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РЕГБИ

Игры джентльменов
Ярославль впервые в истории принял розыгрыш
1/32 финала Кубка России по классическому регби.
егби не зря называют игрой
джентльменов. На первый
взгляд, там многое можно:
«валяй» соперника как хочешь;
делай с мячом что душе угодно…
Парадокс, но именно эта вседозволенность и позволяет регбистам оставаться чуть ли не самыми мирными людьми из всех
игровых видов спорта. К примеру, каждый второй хоккеист,
приложи его соперник так, как
регбисты делают ежеминутно,
скинул бы перчатки не раздумывая… Регбисты так не поступают:
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игроки ярославского «Флагмана» и ивановских «Белых акул»
за восемьдесят минут, проведенных на поле стадиона «Славнефть», ни разу не попытались
выяснить друг с другом отношения за пределами рамок правил.
В нынешнем году национальная федерация впервые допустила любительские команды к розыгрышу Кубка России.
«Флагману» пришлось выступать на поле «Славнефти»: на
родном «Локомотиве» трава еще
находится в зачаточном состо-

Поединок джентльменов.

«Белая акула» – талисман соперников.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Водопад рекордов
В Санкт-Петербурге, где проходит
чемпионат России по подводному
плаванию, ярославцы стали главными
«поставщиками» рекордных результатов.
первый же день соревнований наши «ихтиандры» сумели трижды подняться на
высшие ступени пьедестала почета и установить два рекорда по
плаванию в ластах на 100 метров.
Не устояли абсолютное национальное достижение и рекорд
Европы среди молодежи. Оба достижения переписала ярославская пловчиха Екатерина Михайлушкина, преодолевшая стометровку за 38.19 секунды.
Чемпионами на восьмисотметровой дистанции стали Алексей Шафигулин и Ксения Игнатова. Еще одно «серебро» в копилку ярославских медалей добавил Дмитрий Серяков, сумевший стать вторым на стометровке в классических ластах.
На следующий день не устоял и мировой рекорд. Улучшила
его Ксения Игнатова на полуторакилометровой дистанции, которая была буквально «прошита» нашей спортсменкой за 13
минут 31,05 секунды… Екатерина Михайлушкина на сей раз довольствовалась вторым местом
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янии. В этом решении имелся
определенный риск – падать на
пластиковую траву опаснее, чем
на естественный газон. Но, как
выяснилось, «флагманы» не боятся ссадин.
Что же касается «Белых
акул», то ивановские болельщики показали, как они умеют поддерживать своих спортсменов.
Помимо голосистой «торсиды»
числом около полусотни человек наши соседи привезли с собой живой талисман. Черно-белая акула Шарки уже с разминки
команд что есть силы «заводила»
гостевую трибуну, но все ее усилия поначалу гасил счет на табло. Ярославский «Флагман» по-

на дистанции 200 метров. Алексей Шафигулин стал лучшим на
дистанции 1500 метров, причем
тоже не обошелся без рекорда,
правда, национального.
Дальше – больше. Ксения
Игнатова улучшила еще и время мирового рекорда в плавании на 400 метров, где, естественно, тоже взяла золотую медаль. А Екатерина Михайлушкина стала второй на дистанции
50 метров, но сумела проплыть
быстрее времени, которое было
лучшим на чемпионате мира для
юниорок. Жаль, конечно, что на
национальных чемпионатах рекорды официально не фиксируются. 22 июня в Греции стартует чемпионат мира. Следом,
4 июля, начнется первенство
среди юниоров во Франции, и
для лучших ярославских пловцов места в сборной забронированы по умолчанию. Право представлять Россию добились Дмитрий Серяков, Алексей Шафигулин, Екатерина
Михайлушкина и Ксения Игнатова.

