославле прошел
традиционный забег
«Кросс наций» – самое
массовое спортивное
событие России.
От Ярославля стартовали более полутысячи человек. Самой
знаковой фигурой забега стал
чемпион Европы по плаванию
на открытой воде Денис Абросимов, пробежавший вместе с другими ярославцами два километра.
– Я могу представить себе
спортсмена, не умеющего плавать, но нет и не может быть такого, кто не умел бы бегать, – заметил Денис перед стартом. –

Я давно хотел поучаствовать в
подобном мероприятии. Здесь
трасса мягкая, лесная – и бег
в таких условиях практически
идеален.
Соревнования, традиционно проходящие в лесном массиве между Нижним и Средним
поселками Заволжского района, напротив школы № 47, открылись забегом детей с ограниченными возможностями на
дистанции 500 метров. Дальше
следовали забеги на 2 и 4 километра, их смогли осилить самые
выносливые бегуны, как правило, представители легкоатлетических школ города. В этих забегах на высшую ступень пьеде-

Самый юный участник.

стала поднялись легкоатлет Николай Рябинин и лыжница Рада
Тарасенко,
представлявшая
СДЮСШОР-3.

Забег девушек на 2 километра.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.

Фото автора и Сергея ШУБКИНА

