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ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

«Будьте борцами, и у вас все 

получится!» – с такими слова-

ми к юным спортсменам об-

ратился легенда российско-

го спорта Александр Карелин. 

Прославленный борец приехал 

в Туношну в День Российско-

го флага, чтобы поучаствовать 

в открытии спортивного зала и 

увидеть первый фестиваль еди-

ноборств Ярославского рай-

она. Традиционную красную 

ленточку на пороге новень-

кого зала спортивной борьбы 

Карелин перерезал вместе с гу-

бернатором Ярославской об-

ласти Дмитрием Мироновым, 

главой ЯМР Николаем Золот-

никовым и президентом Фе-

дерации спортивной борьбы 

области Алексеем Тарабари-

ным. 

– Я рад, что губернатор 

Ярославской области уделя-

ет огромное внимание разви-

тию спорта, – сказал Алек-

сандр Карелин. – Именно он 

позвонил мне и пригласил под-

держать юных спортсменов. 

Я бы хотел, чтобы убежден-

ность, уверенность этих ре-

бят в правильности выбо-

ра были такими же символа-

ми, как наш российский флаг, 

символами нации победи-

телей. 

В этот день в физкультур-

но-оздоровительном комплек-

се состоялся фестиваль еди-

ноборств. По два поединка 

прошли в дзюдо, каратэ, самбо, 

боксе, грэпплинге, кикбоксин-

ге и панкратионе. После сорев-

нований почетный гость Алек-

сандр Карелин с удовольстви-

13 лет. Известны случаи, когда 

соперники даже отказывались 

от боев с ним. Четыре раза он 

был награжден «Золотым поя-

сом» как лучший борец плане-

ты, трижды побеждал на Олим-

пийских играх, стал 9-кратным 

чемпионом мира и 12-кратным 

чемпионом Европы. Шести-

кратный победитель междуна-

родного турнира памяти Ивана 

Поддубного. За всю спортив-

ную карьеру выиграл 888 по-

единков и потерпел лишь два 

поражения. Включен в чис-

ло 25 лучших атлетов мира 

XX столетия.  Дважды Карелин 

признан лучшим спортсменом 

России, и один раз – лучшим 

спортсменом мира.

– Русский классик Висса-

рион Белинский сказал заме-

чательную фразу: «Борьба есть 

условие жизни», – напомнил 

юным спортсменам Александр 

Карелин. – Поэтому будьте 

борцами. И не так важно, ка-

кие дисциплины вы выберете: 

восточные единоборства, сам-

бо или греко-римскую борьбу. 

Будьте борцами, и у вас все по-

лучится. Наступит время, ког-

да мы будем внимательно на-

блюдать за вами, а вы достиг-

нете побед на мировых первен-

ствах.

Сейчас Александр Каре-

лин – депутат Государствен-

ной думы России, каждый его 

день расписан по минутам: со-

вещания, заседания, поездки и 

встречи. Но не забывает он и 

про тренировки, поддерживает 

форму в спортивном зале, пе-

редает свой опыт юным спор-

тсменам. Встреча с одним из 

известнейших спортсменов 

мира стала для ярославских 

мальчишек настоящим празд-

ником. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ленькие цели: встать на 30 ми-

нут раньше соседа, присесть на 

20 раз больше товарища, не по-

лениться и пробежаться даль-

ше. Маленькие задачи дают 

шанс не испугаться.  Все навы-

ки, умения – все, чего вы до-

стигнете, останется с вами. 

В греко-римскую (класси-

ческую) борьбу Александр Ка-

релин пришел, можно сказать, 

случайно: в спортзал его по-

звал тренер Виктор Кузнецов, 

приметивший крепкого маль-

чишку на улице. Было это в 

родном для Карелина Новоси-

бирске. 

– Это был старенький и 

довольно ветхий спортивный 

зал, – вспоминает спортсмен. 

– Конечно же, в спорте важен 

не столько зал, сколько тре-

нер. 

