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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Бутсы на гвоздь,
а лыжи в угол?!

ВЕТЕРАНЫ

Фото автора

КОРОТКО
БАСКЕТБОЛ . В рядах «Буревестника» произошла замена:
на прошлой неделе наш клуб заявил о расторжении контракта с
форвардом Вячеславом Череповским, а 18 декабря на сайте клуба
появилась новость о пополнении.
В ряды команды влился воспитанник саратовского баскетбола,
действующий чемпион Суперлиги-2 в составе БК «Тамбов»,
мастер спорта Тамирлан Беккиев. Играть Тамирлан может на
позиции форварда, он выступал
за саратовский «Автодор» в лиге
ВТБ и в еврокубковых баталиях.
Тем временем, выступая в весьма
усеченном составе, «Буревестник»
сумел дважды обыграть ставропольское «Динамо» на выезде
– 78:74, 87:68, чем упрочил свое
лидирующее положение во втором дивизионе Суперлиги.
ВОЛЕЙБОЛ. 24 декабря
«Ярославич» проведет ближайшую игру на выезде, хотя формально она будет считаться «домашней». Второй раз в сезоне
наши волейболисты отправятся
в Уфу, где сразятся с местным
«Уралом». Причина в том, что
Всероссийская федерация волейбола запретила нашей команде
выступать в родном зале до устранения ряда нарушений: уровня
освещения, разметки, цвета стен
и характера покрытия. «Ярославич» дал гарантии, что все это
будет приведено к необходимым
стандартам, после чего получил
право принимать домашние туры
на своей площадке. Ближайшая
игра намечена на 28 декабря, соперниками «Ярославича» станут
московские динамовцы. Правда,
10 января с «Локомотивом» наши
спортсмены встретятся на нейтральной площадке в Одинцово –
по просьбе сибиряков, имеющих
тяжелый график соревнований не
только в чемпионате России, но и
в Еврокубках.
ХОККЕЙ. Сборная России,
одержав три победы подряд,
стала первой на домашнем этапе
Евротура – турнире «Кубок Первого канала». В паузе ярославский «Локомотив» провел ряд
трансферных операций, благодаря которым команду пополнил
опытный защитник Дмитрий Лекомцев, знакомый новому наставнику нашей команды Дмитрию
Квартальнову по выступлениям за
«Сибирь». Новый игрок обороны
будет выступать за «Локомотив»
под 52-м номером. Еще один
игрок обороны – Зийят Пайгин.
Ему 22 года, он воспитанник казанского «Ак барса». В «Локомотиве» новичок будет выступать
под номером 88.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Стартом
открытого чемпионата Ярославля в минувшую субботу начался
зимний сезон. Из-за сложных
погодных условий организаторы были вынуждены изменить
профиль трассы, который стал
включать себя серию подъемов
с выходом к вершине горнолыжного спуска. Тем не менее
спортсмены практически не сходили с дистанции. У девушек на
5-километровой дистанции за
честь Ярославля постояла Александра Арефьева, у младших
юношей 5 километров быстрее
всех промчался Аким Гилевский.
Второй день соревнований пришелся на аномальную оттепель,
и гонки были отменены. Однако уже в понедельник на городском лыжном стадионе в Подолино вновь заработали снежные
пушки.
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Александр Абрамов на тренировке.

Кто они?
К примеру, ярославский
пловец Игорь Бровин умудряется побеждать своих сверстников в возрастной категории «от
восьмидесяти пяти лет». При
этом у нашего земляка полно
соперников не только в России,
но и на международных соревнованиях.
Сорокавосьмикратный чемпион мира по лыжным гонкам
среди любителей Александр
Абрамов значительно моложе Бровина, но и он далеко не
юноша.
54-летний Абрамов
отмечает, что с каждым годом –
а он защищает честь Ярославля
в возрастной категории «пятьдесят лет и старше» – приносить славу родному городу все
сложнее, поскольку конкурентов из других регионов и стран
становится все больше. Но он
не сдается.
А ведь у того же Игоря Бровина больше ста медалей, завоеванных на чемпионатах России
и мира. Несмотря на это, больше всего внимания ему оказала пресса, когда Бровин… заблудился в лесу. А еще отмечалось, что программу своей реабилитации Игорь Бровин прервал досрочно, потому что торопился на чемпионат мира, где
впоследствии выиграл для страны две золотые и одну серебряную медали.
– Сколько бы мы медалей
ни выигрывали, пока заниматься в возрасте «за» будут двадцать – тридцать человек, более
молодые спортсмены за нами
не потянутся, – говорит Александр Абрамов. – Нужно пропагандировать
ветеранский
спорт в средствах массовой информации. Ведь движение – это
жизнь, спорт – это здоровье. В
соседних областях дела обстоят
почему-то лучше: в Вологде ветеранские старты стабильно собирают под триста человек, Кострома до минувшего времени проводила по три марафона в год. В Ярославской области остался один большой марафон – Деминский. Но претендовать на победу – даже в своей возрастной категории – мо-

Каждого спортсмена рано или поздно
настигает печальное событие – момент,
когда ему нужно вешать шиповки или
бутсы на гвоздь, а лыжи ставить в угол.
И каждый спортсмен стремится этот
момент оттянуть на как можно дальний
срок. У некоторых это получается
отменно. Возрастные спортсмены
становятся не только чемпионами России,
но и мира. Правда, ажиотажа это
не вызывает – герои остаются «хорошо
известными в узких кругах» людьми.

