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В легкоатлетическом манеже «Ярос-
лавль» на межрегиональном турнире по 
вольной борьбе среди юношей и деву-
шек «Ярослав Мудрый» за призы мэра 
Ярославля боролись более 200 спорт-
сменов из Москвы, Московской, Костром-
ской, Ивановской, Архангельской, Ниже-
городской, Тверской и Ярославской об-
ластей, а также Республики Тыва. Кубок 
мэра в упорной борьбе завоевал Сера-
фим Борков. Он признан лучшим бой-
цом турнира.

– Для нас, для города, для столицы Зо-
лотого кольца, это очень значимое событие. 
В прошлом году мы такой возможности не 
имели – из-за эпидемии коронавируса фак-
тически ничего не работало. Только к концу 
года начали проходить первые подобные со-
ревнования. Сейчас, конечно же, мы  тоже 
учитываем все меры предосторожности, 
связанные с коронавирусной инфекцией.  Но 
соревнования проводить можно. Я желаю 
всем спортсменам спортивного духа и хоро-
шего настроения, – сказал на открытии тур-
нира мэр Ярославля Владимир Волков

Ярославль представили воспитанники 
трёх спортивных школ. Серафим Борков вы-
играл два поединка и вышел в финал. Гово-
рит, помог опыт и наблюдение за соперником.

–  Если соперник  сильный, то перед тем 
как с ним бороться, надо посмотреть,  какая 
у него тактика, – поделился опытом Серафим 
Борков.

Идея развить вольную борьбу в нашем 
регионе принадлежит Ширвани и Васифу Га-
сановым. В 2010 году на совете Ярославской 
региональной общественной организации 

«Лезгинская национально-культурная авто-
номия» они подняли вопрос об организации 
в Ярославле федерации вольной борьбы.

– Мы думали о том, чем занять моло-
дёжь. А поскольку у  нас очень много людей 
уже тогда увлекалось  вольной борьбой, мы 
решили попробовать  развить этот вид спор-
та в Ярославской области, – вспоминает  Ва-
сиф Гасанов, организатор федерации воль-
ной борьбы в Ярославле.  

Как говорят ребята, их заветная мечта – 
стать олимпийскими чемпионами. Между-
народные летние игры – самые престиж-
ные соревнования для вольников. Поэтому 
на каждых состязаниях необходимо бороть-
ся до конца, проявляя свой характер и волю 
к победе.

Ярославцы показали отличный резуль-
тат на соревнованиях, заняв практически все 
призовые места. А Кубок мэра завоевал Се-
рафим Борков как лучший боец турнира.

Кубок мэра — наш!  Наш спорт
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Cборная Ярославской области привезла 
целый букет наград с чемпионата и пер-
венства Европы по гиревому спорту, ко-
торый проходил в Казани. Наши спорт-
смены завоевали три серебра и бронзу. 

Серебро в дисциплине «толчок по 
длинному циклу» у Дениса Давыдова.  
Бронза среди девушек досталась ярослав-
не Виктории Гавриловой. А юниоры Илья 
Зарилов и Виталий Арсентьев в своей воз-

растной категории завоевали серебряные 
медали.

Конкуренцию ярославским гиреви-
кам составляли более 300 спортсменов-
гиревиков из Литвы, Польши, Англии, Ир-
ландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, 
Дании и Венгрии.

Не успев отдохнуть от этих соревнований, 
ярославские спортсмены начали подготовку 
к чемпионату России, уже совсем скоро он 
стартует в Ростове-на-Дону.

Толчок по длинному 
циклу

Ахмад Ханахмедов, тренер сборной Ярославля:
- Мы сделали очень большой скачок в развитии.  Ребята 
участвуют во всероссийских турнирах и выигрывают 
всевозможные призы. 

За награды боролись более 300 представителей разных стран: 
России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, 
Эстонии, Словении, Дании и Венгрии. В составе отечественной 
сборной выступили четыре ярославских атлета. 

Один из этапов Кубка мира по фри-
стайлу в дисциплине «лыжная акро-
батика» в 2022 году планируется сно-
ва провести в Ярославской области. 
Губернатор Дмитрий Миронов обсу-
дил вопросы подготовки соревнований 
с президентом Федерации фристай-
ла России Алексеем Курашовым и пре-
зидентом региональной федерации 
лыжных гонок Виктором Поповым.

– Сотрудничество Ярославской обла-
сти и Федерации фристайла России про-
должается. В регионе успешно прошли 
этапы Кубка Европы и Кубка мира по фри-
стайлу. Мы благодарны за высокую оцен-
ку нашей работы и за то, что федерация 
вновь подала заявку на проведение этапа 
Кубка мира на базе спортивного комплек-
са «Подолино». Надеемся, что заявка бу-
дет поддержана на осенней конференции 
Международной лыжной федерации. Что 
касается Правительства области, вся необ-
ходимая поддержка в рамках нашей ком-
петенции будет оказываться своевремен-
но и в полном объёме,– подчеркнул глава 
региона Дмитрий Миронов.

Проведение этапа Кубка мира запла-
нировано на 26–27 февраля 2022 года. В 
настоящее время готовится пакет необ-
ходимых документов по включению со-
ревнований в единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий.

По словам Алексея Курашова, прове-
дённый ранее в «Подолино» этап Кубка 
мира по фристайлу международная феде-
рация оценила положительно.

– Все знают: костяк сборной России – 
это ярославцы на 90%. Результаты у нас от-
личные: Максим Буров, ярославский вос-
питанник, выиграл очередной хрусталь-
ный глобус, стал трёхкратным чемпионом 
мира – единственным за всю историю 
фристайла в акробатике. В прошедшем се-
зоне у фристайла был исторический успех, 
мы завоевали на чемпионате мира девять 
медалей: четыре золотые, две серебря-
ные, три бронзовые. Заняли первое обще-
командное место за всю историю, подви-
нув все страны, а на домашнем первенстве 
чемпионата мира, юниорском, завоевали 
21 медаль. Этот общий сезонный резуль-
тат сложно будет повторить, но мы будем 

стараться на Олимпийских играх. По акро-
батике практически вся квота будет за-
крыта ярославскими спортсменами», – от-
метил президент Федерации фристайла 
России.

Ярославская область – опорный ре-
гион по развитию фристайла в России. 

В области фристайлом занимаются 200 
спортсменов. Из них три человека являют-
ся заслуженными мастерами спорта, есть 
мастера спорта международного клас-
са, мастера спорта, кандидаты в мастера 
спорта и около 80 спортсменов, имеющих 
массовые разряды. 

11 ярославских мастеров лыжной акробатики входят в сборную 
России.

Костяк сборной России - 
ярославцы


