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ХОККЕЙ

Евгений Дратцев.

На запасном
пути
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В пятницу, 5 августа,
открылись XXXI
Олимпийские игры в Риоде-Жанейро. В составе
сборной России три
представителя Ярославской
области – Евгений Дратцев,
Александр Шибаев и
Александр Брюханков.

Александр Шибаев.

С надеждой на медали Е
П
уть пловца-марафонца Евгения Дратцева в далекую
Бразилию был весьма тернист: на Олимпиаде в Пекине он претендовал на олимпийскую медаль, но проиграл на последних метрах дистанции и стал
всего лишь пятым. На Олимпиаду, проходившую в Лондоне, Евгений отобраться не смог – помешала травма. Причем тогда, четыре года назад, некоторые функционеры федерации сомневались
в том, что ветеран может принести пользу российской команде.
Дратцев им ответил достойно –
показал результаты уровня лидера сборной России. Олимпийскую путевку в Рио-де-Жанейро
Евгений завоевал в честной спортивной борьбе, став четвертым
на олимпийском отборе в португальском Сетубале.
Примечательно, что после
обидного поражения в Пекине
сам пловец признал: тактика изматывания соперников постоянным нагнетанием темпа уже не
работает. Да и на финишный рывок ставку делают все без исключения соперники. Значит, нужен новый тактический план…
О том, получилось ли его вопло-

тить, мы узнаем 16 августа – в
следующий вторник.
идер российской сборной
по настольному теннису
Александр Шибаев давно
находится во главе национального рейтинга. Другой вопрос,
что Россия отнюдь не входит
в число стран, претендующих
на лидерство в этом виде спорта. Тон здесь задают азиаты, а в
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Александр Брюханков.

Европе правят бал немцы. Однако ровный уровень выступлений Александра в мировых турнирах позволил ему уже второй
раз подряд отобраться на Олимпийские игры.
В ночь с воскресенья на понедельник, 8 августа, Шибаев довольно легко расправился с поляком Якубом Диясом – 4:0. А
вот в матче одной тридцать второй финала, состоявшемся уже
через четыре часа, проиграл знаменосцу немецкой сборной Тимо
Боллу. Игра шла, что называется, «от ножа» и продолжалась все
семь сетов. Александр постоянно лидировал, но в итоге уступил
3:4 (14:12, 4:11, 11:7, 7:11, 12:10,
10:12, 6:11). Так Россия лишилась
единственного представителя настольного тенниса на Олимпиаде.
– На исход борьбы серьезно повлияло то, что незадолго перед ней была игра с поляком, – прокомментировал свое
выступление Александр Шибаев. – Силы ушли на это. Тимо я
могу победить, только если в каждом эпизоде буду выкладываться по максимуму. В седьмой партии «выкладывать» мне было уже
нечего…

ще один представитель нашего региона – рыбинский
триатлонист Александр Брюханков принимает участие уже в
третьей Олимпиаде подряд. Прогресс его весьма ощутим (Пекин
– двадцать четвертое место, Лондон – седьмое, лучшее, кстати, за
всю историю российского триатлона). Брюханков реальный кандидат на получение медали, опыта Александру не занимать. К
тому же в течение нескольких лет
Александра преследовали травмы
– это на первый взгляд удручающее обстоятельство может сыграть россиянину на руку – соперники явно не будут слишком
уж сильно «пасти» нашего спортсмена. Олимпийский триатлон
мы увидим 18 августа.
Кроме того, в Рио отправились два волейболиста, выросшие в Ярославле, выступавшие
за наш волейбольный клуб и уже
имеющие за плечами опыт победного финала Лондона: это
диагональный Максим Михайлов и связующий Сергей Гранкин. В Бразилию могла бы поехать еще и гандболистка, воспитанница СДЮСШОР-9 Людмила Постнова, но незадолго до
старта олимпийского турнира
она получила травму.

ЗНАЙ НАШИХ
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Екатерина Зеленкова.

