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Церемония открытия полу-

чилась красочной. Наши твор-

ческие и спортивные коллек-

тивы  подготовили эффектную 

программу, поприветствовали 

участников и судей хлебом-со-

лью, пожелали яркой и красоч-

ной борьбы. 

– У нас богатые волейболь-

ные традиции, – подчеркнул в 

приветственном слове первый 

заместитель председателя пра-

вительства Ярославской обла-

сти Виктор Костин. – Воспи-

танники нашего клуба игра-

ют в лучших командах стра-

ны, защищают честь России в 

сборных, принимают участие в 

Олимпийских играх. Будем на-

деяться, что и пляжный волей-

бол станет постоянным гостем 

на древней Ярославской зем-

ле – и уже в следующем году 

на аналогичном этапе чемпи-

оната мы увидим куда больше 

спортсменов.    

 – Организовав соревно-

вания в историческом центре 

Ярославля, мы создали пре-

красную картинку для игроков 

и болельщиков, продемонстри-

ровав им красоту и уникаль-

ность нашего города, – подчер-

кнул заместитель мэра Ярос-

лавля по социальной политике 

Дни высоких скоростейДни высоких скоростей
– Это очень неплохой 

результат, – заметил спор-

тивный комиссар Цен-

трального автомотоклу-

ба ДОСААФ РФ Влади-

мир Будько. – На сорев-

нования приехали лучшие 

спортсмены страны. И, 

думаю, ярославцы, распо-

лагающие такой трассой 

для тренировок и соревно-

ваний, скоро смогут соста-

вить конкуренцию самым 

сильным спортсменам.

ВПЕРВЫЕ В ЯРОСЛАВЛЕ

МОТОКРОСС

Игра была упорной.

Хлебом-солью угостили Анастасию Барсук.

Победители турнира Тарас Мыськив и Александр Крамаренко.

Гимнастки СДЮСШОР № 8.

На открытии турнира.

В добрый путь!

Чудеса на виражах.

Перед стартом.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ         
 Фото Сергея ШУБКИНА

Вот это волейбол!Вот это волейбол!
В Ярославле в минувшие выходные впервые 
прошел этап чемпионата России 
по пляжному волейболу. Стадион  «Юный 
спартаковец» принял более ста спортсменов 
из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы, 
Калуги, Саратова, Тулы и других городов. 

У мужчин  Дмитрий Барсук 

и Максим Худяков в решаю-

щей схватке встретились с Тара-

сом Мыськивым и Александром 

Крамаренко. В первых двух се-

тах игра шла на равных. А вот 

в третьем, ставшем украшени-

ем всего финала, да, пожалуй, 

и турнира,  команды не уложи-

лись в отведенный регламент. За 

его пределами удача улыбнулась 

Мыськиву и Крамаренко – они 

впервые в карьере сумели одер-

жать победу на этапе Кубка Рос-

сии. 

– Мы два года играем вме-

сте, но впервые добились та-

кого успеха, – радовался Тарас 

Мыськив. – Особенно радует, 

что мы победили самую опыт-

ную команду, которой только в 

этом сезоне уже дважды уступи-

ли на аналогичных соревнова-

ниях.

В минувшую суббо-

ту  соревновались лучшие 

спортсмены ДОСААФ со 

всей России – в рамках 

шестого этапа чемпионата 

страны. А на следующий 

день уже в рамках этапа 

чемпионата «WildMotors» 

состязались лучшие люби-

тели мотоспорта Ярослав-

ской области и соседних 

регионов.    

Гонки субботы нача-

лись со стартов на квадро-

циклах самых маленьких 

спортсменов, некоторым 

едва исполнилось четыре 

года. Затем эстафету под-

хватили спортсмены на 

мотоциклах с минималь-

ными объемами двигате-

ля, представитель ярос-

лавского СК «Старт» Сер-

гей Румянцев занял ше-

стое место в классе мото-

циклов 50 кубических сан-

тиметров.  А уже «на заку-

ску» зрителям были пред-

ложены выступления в от-

крытом классе, где состя-

заются самые опытные 

спортсмены на мощней-

ших мотоциклах. И здесь 

ярославцы показали  до-

стойные результаты: пред-

ставители АСЦ имени 

В.В. Терешковой Алексей 

Попов и Денис Рязанцев 

заняли соответственно де-

вятое и десятое места. 

Иван Лилеев. – Уверен, что та-

кой подход будет оценен всеми 

участниками и зрителями со-

ревнований. 

В пятницу и субботу на 

«Юном спартаковце» прошли 

отборочные игры среди мужских 

и женских команд, а в воскресе-

нье состоялись полуфинальные 

и финальные игры. 

Состав финала женской ча-

сти турнира получился весь-

ма интригующим – в соперни-

цы к фаворитам турнира опыт-

ным Анастасии Барсук и Марии 

Прокопьевой сумели пробиться 

юные Мария Бочарова и Мария 

Воронина. В игре «дочки – ма-

тери» победили более опытные 

спортсменки. 

В  Ярославле  состоялись сразу 
два турнира по мотокроссу. 