АФИША
следовательно увеличивал разрыв в счете: 7:0, 10:0 и наконец
– 21:0 по истечении первого тайма. Будь это не регби, а известная карточная игра, так бы оно
все и закончилось…
Однако после перерыва гости
сумели перевести игру на половину поля «Флагмана» и довольно быстро продавили оборону
хозяев, записав на свой счет первые семь очков. Затем «акулы»
воспользовались неразберихой в
защитных порядках хозяев и довели счет до четырнадцати. Если
бы не меткость штатного ярославского исполнителя штрафных ударов Антона Шевякова,
счет мог бы стать очень скользким. Впрочем, разрыв всего в 13
очков и без того подразумевал
упорную борьбу в конце матча.
Но ее не случилось. На последний рывок гостям попросту не
хватило сил. К тому же под занавес игры ивановцы стали допускать много технического брака. Судя по всему, запас сил и
выносливости у ярославцев был
все-таки побольше. Что нашло
отражение и в счете – 41:14 в
пользу «Флагмана», который через две недели сразится с клубом
Монино.
После окончания игры легендарный регбист, мастер спорта и
шестикратный чемпион СССР
Владимир Бобров вручил лучшим игрокам «Флагмана» удостоверения кандидатов в мастера спорта России.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
13 -14 мая
СК «Автомобилист»
(ул. Свердлова, 49а)
Начало 13 мая в 10.00, 14 мая
в 10.00
Награждение 14 мая в 17.00

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
ЯРОСЛАВЛЯ ПО АРМСПОРТУ
14 мая
МУСОПиМ «Красный перевал-1» (ул. Б. Норская,7)
Начало в 10.30

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПО КАРАТЭ (СЕТОКАН)
15 мая
Физкультурнооздоровительный комплекс
(ул. Красноборская, 16)
Начало в 8.00

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ
КЛУБОВ ФНЛ
15 мая
«Шинник» – «Сибирь» (Новосибирск)
Стадион «Шинник»

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО
СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
15 – 16 мая
Начало 15 мая в 9.30
(ОП «Шинник»)
Начало 16 мая в 14.00
(ОК «Казармы»)

СТРЕЛЬБА

Победы Анастасии
Галашиной
Германии проходит
этап
Кубка
мира
среди юниоров по
пулевой и стендовой стрельбе.
Ярославская
спортсменка Анастасия
Галашина
сумела завоевать на
нем две награды высшего достоинства. Первую она получила в личном зачете за стрельбу
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на 10 метров из пневматической
винтовки. Вторую – в команде,
где ее партнерами были Татьяна

Харькова из Оренбурга и Ольга
Ефимова из Старого Оскола.
Тренируется Анастасия в
СДЮСШОР-3 под руководством тренера Светланы Самухиной. В прошлом сезоне Галашина входила в число кандидатов в олимпийскую сборную по
пулевой стрельбе, но россиянам неожиданно и весьма сильно срезали квоту на участие в
Олимпийских играх, которые
начнутся уже через несколько
недель. К сожалению, Анастасия в «урезанный состав» не попала.

ФУТБОЛ

Пан или пропал
минувшую
пятницу
одержали победы все
конкуренты по борьбе
«Шинника» за сохранение места в ФНЛ, и проигрыш саратовскому «Соколу» стал бы для
нашей команды фатальным.
Ярославцы об этом знали,
но сыграть так, как нужно, у
них поначалу не получилось.
Катание мяча поперек поля в
первом тайме продолжалось
минут сорок, после чего обе
команды внезапно оживились.
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Во второй половине игры
«Шинник» нашел в себе силы
на несколько атак. Они показали стремление наших футболистов добиться победы любой ценой. За 12 минут до окончания
основного времени саратовцы дали возможность Али Ндри
пройти по флангу и выполнить
передачу Михаилу Земскову.
Тот пробил головой и угодил
точно в штангу. Затем в штраф-

ной заработал пенальти Никита Маляров. Он и реализовал
штрафной удар – 1:0.
Игроки «Шинника» удерживали счет. К счастью, гол остался единственным в игре, что позволило нашей команде вновь
занять место над зоной вылета.
Однако история на этом не заканчивается – впереди еще три
тура, наиболее ярко характеризуемых поговоркой «пан или
пропал».

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.
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