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«Кожаный мяч» «Кожаный мяч» 
выявил выявил 
сильнейшихсильнейших

ТУРНИР

В минувшую среду, 20 июня, на 
стадионе «Шинник» завершился 
региональный этап турнира «Кожаный 
мяч». Фаворитами финальных игр во 
всех трех возрастных группах стали 
юные ярославские футболисты.

В нынешнем сезоне в схеме 

проведения турнира произошли 

изменения: теперь лучшие ко-

манды региона будут оспари-

вать звание сильнейшего во все-

российском турнире, который 

пройдет в августе на стадионах, 

принимающих сегодня чемпио-

нат мира по футболу. 

Пока на основном поле ста-

диона «Шинник» кипели тур-

нирные страсти «Кожаного 

мяча», на запасном проходили 

конкурсы для тех, кто хотел по-

казать свое искусство в умении 

жонглировать мячом, водить его 

или виртуозно забивать в воро-

та.

У младших юношей чемпио-

нами стали ярославцы из клуба 

«Авангард», которые обыграли 

команду из Рыбинского района 

со счетом 7:1. В средней груп-

пе сошлись воспитанники клу-

ба «Ярославич» и футболисты 

20-й школы Рыбинска. Победа 

представителей областного цен-

тра стала еще более внушитель-

ной – 14:0! В поединке старшей 

возрастной группы, где встре-

тились ярославский «Каучук-

Авангард» и сборная Первомай-

ского района, победа тоже оста-

лась за хозяевами поля.

Ярославские ребята оказа-

лись на голову выше своих со-

перников.

– Мы не можем запретить 

ярославцам участвовать в лю-

бительском турнире «Кожаный 

мяч», – пояснил президент фе-

дерации футбола Ярославской 

области Галимджан Хайруллин. 

– Да, они занимаются на не-

сколько более высоком уровне, 

чем их сверстники в муници-

пальных районах. Но федерация 

уже разрабатывает программу 

повышения квалификации тре-

неров во все районах Ярослав-

ской области. Есть основания 

полагать, что это позволит вы-

равнять класс команд и сделать 

борьбу в финалах турнира более 

напряженной. 

Остается надеяться, что в ре-

шающих играх ярославцы проя-

вят те морально-волевые каче-

ства, которые на региональном 

уровне оказались им без надоб-

ности в силу явного преимуще-

ства над соперниками. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото  автора

ЛИЧНОСТЬ

Команда молодости нашей Команда молодости нашей 
Ярославская школа 

В 1960 году в 16 лет Влади-

мир записался в юношескую ко-

манду «Шинника». Поздновато, 

конечно, но тренеры взяли, от-

метив способного парня. Через 

год они уже играли на первен-

стве города, области и занима-

ли призовые места. В 1961 году 

собрали областную юношескую 

команду «Шинник». Она отпра-

вилась на зональные соревнова-

ния первенства СССР по фут-

болу среди младших юношей в 

Боровичи Новгородской обла-

сти. Конкуренцию составляли 

московский «Спартак», ленин-

градское «Динамо», всего ко-

манд было восемь. Наши про-

играли «Спартаку» и заняли 3-е 

место. 

После окончания строи-

тельного техникума Влади-

мир уехал по распределению в 

Пермь. Потом была служба в 

армии, три с половиной года в 

Красноярском крае и Тувин-

ской ССР. В войсках он тоже 

постоянно играл в футбол, был 

центральным нападающим. 

После службы вернулся на ро-

дину и поступил на моторный 

завод. Стаж 46 лет! В 1970 году 

перешел в службу главного тех-

нолога. Мощное подразделение 

численностью около 800 чело-

век. На предприятии сложилась 

хорошая футбольная  команда, 

выступали на первенстве заво-

да. Да и просто играли для себя, 

что называется, жили футбо-

лом. 

Любовь навсегда
Тренировки проводили на 

поле спортклуба «Волжанин» 

рядом с Красной площадью у 

известного тренера по боксу 

Сергея Сергеевича Чеканова. 

Он тоже выходил на поле, как и 

его боксеры. Потом трениров-

ки перенесли на поле «Шинни-

ка», где команда проводит игры 

до сих пор. 

У каждого из футболи-

стов судьба сложилась по-свое-

му. Валентин Белоусов, мастер 

спорта СССР, до сих пор играет. 

Сергей Швецов, мастер спорта, 

десятиборец, сейчас директор 

ДЮСШ олимпийского резерва. 