гут только человек десять из всех
ярославских ветеранов.
Александр, который с недавних пор возглавляет ярославское
отделение Союза лыжников-любителей России, предлагает для
начала хотя бы на уровнях областных и городских стартов выделять возрастную группу ветеранов в отдельный зачет и проводить пусть формальное, но награждение. В этом случае у ветеранов появится реальная мотивация «достать лыжи из кладовки» и «снять кроссовки с гвоздя». И тогда на старт их станет
выходить не меньше, чем в Вологде и Костроме.

Чье золото тяжелее?

рафона подряд: плавательный,
велосипедный и беговой!
Один лыжный комплект,
а таковых спортсмен сборной
России получает от государства
больше десятка на сезон, ветерану обходится в пятьдесят тысяч рублей – даже если отовариваться на распродажах. Это
еще не все: нужны лыжи и ботинки. А еще комплект парафинов, порошков, эмульсий, который запросто расходуется за
зиму, но при этом стоит немногим меньше обмундирования.
Все это спортсмен покупает на
собственные средства.
Не будем забывать и о том,
что за мировым и европейским
«золотом» каждому ветерану приходится отправляться за
собственные деньги – и просто
счастье, если найдется спонсор, готовый оплатить перелет.
Наши ветераны спорта могут гордиться не только своими
медалями. Из них получаются отличные организаторы. К
примеру, фанат баскетбола Николай Новиков сумел не только сохранить свое детище ЮБА
(Юдовская Баскетбольная Ассоциация), но и расширить географию – теперь в «его баскетбол» играют и на Резинотехнике, и в Полушкиной роще.

Наверное, пропагандировать
здоровый образ жизни, рассказывая о победителе Олимпийских игр, гораздо проще. Более того, некоторым покажется некорректным сравнивать
олимпийскую медаль или медаль чемпионата мира с достижением ветерана спорта, которое установлено всего лишь в
определенной возрастной категории. Сравнивать действительно нельзя. Но по другой причине: за спортсменом, имеющим
шанс на победу на Олимпиаде,
стоит мощь державы. Претендента на высокое звание кормят,
Сделай сам!
поят, лечат, снабжают инвентаУсилиями наших силовирем и формой – ему не нужно
ков в городе оборудовано незаботиться о хлебе насущном.
Ветеран же в любом
виде спорта – один на
один в своих попытках
стать лучшим. И хорошо
еще если речь идет не о самых затратных видах вроде бега или баскетбола.
Совсем другое дело, когда ветеран готовится побеждать в лыжных гонках,
плавании или триатлоне.
Велосипед 43-летнего триатлониста Вячеслава Суслова старше некоторых нынешних спортсменов. На это чудо техники приходят поглазеть
специально. Меж тем на
этом велосипеде Суслов
принимает участие в «Айронменах» – а это три ма- Вячеслав Суслов и его раритет.

Игорь Бровин с частью
наград.

сколько залов для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. А стараниями ветеранов плавания
– спортклуб «Спрут», известный успехами своих спортсменов далеко за пределами нашего
региона.
Четыре из пяти лыжно-велосипедных трасс в черте города или неподалеку от него спортсмены-энтузиасты круглогодично поддерживают в порядке.
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Подолино» – дело
рук еще одного большого энтузиаста лыжных гонок и неоднократного чемпиона мира среди любителей Виктора Попова. Когда лыжная трасса в Белкино оказалась в частных руках,
Ярославль вообще остался без
своего лыжного стадиона. В Подолино Попову все пришлось
начинать с нуля – брать лес в
аренду, делать трассу нужной
ширины, ставить раздевалки,
проводить дорогу, газ и электричество. Не взвали он в свое
время на себя этот груз, сложно
сказать, где проводилась бы, например, та же массовая всероссийская гонка «Лыжня России».
И где бы соревновались спортсмены трех лыжных ярославских спортивных школ…
Государство весьма благосклонно в отношении ветеранов. К примеру, при Минспорте РФ существует общественный совет ветеранов спорта.
Этот орган занимается всем
ветеранским движением в целом. Что же касается регионов,
то у нас пока не существует такого совета, который
объединял бы ветеранов
всех видов спорта и отстаивал бы их интересы в
целом. Возможно, выход
как раз в создании такого органа при областном
департаменте или городском управлении по физкультуре и спорту. Чтобы
не продолжалось то положение, когда каждый энтузиаст работает в основном на свой вид спорта.
Энтузиазм – дело хорошее. Но как бы он окончательно не угас без общественной поддержки и
государственной опеки.
Анатолий КОНОНЕЦ