Первый и единствен-

ный тренер довел Александра 

Карелина до пьедестала. 

В 1984 году Карелин одер-

жал первую большую победу 

на первенстве РСФСР среди 

юношей, затем выиграл пер-

венство СССР среди юниоров. 

Эти победы принесли борцу 

почетное звание мастера спор-

та СССР. Еще через год он стал 

мастером спорта международ-

ного класса и чемпионом мира 

среди юниоров! 

Александр Карелин зане-

сен в Книгу рекордов Гиннес-

са как спортсмен, не проиграв-

ший ни одного боя в течение 

ем сфотографировался с ребя-

тами. Многие спортсмены от-

важились попросить у кумира 

автограф.

На вопрос, как стать чемпи-

оном, Карелин ответил ребя-

там: главное – захотеть.

– Не нужно ставить пе-

ред собой заоблачных, кос-

мических целей, – подчер-

кнул чемпион. – Ставьте ма-

В преддверии главного 
старта четырехлетия 
Всероссийская 
федерация волейбола 
приняла решение 
принципиально 
изменить календарь 
проведения 
соревнований в Высшей 
лиге «А». Поэтому 
«Ярославичу» предстоит 
готовиться к очень 
необычному сезону 

Начнется он традиционно 

– с двух туров предварительно-

го этапа Кубка России. Первый 

состоится с 17 по 22 сентября – 

его примет Новосибирск. Вто-

рой стартует 8 октября в Белго-

роде и продлится до 13-го чис-

ла. Соперниками наших волей-

болистов станут помимо «Локо-

мотива» и «Белогорья» барнауль-

ский «Университет», а также два 

фарм-клуба суперлиги, которые 

с нынешнего сезона выступают в 

Высшей лиге «А»: «Технолог-Бе-

логорье» и «Локомотив-2» из Но-

восибирска. 

В следующий, полуфиналь-

ный, этап розыгрыша выйдут 

две лучшие команды каждой из 

пяти групп, а также три лучших 

коллектива, занявших в груп-

пах третьи места. Одна команда 

из этих тринадцати получит пра-

во не только принимать «Финал 

четырех», но и играть в нем. Две-

надцать определят троих остав-

шихся финалистов в однокруго-

вых турнирах с участием четы-

рех команд в каждой группе. По-

луфиналы пройдут 15 – 17 ноя-

бря, «Финал четырех» состоится 

26 – 27 декабря. 

Что касается чемпионата 

России, то первым нашим со-

перником станет дебютант Выс-

шей лиги «А» – команда «Вла-

димир» из одноименного горо-

да. Примечательно, что восхож-

дение наши географические со-

седи предприняли под руковод-

ством одного из воспитанников 

«Ярославича» – Дениса Гарку-

шенко. Тур пройдет в Ярославле 

26 и 27 октября. 

В следующем туре, который 

состоится в нашем городе с 14 по 

17 ноября, соперников у «Ярос-

лавича» будет побольше. Наша 

команда дважды сыграет про-

тив «Тархана» из Стерлитама-

ка и оренбургского «Нефтяни-

ка». После этого ярославцы по-

прощаются с волейболом до ян-

варя. С 15-го по 19-е число пер-

вого месяца следующего года со-

стоится заключительный ярос-

лавский тур чемпионата страны 

Высшей лиги «А». Соперники по 

нему еще не определены. 

Подобный график игр не 

практиковался в «подэлитном» 

российском волейбольном ди-

визионе более десяти лет. 

Анатолий КОНОНЕЦ

НОВОВВЕДЕНИЕ

НеобычныйНеобычный
сезонсезон

Ярославские мальчишки затаили дыхание 
от восторга. Еще бы, они стоят рядом 
с кумиром многих юных спортсменов – самим 
Александром Карелиным! В конце августа 
прославленный борец приехал на соревнования 
в спортивный комплекс села Туношна

... И автограф лучшего ... И автограф лучшего 
спортсмена мираспортсмена мира


