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ЗАСЛУЖИЛИ

МАСТЕР-КЛАСС

ГТО сдает олимпийский чемпионГТО сдает олимпийский чемпион
Неделю назад 

олимпийский чемпион 

Лондона, заслуженный 

мастер спорта, 

игрок волейбольного 

«Ярославича» Александр 

Соколов был выбран 

региональным послом 

ГТО в Ярославской 

области. 

П ервой акцией, в ко-

торой принял уча-

стие олимпийский 

чемпион в своем новом ка-

честве, стала презентация 

книги Александра  Сороки-

на «ГТО – мы продолжаем 

движение». Общение автор-

ского коллектива, спорт-

смена и читателей состоя-

лось в центральной библи-

отеке  Ярославля – той, что 

носит имя Лермонтова. 

– Я не сдавал нормы 

ГТО, – рассказывает Алек-

сандр Соколов. –  Были 

времена, когда физкульту-

ра выпала из приоритетов 

государства. Хотя  спор-

тивная работа велась. Тре-

неры ходили по школам, 

приглашали потенциаль-

но способных детей в раз-

ные секции, и уже во вто-

Через девятнадцать лет 

после своего российского 

триумфа хоккеисты 

«Торпедо» стали 

чемпионами мира.

В канадском Виндзоре 

ярославцы на чемпи-

онате мира среди тех, 

кто уже перешагнул три-

дцатипятилетний рубеж, 

выиграли четыре встречи 

из четырех у своих свер-

стников из США, Шве-

ции и Украины и привезли 

в Ярославль почетный тро-

фей – кубок чемпионов. 

Путь к этому триумфу 

занял у нашей команды че-

тыре года. В 2012-м в ана-

логичном турнире ярослав-

цы стали  всего лишь чет-

вертыми. А два года назад в 

Риге уже заняли второе ме-

сто. И вот – «золото» чем-

пионата. 

– Благодаря этой по-

беде  команду «Торпе-

до» знают теперь не толь-

ко в России, – подчер-

кнул присутствовавший 

на встрече Илья Горохов, 

в свое время вместе с Вла-

димиром Антиповым под-

нимавший над головой 

кубок чемпионов России. 

– А главное, ребята в оче-

редной раз прославили на 

весь мир  Ярославль как 

хоккейный город. Успехи 

любителей, а игроки это-

го состава «Торпедо» те-

перь относятся к их числу,  

даже показательнее, чем 

победы профессиональ-

ных клубов. 

Нагрузка на ветера-

нов выпала серьезная: по 

регламенту чемпионата 

мира среди любителей со-

став команды насчиты-

вает всего тринадцать че-

ловек. Правда, и периоды 

чуть короче стандартных – 

но при этом хоккеистам «в 

возрасте» пришлось играть 

каждую вторую смену. Для 

любого профессионала это 

испытание. 

Теперь у победите-

лей одна забота – где хра-

нить кубок. На пресс-кон-

ференции было предло-

жено создать музей, в ко-

тором этот трофей стал бы 

первым почетным экспо-

натом. Правда, есть нюанс: 

чемпионат мира среди воз-

растных хоккеистов прохо-

дит раз в четыре года, а на 

другие турниры торпедов-

цев не очень-то пригла-

шают. Потому что уровень 

команды практически вся-

кий раз подразумевает ме-

сто не ниже первого. 

ром классе я стал серьез-

но заниматься волейбо-

лом.  Серьезные занятия 

одним видом спорта дела-

ют  очень «узкого» специ-

алиста. К примеру, от под-

тягиваний я так и не на-

учился получать настоя-

щее удовольствие. Согла-

сен с авторами книги – мы 

должны нести людям при-

мер позитивного влияния 

физкультуры и спорта на 

все наше общество в це-

лом и на каждого человека 

в отдельности.   

К счастью, нынешний 

комплекс ГТО стал куда бо-

лее пластичным, чем совет-

ский. Там все было жест-

ко: не можешь подтянуться 

больше двенадцати раз – не 

готов ни к труду, ни к обо-

роне. В наше время проще: 

сорок раз отжался – сту-

пай за золотым значком. 

Как правильно отжиматься, 

Александр Соколов вместе 

с генеральным менеджером 

клуба «Ярославич» Олегом 

Устиновым продемонстри-

ровали тут же. 

Вот это хоккей! Вот это хоккей! 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ                 
Фото Сергея ШУБКИНА

 АКРОБАТИКА

Полеты Полеты 
над снарядами
В КСК «Вознесенский» закончились 

чемпионат и первенство России 

по прыжкам на акробатической дорожке, 

батуте и двойном мини-трампе.

Я рославль впервые 

принимал соревно-

вания уровня пер-

венства ЦФО по этим ви-

дам акробатической про-

граммы – синтезу спор-

та и искусства. Впрочем, 

спорта тут больше, музыка 

в зале звучит исключитель-

но во время разминки, а 

вот полеты над снарядами 

взывают к самому что ни 

на есть пылкому экстриму. 

Особенно это касается со-

ревнований на акробати-

ческой дорожке. Отрадно, 

что именно на ней наши 

спортсмены взяли наи-

большее количество тро-

феев: Александр Матвеев 

стал победителем чемпи-

оната, команда Ярослав-

ской области заняла вто-

рое место в первенстве и 

чемпионате России – при-

чем и в мужском, и в жен-

ском зачете. Блестяще вы-

ступили прыгуны на двой-

ном мини-трампе: два «зо-

лота»  в первенстве (у юно-

шей и девушек), «серебро» 

в чемпионате у мужчин.

Дорожка стала счастливой для наших спортсменов.

В «Торпедо» играли и профессионалы, и любители.

Александр Соколов и Олег Устинов 
на презентации книги.