А ну-ка, девушки!
Ярославль продолжает радовать тренеров
олимпийского резерва новыми открытиями.
шлом году она заняла третье место на чемпионате России, в
этом году первое место в личном
зачете и второе – в командных
соревнованиях на первенстве
России. Кроме того, у спортсменки неплохие результаты на
международных стартах, – рассказывает тренер-преподаватель
конноспортивной школы № 21
Людмила Яблокова.
Сама юная спортсменка, а ей
сейчас всего 13 лет, четыре из ко-

конце июля Полина Иванова в составе сборной
России стала чемпионкой
первенства Европы по выездке
среди детей и юниоров, Екатерина Зеленкова в этом же месяце в составе национальной сборной завоевала золотую медаль на
чемпионате мира по гандболу
среди юниоров.
Первенство Европы по выездке среди детей, юношей и
юниоров в командном призе прошло в Испании. Впервые
российская сборная завоевала
высшую награду. Наша команда, в составе которой выступала Полина Иванова, «обскакала»
французов почти на семь баллов.
– Полина вошла в состав
сборной не случайно. В про- Полина Иванова.
Фото автора
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торых она отдала конному спорту, очень гордится своими результатами. Тренируется Полина на двух лошадях, и труднее
всего, считает она, добиться полного с ними взаимодействия.
– Самое важное для достижения результатов – это наладить
контакт с животными. Поначалу было нелегко, но в процессе работы постепенно учишься
чувствовать и понимать лошадь.
Особенно волнительно было на
самих соревнованиях, ведь я
осознавала всю ответственность перед командой, тренерским составом и родителями, – поделилась своими
впечатлениями Полина.
оссийская
команда
привезла высшую награду и с чемпионата мира по гандболу среди юниоров, прошедшего в
Словении. В состав сборной
вошла ярославская спортсменка, бывшая воспитан-
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ница детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 9 Екатерина Зеленкова.
Свою спортивную карьеру
Катя начала 9 лет назад и за это
время добилась отличных результатов, участвуя в соревнованиях разного уровня. В 2015
году она в составе сборной России стала серебряным призером
чемпионата Европы.
– В первую очередь Екатерина состоялась как спортсмен высокого уровня благодаря работе в
команде «Ярославна». Мы всегда рады видеть нашу выпускницу
в стенах родного клуба и гордимся
всеми ее достижениями, – говорит
Людмила Алиева, заместитель директора СДЮСШОР № 9.
В настоящее время Екатерина Зеленкова тренируется на
базе команды «Астраханочка» и
готовится к следующим играм.
Как рассказала сама спортсменка, главная ее цель – показать
хорошие результаты, зарекомендовать себя и попасть в олимпийскую сборную.

До начала хоккейного
сезона осталось чуть
больше двух недель.
Готов ли «Локомотив» к
старту, сказать сложно
– наша команда
проиграла все матчи
Кубка губернатора
Нижегородской
области.
В нынешнее межсезонье
«Локомотив» не стал предпринимать революций, ограничившись лишь точечной селекцией. Правда, без громких
приобретений все же не обошлось – в команде появились
канадцы: нападающие Макс
Талбо и Брэндон Козун. Кроме того, из питерского СКА на
берега Волги переехал форвард
Александр Кадейкин, а линия
вратарей усилилась молодым
Александром Судницыным,
выступавшим за «Нефтехимик».
Тренерский штаб усилил
Дмитрий Юшкевич, который
теперь персонально отвечает за подготовку оборонительных линий команды. Что касается потерь, то здесь самыми заметными фигурами, без
сомнения, являются защитник Илья Горохов (отправившийся в ХК «Сочи»), нападающие Сергей Коньков («Нефтехимик») и Иржи Новотны
(«Трактор»).
Насколько хорошо была
проведена селекционная работа, покажет время, по большому счету предсезонные игры
не показатель. Тем не менее
пока игра команды удручает. В
предсезонном турнире Кубка
губернатора Нижегородской
области участвовали шесть команд. «Локомотив» уступил
всем соперникам.
После второго поражения
наставник «железнодорожников» должен был признать –
ситуация нештатная, проблемы есть во всех линиях. Причем если первую половину
любой из этих встреч наша команда проводила на равных с
соперником, то во второй стабильно проваливалась. Нижегородскому «Торпедо» наши
проиграли со счетом 2:5, Ак
барсу – 3:5, «Нефтехимику» –
1:3, «Северстали» – 1:4. «Динамо» (Рига) обыграло «Локомотив» со счетом 2:1.
По результатам турнира
«Локомотив» остался последним.
«Железнодорожники»
вернулись в Ярославль и после
нескольких дней тренировок
оправятся на новый предсезонный турнир – теперь в Ригу.
Первым соперником нашей
команды станет «Ак Барс», эта
встреча состоится 14 августа.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ

