
КОРОТКО

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ана-
стасия Галашина стала дву-
кратной чемпионкой Европы 
на чемпионате, проходящем в 
словенском Мариборе. Оба «зо-
лота» наша спортсменка добы-
ла в командных соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки на дистанции 10 ме-
тров. В личном первенстве в 
этой же дисциплине юной ярос-
лавне не хватило совсем чуть-
чуть для того, чтобы подняться 
на пьедестал, – Анастасия стала 
четвертой. 

ХОККЕЙ. После трех игр 
полуфинала Западной конфе-
ренции КХЛ ярославский «Ло-
комотив» уступает московско-
му ЦСКА в серии со счетом 1:2. 
Первую встречу взяли армейцы 
– 4:2, затем наши хоккеисты су-
мели одолеть москвичей на их 
льду – 4:3, причем ярославцы ни 
разу не уступали по ходу игры. 
В воскресной встрече, которая 
проходила на льду «Арены», ар-
мейцы открыли счет, во втором 
периоде ярославцы его сравня-
ли, но шайба, забитая москвича-
ми при игре пять на три, решила 
исход встречи – 1:2. Ярославль 
потерял преимущество своего 
поля.

ФЕХТОВАНИЕ. Ярослав-
ский рапирист Александр Си-
роткин стал победителем пер-
венства Европы среди юниоров 
и юношей. Выступая в составе 
сборной России в командном 
первенстве, он внес свой вклад 
в решающую победу наших фех-
товальщиков над фаворитом 
турнира – итальянской сборной. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 12 
марта в легкоатлетическом ма-
неже «Ярославль» прошел от-
крытый кубок города по легкой 
атлетике среди детско-юноше-
ских спортивных школ. В нем 
приняли участие спортсмены 
Ярославля, Костромы, Ивано-
ва, Ростова, Переславля, Шуи 
и Приволжска. По итогам со-
ревнований на высшую ступень 
пьедестала почета поднялась 
первая сборная ярославской 
СДЮСШОР-19. Вторая сборная 
нашей легкоатлетической шко-
лы заняла третье место, а между 
ярославцами «вклинилась» ива-
новская СДЮСШОР № 6.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На 
соревнованиях «Шекснинская 
снежинка», проходивших в на-
чале марта в поселке Шексна 
Вологодской области, сборная 
федерации фигурного катания 
Ярославской области завое-
вала награды в двенадцати из 
тринадцати номинаций. В част-
ности, первое место в самом 
сложном разряде (КМС, 2003 
год рождения) удалось занять 
Веронике Кузнецовой (тренер 
Светлана Лобанова). В акти-
ве нашей сборной – 7 первых, 
2 вторых и 2 третьих места. Со-
перниками ярославцев были 
фигуристы Вологды, Череповца 
и Шексны.

ФУТБОЛ. Ярославский 
«Шинник» одержал первую по-
беду в весенней части розыгры-
ша ФНЛ. 13 марта наша команда 
с минимальным счетом одолела 
ФК «Тамбов» на чужом поле. 
Победу ярославцам принес гол 
Максима Лаука, забитый им на 
75-й минуте встречи со штраф-
ного. Таким образом, «Шин-
ник» набрал 39 очков и вместе 
с «Факелом» остановился в од-
ном шаге от четвертого места, 
которое дает право на участие 
в переходных матчах за право 
повышения в классе. 
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стремились на трибуну, к болельщи-

кам, и в конечном итоге им это уда-

лось. В одном из перерывов бразиль-

цы вышли на лед – арена приветство-

вала их появление аплодисментами. 

Трогательным моментом стало вруче-

ние свитера Александра Галимова, в 

котором он выступал в составе сбор-

ной России. Также в рамках визита 

ребята съездили в гости к маме Ан-

дрея Кирюхина. 

Уезжая, гости признались, что 

это было самое удивительное и пре-

красное приключение в их жизни, 

и пригласили ярославцев посетить 

Рио-де-Жанейро в любое удобное 

для них время. Бразильцы уверены: 

теперь и они могут считать себя чле-

нами большой хоккейной семьи под 

названием «Локомотив».

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото  Андрея БОЛЬШАКОВА

бразильцевбразильцев

Мама Андрея Кирюхина с капитаном 
команды «Локомотив-Рио». Бразильцы здороваются с ярославскими болельщиками.

Андриан Кошта и Даниэль Хамерле 
с ярославской болельщицей 
Наталией Блиновой.

После матча бразильцы встретились с легендой 
российского хоккея Игорем Ларионовым. 

Перед матчем на Советской площади: 
«Раз! Два! Три! «Локомотив», гони!!!» 

Перед матчем ярославского «Локомотива» с «Динамо» (Минск) 
у «Арены-2000».


