
СПОРТИВНАЯ СРЕДА

ДЛЯ СПРАВКИ 

Герой Советского 

Союза Юрий Иванович 

Сироткин прошел Великую 

Отечественную войну с 

1942 по 1945 год, закончил 

ее на Эльбе. Был награжден 

орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями, в том 

числе и польскими. Являлся 

почетным гражданином Шецинского (ныне 

Западно-Поморского) воеводства Польши с 

1975 года. Воевал он сапером и звание Героя 

Советского Союза получил в 1945 году, когда 

раненый остался в строю при наведении 

переправы через одну из немецких рек. 

Демобилизовавшись, Юрий Иванович, который 

к тому времени окончил военный институт 

физической культуры, вернулся в Ярославль, 

где жили его родители. Работал тренером 

по легкой атлетике городской спортивной 

школы молодежи, где создал отделение 

бокса. Несколько лет возглавлял сборную 

команду Ярославской области по боксу. Затем 

был приглашен на работу в Ярославский 

политехнический институт, где в 1961 году 

возглавил кафедру физического воспитания. 

Оставался бессменным руководителем 

кафедры 16 лет, потом продолжительное 

время работал старшим преподавателем, 

заведующим научно-исследовательской 

лабораторией кафедры. Всего в институте 

проработал более тридцати лет. 
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К ак пояснил главный судья со-

ревнований Сергей Сибилев, 

было подготовлено несколь-

ко дистанций. С помощью кар-

ты и компаса каждый спортсмен 

должен был пройти по лесу опре-

деленное количество контрольных 

пунктов: юноши – 15 или 14, де-

вушки – 12 или 11, в зависимости 

от дистанции. В первый день бежа-

ли спринт, во второй – классику. 

Первое место в спринте сре-

ди юношей занял Илья Морозов, 

второе – Дмитрий Жвакин, а тре-

тье – Михаил Мархель. Все трое – 

представители зенитного ракет-

ного училища. Из девушек луч-

шие результаты продемонстриро-

вали Александра Фролова (ЯрГУ), 

Александра Борисова (ЯГМУ) и 

Надежда Морсова (ЯрГУ). 

В классике победителями сно-

ва стали Илья Морозов и Алек-

сандра Фролова. Вторые места за-

няли Михаил Мархель и Светлана 

Курапова (ЯГТУ), а третьи – 

Павел Вернигоров (зенитное ра-

кетное училище) и София Шабали-

на (ЯрГУ). 

После курсантов и студентов 

стартовали все желающие. Среди 

Волейбольный 
сезон «Ярославича», 
закончившийся 
28 апреля, поставил 
больше вопросов, 
чем дал ответов

В завершающем матче тур-

нира плей-аут «Ярославич» 

уступил новокуйбышевской 

«Нове» – 0:3, причем ни в одном 

из сетов наши волейболисты не 

набрали больше 20 очков. При-

мечательно, что новокуйбышев-

цы тоже провели не самый про-

стой сезон – сначала мучились от 

безденежья, затем потеряли глав-

ного тренера и троих лидеров 

команды. Тем не менее даже по-

сле этих событий «Нова» неко-

торое время претендовала на по-

падание в плей-офф, да и в плей-

ауте команда могла уже со второго 

тура не беспокоиться о своих пер-

спективах.

Турнирного значения эта игра 

не имела для обоих соперников, 

но ярославцы доигрывали сезон, а 

новокуйбышевцы откровенно ра-

довались возможности поиграть в 

свое удовольствие. Все это удоволь-

ствие заняло около часа и двадцати 

минут.

Таким образом, за плей-аут 

наша команда одержала две побе-

ды, по ходу всего чемпионата – че-

тыре. Примечательно, что в про-

шлом сезоне «Ярославич» одер-

жал четыре победы в «регулярке», 

уступил в серии плей-аут «Газпро-

му-Югре» – 0:3, а переходный тур-

нир и вовсе едва не выиграл, про-

пустив вперед «Динамо-ЛО» толь-

ко по разнице очков. 