Известный тележурналист Ни-

колай Маштаков, которого уже 

нет с нами, тоже там бегал. А 

еще Игорь Алексеев из хоккей-

ного клуба «Торпедо», Николай 

Непряев, бывший вице-губер-

натор, потом директор област-

ного департамента, Валерий Ве-

личко, нынешний директор Му-

зея истории города. До послед-

него времени, пока не замучи-

ли травмы, на поле выходил Вя-

чеслав Соколов, бывший хокке-

ист «Торпедо», забивший боль-

ше всех шайб за команду. Его 

рекорд никто не побил. Сейчас 

среди участников матчей – ге-

неральный директор ЯМЗ Ан-

дрей Матюшин, его заместитель 

Дмитрий Шинаков. Футбол по-

могает быть в тонусе. На таких 

увлеченных людях держится на-

родная любовь к футболу. 

Вячеслав КОВАЛЬКОВ
Фото автора 

На ней представлены исто-

риография чемпионатов мира, 

путь сборной нашей страны на 

ЧМ, фотографии знаменитых 

футболистов, творивших исто-

рию мировых первенств: Яши-

на, Пеле, Марадоны. Среди экс-

понатов мяч и бутсы ярослав-

ца Владимира Волгина, челове-

ка, преданного футболу с само-

го детства. 

С детства на поле
Сегодня Владимир Вален-

тинович – сотрудник музея, он 

вспоминает, как в 50-х с паца-

нами целыми днями гоняли ре-

зиновый мяч на перекопских 

пустырях. У него получалось, и 

его даже приглашали в свою ко-

манду ребята постарше. Тогда 

взрослый футбол представлял 

«Локомотив», мальчишки езди-

ли смотреть его игру на Суздал-

ку. На стадион «Локомотив» по-

пасть было невозможно, желаю-

щих посмотреть матч было боль-

ше, чем билетов в кассе. Поэто-

му порой взрослые болельщики 

старались проникнуть через за-

бор, минуя турникет. А уж маль-

чишки тем более. Главное было 

попасть под трибуны. Оттуда 

«зайцев» наверх поднимали на 

ремнях взрослые дядьки. Потом 

ярославская футбольная коман-

да стала называться «Химик», а 

затем – «Шинник». 

В Музее истории города Ярославля открылась 
выставка, посвященная футболу. 

Владимир Волгин.

Ярославцы выше во всех смыслах.

Какая боль, Какая боль, 
какая боль...какая боль...

ФАН-ЗОНА

В понедельник, 
25 июня, футбольные 
болельщики начали 
собираться в фан-
зоне в культурно-
спортивном комплексе 
«Вознесенский» 
задолго до 
начала матча. 

Перед игрой сборной Рос-

сии против сборной Уругвая 

прошли соревнования на само-

го сильного болельщика. По-

бедители, поднимавшие гири, 

получили призы. Мастер-класс 

по мини-футболу продемон-

стрировали воспитанники 

спортивной школы № 13. Сре-

ди мальчишек мяч по полю го-

няла и юная футболистка с ко-

сичками. Играла единствен-

ная девочка ничуть не хуже па-

цанов. В это время на трибу-

нах репетировали футбольные 

кричалки: «Давай, Россия, к 

победе, вперед!» и «Играй кра-

сиво, страна ждет!». Увы, не 

помогло. 

 «Дзюба молодец, да и дру-

гие не очень сильно виноваты», 

– пожалуй, эта фраза коммен-

татора, произнесенная в начале 

первого тайма, как нельзя луч-

ше описывает весь матч. Ярос-

лавские болельщики размахива-

ли флагами, кричали, как мог-

ли, поддерживали наших. 

 В перерыве перед болель-

щиками выступили пауэрли-

фтеры команды «Прорыв». 

Порвали грелку, сломали пару 

металлических болтов, все-

лили надежду, что мы силь-

ные и сможем все. Однако вто-

рой тайм принес болельщикам 

лишь разочарование – 3:0. Де-

вушки-болельщицы не скрыва-

ли слез, мужчины реагировали 

более сдержанно. 

 По результатам игры с 

Уругваем сборная России вы-

шла в плей-офф со второго ме-

ста, а ярославские болельщики 

планируют и дальше смотреть 

матчи чемпионата мира по фут-

болу в фан-зоне.

Ирина ШТОЛЬБА
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Уругвай - Россия 3:0.


