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СОБЫТИЕ

БОКС

Эти соревнования не случайно 
носят имя Лебедева и Рахманова. 
Александр Лебедев был чемпио-
ном мира среди юниоров, а заслу-
женный тренер РСФСР Валентин 
Рахманов – его наставником.

В соревнованиях приняли уча-
стие более ста спортсменов из де-
сяти регионов нашей страны и Ре-
спублики Беларусь. За два дня со-
стоялось около шестидесяти боев. 
Наибольшее количество финали-
стов делегировали Ярославская 
область и наши соседи из  Воло-
годского региона. 

В минувшую субботу состоя-
лись решающие бои, в которых 
удача сопутствовала ярославцам 

Максиму Барановскому, Михаи-
лу Афанасьеву, Денису Потехину, 
Роману Баранову. У девушек на 
высшую ступень пьедестала под-
нялась наша землячка Александра 
Тихонова, во взрослой возрастной 
категории успеха добилась ярос-
лавская  спортсменка Алена Му-
рашова.  

Ярославский боксер Семен 
Григорьев в категории до 56 кило-
граммов хотя и занял второе место, 
но получил приз «За волю к побе-
де». В финале ему противостоял го-
раздо более габаритный, опытный 
череповецкий боксер Святослав 
Бучкин, который во всех трех раун-
дах  уверенно набирал очки. Но Се-

мен много двигался, старался нео-
жиданно рвать дистанцию – и не-
которые баллы отыгрывал. Факти-
чески он уступил только концовку 
третьего раунда, когда устал и был 
чуть менее подвижен. 

Приз «За лучшую технику» до-
стался юниору из Ростова Велико-
го Владиславу Быкову, победивше-
му в категории до 64 килограммов. 

По итогам турнира отобраны 
сильнейшие боксеры нашего ре-
гиона, которые примут участие 
в «Кубке четырех областей».  Он 
пройдет в нашем городе с 25 по 28 
декабря.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора      

Экстрим-парк – Экстрим-парк – 
это здорово!это здорово!
7 декабря в Ярославле открылся парк 
для любителей экстремальных видов спорта 

Этот парк с нетерпением жда-
ли ярославские роллеры, паркур-
щики, скейтбордисты и другие 
любители уличных видов спорта.

Поклонников экстрима в на-
шем городе становится все боль-
ше. Но для  популярных среди 
молодежи видов спорта необхо-
димы специально оборудован-
ные стадионы, площадки, пар-
ки. Таким и стал новый  экс-
трим-парк, где можно трениро-
ваться в любое время года.

В церемонии открытия уча-
ствовал президент Федерации 
скейтбординга России Илья 
Вдовин.  «Парк отличный, хо-
чется, чтобы такие же появились 
во всех городах», – оценил он  
новый объект.

Экстрим-парк опробовали в 
первый же день. Там выступили 
члены сборной команды России 
по скейтбордингу и разыграли 
Кубок федерации «Volga Cup». 
А 8 декабря состоялись соревно-
вания по велотриалу, паркуру, 
исполнению трюков на специ-
альном самокате и  велосипеде 
класса ВМХ.

– Всегда испытываешь удо-
вольствие, если получаются но-
вые трюки. Я студент МИИТ и 
третий год учусь в Москве. В сто-
лице есть крытые площадки для 
экстремальных видов спорта. Рад, 
что экстрим-парк появился и в 
моем родном городе, – поделился 
впечатлениями  Сергей Захаров. 

Он продемонстрировал свое ма-
стерство в дисциплине ВМХ.  

Алексей Ишутов и Егор Ко-
ванов два года назад увлеклись 
паркуром. «Раньше мы трениро-
вались на улице, сами таскали и 

ставили шины, – рассказали ре-
бята. – Теперь можем приходить 
в экстрим-парк, это очень здо-
рово!»

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославский экс-
трим-парк – самый 
большой в ЦФО, его 
площадь свыше 800 ква-
дратных метров. На 
базе педуниверситета 
уже готовят квалифи-
цированных тренеров 
по новомодным видам 
спорта, а в начале 2019 
года состоится первый 
набор юных спорт-
сменов-экстрема-
лов в спортивную шко-
лу олимпийского резер-
ва № 3. На ее базе от-
крывается отделение 
скейтбординга – одно 
из первых в стране.

Ярославцам сопутствовала удача Ярославцам сопутствовала удача 
В Ярославле 8 декабря финишировал 38-й турнир по боксу, 
посвященный памяти А. Лебедева и В. Рахманова

Скейтборд – это круто!

Мастер велотриала.

Выступление на моноцикле.

Зрители восхищались трюками.

Юный экстремал.

Поединок боксеров.

Фристайл на скейтборде.


