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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Семь побед –
один рекорд
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СПАРТАКИАДА

КОРОТКО
ФУТБОЛ. Сыграв 8 сентября вничью с аутсайдером ФНЛ
– краснодарским «Армавиром»,
«Шинник» сохранил 9-е место
в турнирной таблице. Наша
команда за три тура сумела всего лишь раз поразить ворота соперников – в игре против «Нижнего Новгорода» на своем поле.
Шанс реабилитироваться представится нашим футболистам в
субботу, 15 сентября, в матче с
«Краснодаром-2» на своем поле.

Три дня, 7, 8 и 9 сентября, в Ярославле
кипели спортивные страсти – в нашем
городе проходила 17-я Спартакиада
городов Центра и Северо-Запада России.
спортивных соревнованиях по восьми видам
спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, самбо, плавание,
шахматы и пулевая стрельба –
приняли участие более тысячи
спортсменов из 15 городов нашей страны. Это стало рекордом за всю многолетнюю историю спартакиад.
Церемония
открытия
Спартакиады 7 сентября на
стадионе «Шинник»
началась с минуты молчания –
все события, которые проходят в Ярославле в этот день,
так или иначе пересекаются с
эхом трагедии 2011 года, когда погибла команда «Локомотив». Затем слово взял мэр
Ярославля Владимир Слепцов. Он пожелал спортсменам
приятно удивить болельщиков

В

ХОККЕЙ. После тяжелого
старта в чемпионате КХЛ «Локомотив» выдал внушительную
серию из трех побед. Ярославцы
всухую обыграли на своем льду
«Сибирь» – 5:0 и «Салават Юлаев» – 4:2, причем во встрече с
уфимцами подопечные Дмитрия
Квартального уступали в первом
периоде две шайбы. Затем наша
команда обыграла «Слован» из
Братиславы – 4:1. В результате
«Локомотив» вместе с финским
«Йокеритом» возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

своими результатами, а всем
остальным – сплотиться вокруг спорта, как главного события предстоящих трех дней.
Еще накануне соревноваЦеремония открытия Спартакиады.
ний перед нашими спортсменами была поставлена цель –
завоевать первое общекомандное место. И уже в девять утра
первую победу одержали ярославские волейболисты, они с
сухим счетом обыграли череповецкую команду. Затем волейболистки так же уверенно взяли верх над соперницами из Котласа. Снайперы, ведомые лидером национальной
сборной Анастасией Галашиной, не оставили шансов соперникам в пулевой стрельбе,
а баскетболисты выиграли у
команды из Великого Устюга.
И только в легкоатлетической
программе каждое место на
В баскетболе ярославцам не было равных.

пьедестале давалось нам ценой
огромного напряжения. Череповец и Иваново привезли очень
сильные команды.
В итоге ярославцы получили высшие награды в семи видах
спорта – мини-футболе, мужском баскетболе и волейболе,
самбо, шахматах, плавании и пулевой стрельбе. В общекомандном зачете наши спортсмены,
набрав 90 очков, заняли первое
место. Вторыми стали ивановцы
(81 очко), третье место – у череповчан (79 очков). Медали, гра-

Легкая атлетика – королева спорта.
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моты и ценные призы победителям вручали заместители мэра
Ярославля Вячеслав Гаврилов и
Елена Новик.
– Мы благодарны за то, что
именно нашему городу выпала честь провести семнадцатую
спартакиаду, – сказал на торжественной церемонии закрытия и
награждения победителей Вячеслав Гаврилов. – Мы постарались
создать максимально комфортные условия для всех участников.
Анатолий КОНОНЕЦ

БАСКЕТБОЛ. 14 сентября
в нашем городе начинается баскетбольный сезон. Традиционный турнир «Кубок Ярославля»
стартует в КСК «Вознесенский»
игрой московской команды
МБА и баскетбольного клуба
«Тамбов». Начало встречи в
16.00. Ярославский «Буревестник» выйдет на паркет в 19.00,
чтобы встретиться с командой
«Зенит-Фарм». Соревнования
продлятся до воскресенья. Время начало игр «Буревестника»
– 19.00.
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России под руководством почетного
президента клуба «Ярославич»
Сергея Шляпникова отправляется на чемпионат мира, который
пройдет в Италии и Румынии.
Шляпников уже приводил нашу
команду к победам в чемпионате
Европы и Лиге наций. Чемпионом мира после распада СССР
мужская сборная России пока
не становилась. Первым соперником россиян станет сборная
Австралии.

Фото автора и с сайта yarregion.ru
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