Но в нынешнем сезоне действо-

вал совершенно другой порядок 

прохождения плей-аута, при ко-

тором позиция «Ярославича» по-

сле регулярной части сезона пред-

усматривала спасение нашей ко-

манды разве что чудом. При этом 

команды, до последнего претендо-

вавшие на попадание в плей-офф, 

практически были в безопасности 

и сражались фактически только за 

«честь мундира». Почему сложи-

лась такая ситуация и есть ли для 

«Ярославича» действительно стра-

тегическая перспектива читайте в 

одном из ближайших номеров. 

Следующий сезон «Ярославич» 

начнет в Высшей лиге «А» – в том 

случае, если ВФВ не изменит фор-

мулу проведения чемпионата Рос-

сии среди мужских команд Супер-

лиги. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото из соцсетей 

Втурнире, проходив-

шем в КСК «Возне-

сенский» в конце 

апреля, на ринг вышли 

боксеры из Ярославской, 

Ивановской, Костром-

ской, Владимирской, 

Тульской, Тверской, 

Московской, Вологод-

ской, Архангельской об-

ластей. А участие спорт-

сменов из Азербайджана 

позволило соревновани-

ям приобрести междуна-

родный статус. 

– Первый турнир па-

мяти Юрия Сироткина 

мы провели силами спор-

тивного общества «Бу-

ревестник» в 1985 году, 

– вспоминал на откры-

тии турнира ветеран на-

шего бокса Сергей По-

пов. – Затем этот турнир 

прошел в 1986 и 1988 го-

дах. Но начали распа-

даться спортивные обще-

ства, и инициатива ис-

сякла.  Помню, на одном 

из тех турниров я вручал 

медаль пятнадцатилетне-

му Алексею Чагину. А се-

годня уже сам Алексей в 

звании Героя России от-

крывает эти соревнова-

ния. Я надеюсь, что со-

ревнования станут тради-

ционными.

По итогам боев пред-

ставители Ярославской 

области вошли в значи-

тельную часть финальных 

пар.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

БОКСВОЛЕЙБОЛ

До свидания, Суперлига?До свидания, Суперлига?

Турнир памяти Турнир памяти 
Юрия СироткинаЮрия Сироткина

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Я пройти еще смогуЯ пройти еще смогу
и тундру, и тайгу…и тундру, и тайгу…
27 – 28 апреля в Ярославле прошли соревнования 
по спортивному ориентированию. В них приняли 
участие представители разных учебных 
заведений региона – и ветераны, и новички

Надежда Тетерина занимается 
спортивным ориентированием 
с удовольствием.

них – Ирина Фролова, мама побе-

дительницы. Ирина считает ориен-

тирование очень интересным ви-

дом спорта:

– Ориентирование требует не 

только хорошей физической подго-

товки, но еще и умственной рабо-

ты, пространственного мышления. 

Ты не просто бежишь, выполняя 

механические действия, а думаешь 

головой. Дистанции разные, поэто-

му всегда есть элемент творчества и 

неожиданности. 

Студентка факультета биоло-

гии и экологии ЯрГУ Надежда Те-

терина уже не первый раз участву-

ет в подобных соревнованиях. 24 – 

25 апреля она во внутривузовской 

спартакиаде заняла второе место 

в эстафете по ориентированию и 

третье – в личном зачете. Девушка 

со школьных лет занимается спор-

том, причем ей интересны разные 

его виды.

– В детстве меня отправили на 

тренировку по легкой атлетике, и 

я поняла, спорт – это мое, потому 

что была очень энергичной. Клас-

са с восьмого я занимаюсь усердно, 

серьезно. У меня первый разряд по 

лыжам. Ориентированием стала за-

ниматься только в вузе, и этот вид 

спорта мне нравится, – говорит На-

дежда.

Вера САВЕЛЬЕВА

Фото из социальных сетей


