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НАШИ РЕКОРДЫ

Спорт «железных джентльменов»Спорт «железных джентльменов»

ТУРНИР

В День России на Советской площади 
Ярославля провели соревнования по 
баскетболу 3х3 среди мужских и женских 
команд. Турниров было два: «Кубок 
Советской площади» и отборочный этап 
на Всероссийский финал первенства 
Ассоциации студенческого баскетбола.

Баскетбол 3х3, когда на пло-

щадке от каждой команды игра-

ют по 3 игрока, а не по 5, как в 

классическом баскетболе, по 

старой памяти называют стрит-

болом. С недавних пор он явля-

ется олимпийским видом спор-

та, в 2017 году Международная 

федерация баскетбола включи-

ла его в программу летних Олим-

пийских игр 2020 года.

От баскетболистов требуют-

ся не только верный глаз, ско-

рость и выносливость, но, как 

оказалось, еще и умение про-

тивостоять силам природы. 12 

июня силы эти разыгрались не 

на шутку: во всем Ярославле не 

было сухого места. На асфальто-

вом покрытии и без того играть 

сложно – ноги постоянно про-

скальзывают, а когда все зали-

то дождевой водой, только бес-

страшный может выйти на пло-

щадку. И бесстрашных нашлось 

немало.

В соревнованиях приняли 

участие все заявившиеся коман-

ды – более 70. Природа, убедив-

шись, что «штатными» средства-

ми с баскетболистами 

не совладать, часа через 

полтора после старта 

турнира сменила гнев 

на милость. Дождь поч-

ти прекратился, и ветер 

заметно поутих.

Представительство у отбо-

рочного этапа всероссийского 

финала весьма широкое – по-

мимо команд Ярославской об-

ласти в соревнованиях приня-

ли участие баскетболисты из со-

седних регионов: Костромско-

го, Ивановского, Вологодско-

го и Владимирского. Ярче всех 

выглядели команды из Ярослав-

ского высшего военного учили-

ща противовоздушной оборо-

ны. Курсанты выставили сбор-

ную Африки, в которой сыгра-

ли представители Анголы, Кон-

го и Сенегала, а также коман-

ду, укомплектованную монголь-

скими игроками. Они-то и пре-

поднесли главную сенсацию сту-

денческого чемпионата, добрав-

шись до его полуфинала. Боево-

го духа монгольским курсантам 

и точности в бросках было не за-

нимать. Признанные фавориты 

– студенты Ивановского энерге-

тического института – выиграли 

у них в полуфинале всего очко. В 

финале же ивановцам противо-

стояла сборная ЯрГУ им. Деми-

дова. Исход борьбы решился за 

7 секунд до финального свистка 

– умопомрачительный дальний 

бросок Дениса Киселева вывел 

на верхнюю ступень пьедестала 

команду Демидовского универ-

ситета. Третье место в «военном 

дерби» с ракетчиками-монгола-

ми взяли курсанты Костромской 

военной академии радиацион-

ной химической и биологиче-

ской защиты.

В женском турнире на пье-

дестал поднялись две команды 

ЯрГУ: «Ну погоди» заняла тре-

тье место, а «В жаре» – первое. 

На второй ступеньке – команда 

«Политех» из ЯГТУ.

 «Кубок Советской площа-

ди» проводится в Ярославле с 

2011 года. Среди женских ко-

манд первыми стали вологжан-

ки из «Киски-Мяу», обыгравшие 

в финале «А-Д-К» из Красных 

Ткачей, третьими финиширова-

ли ярославские «Нездоровые». 

У юношей 2000 – 2002 годов 

рождения лучше всех выступила 

ярославская «SpaceJam». В стар-

шей возрастной группе забой-

но играли студенты Ярославско-

го градостроительного коллед-

жа, в полуфинале они изрядно 

потрепали «YourTeam» из ЯрГУ, 

а в игре за третье место одолели 

угличский «ФСБ» благодаря ис-

ключительной точности Юрия 

Глухова, зарядившего серию из 

трех точных дальних бросков. В 

финале «YourTeam» сломил со-

противление «Кексов».

Все победители получили 

призы от спонсоров турнира, ме-

дали и кубки. А студенческие ко-

манды – еще и путевки на Все-

российский финал турнира АСБ 

по баскетболу 3х3.

ЧЕМПИОНАТ

Чемпионат Центрального федерального 
округа по тяжелой атлетике среди 
мужчин и женщин прошел в Ярославле с 
7 по 10 июня. В нем приняли участие 120 
спортсменов из 12 регионов России. 

Соревнования принял 

СК «Вознесенский», став-

ший центром притяжения 

многих видов спорта. От-

крылся чемпионат красоч-

ной программой с участием 

акробатов и гимнасток. 

– Такой чемпионат впер-

вые проходит в Ярославле 

в новой истории России, – 

подчеркнул в приветствен-

ном слове начальник управ-

ления по физической культу-

ре и спорту мэрии Ярославля 

Алексей Кокурин. – Послед-

ний раз аналогичный турнир 

проводился в Ярославле в 

80-е годы прошлого века. 

Кстати, не джентльме-

нами едиными оказалась 

сильна ярославская тяже-

всей красе. В категории свыше 

105 килограммов сильнейшим 

оказался рыбинский атлет Дми-

трий Фомичев. 381 килограмм 

в сумме двоеборья (175 в рывке 

и 206 в толчке) сделали его не-

досягаемым для преследовате-

лей. Конкуренцию ему попытал-

ся составить ярославец Алексей 

Костерин, который в решающей 

попытке заказал в толчке 209 ки-

лограммов, но штанга на этот раз 

оказалась сильнее спортсмена. 

Тем не менее 368 килограммов 

(173 в рывке и 195 в толчке) хва-

тило нашему спортсмену, что-

бы взять «серебро». Такой же ре-

зультат показал и воронежский 

«супертяж» Аким Растопша. Но 

собственный вес Костерина ока-

зался меньше, что и предопреде-

лило окончательный расклад. 

Теперь ярославского и ры-

бинского тяжелоатлетов ждет 

чемпионат России, который со-

стоится в сентябре в Росто-

ве-на-Дону.

Стритбол под дождемСтритбол под дождем

лая атлетика, за честь Ярослав-

ской области побились и две 

представительницы прекрасно-

го пола: Кристина Феньвеши и 

Алина Бесова. Правда, до при-

зовых мест, увы, они не добра-

лись.

А вот более опытные мужчи-

ны-тяжеловесы показали себя во 

Подготовил Анат олий КОНОНЕЦ. Фото автора и Сергея ШУБКИНА

Точный бросок.

Среди ярославских курсантов – представители Африки.

Юный акробат.

На открытии чемпионата.


