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БОКС 

Одним мастером больше Одним мастером больше 
 С четверга по субботу минувшей недели в Ярославле проходил 
2-й боксерский турнир «Кубок губернатора Ярославской 
области». История его относительно коротка, однако он уже 
вошел в класс «А» национальной федерации. Теперь победитель 
состязаний получает звание мастера спорта России.

В длительном выездном турне 
наша команда показывает весьма 
предсказуемые результаты: 
фаворитам уступает в напряженной 
борьбе, соперников классом 
ниже аккуратно обыгрывает. 

ПЛАВАНИЕ

Награды Награды 
лучшимлучшим
18 сентября
в правительстве 
региона прошла 
торжественная 
церемония 
вручения денежных 
сертификатов лучшим 
пловцам Ярославля. 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото Сергея ШУБКИНА       

На церемонии откры-

тия турнира присутство-

вали губернатор Ярослав-

ской области Дмитрий 

Миронов, генеральный се-

кретарь национальной фе-

дерации бокса Умар Крем-

лев, олимпийские чемпи-

оны по боксу Олег Григо-

рьев и Шамиль Сабиров. 

Выступление наших 

боксеров можно признать 

успешным: в активе ярос-

лавцев по одной меда-

ли разного достоинства. 

«Бронзу» в одной из са-

мых «густонаселенных» 

весовых категорий «до 75 

килограммов» завоевал 

Айк Шахбазян. В катего-

рии «до 64  килограммов» 

финальная встреча ста-

ла своеобразным ярослав-

ским дерби: Муса Мару-

ев, представлявший в па-

раллельном зачете Ярос-

лавскую область и Че-

ченскую Республику, по-

бедил рыбинского спор-

тсмена Александра Си-

манова. Но с учетом того, 

что Муса тренируется и 

живет все-таки в Чечне, 

ярославцам уместнее ра-

доваться, пожалуй, «сере-

бру». 

Победителем в весь-

ма престижном тяжелом 

весе, где выступают бок-

серы до 91 килограмма, 

стал ярославец Алексей 

Жуков. В 36 лет спортсмен 

добрался до звания масте-

ра спорта России. На этом 

пути он одержал 150 побед 

в 178 боях и год перед вы-

ходом на ринг не выступал 

из-за травмы. Кого как не 

нашего земляка можно и 

нужно было признать луч-

шим боксером турнира? 

Это звание Алексей по-

лучил на закрытии «Куб-

ка губернатора» вместе с 

золотой медалью победи-

теля.

ХОККЕЙ

«Локомотив» «Локомотив» 
идет по графикуидет по графику

Как ни странно, игры, 

где «Локомотив» терпит 

поражения, куда более бо-

евые и зрелищные, чем по-

бедные поединки. К при-

меру, после двух перио-

дов игры с лидером КХЛ 

– екатеринбургским «Ав-

томобилистом»  ярослав-

цы лидировали 4:1. Но вот 

удержать победный счет 

наши земляки не смогли, 

а в овертайме сильнее ока-

зались уральцы. «Локомо-

тив» уступил 4:5. 

Затем наша коман-

да заехала в гости к челя-

бинскому «Трактору», где 

не проигрывала уже четы-

ре года. Не стали изменять 

себе «железнодорожники» 

и на этот раз, победив 2:1. 

Следом ярославцам при-

шлось скрестить клюшки 

с традиционно сильным 

магнитогорским «Ме-

таллургом». Здесь нашим 

хоккеистам лидировать не 

довелось, но игра вовсе не 

оставила впечатления, что 

«железнодорожники» на 

голову уступали соперни-

ку. За 9 секунд до окон-

чания основного време-

ни поединка «Локомотив» 

использовал выход шесто-

го полевого игрока. Дени-

сенко нанес точный удар и 

довел счет до 2:3,  на боль-

шее времени уже не хва-

тило. 

Сейчас у нашей коман-

ды 7 побед, 5 поражений и 

15 очков в активе. В Запад-

ной конференции КХЛ 

она уступает только «Йо-

кериту», СКА и ЦСКА. В 

день подписания номера в 

печать «Локомотив» играл 

с нижнекамским «Не-

фтехимиком» на родном 

льду. 

ФЕХТОВАНИЕ

В сборную – В сборную – 
через Ярославль через Ярославль 
Турнир юных рапиристов, посвященный 
памяти ярославского спортсмена 
Михаила Бородина, стартовал 
в нашем городе 1 октября. 

Впервые эти соревно-

вания состоялись в 1998 

году, и в минувший поне-

дельник открылся 21-й по 

счету турнир. В нем при-

нимали участие 130 спорт-

сменов в возрасте от 15 

до 17 лет из 16 регионов 

страны. Самые много-

численные команды вы-

ставили Москва, Мо-

сковская область и хозя-

ева соревнований – фех-

товальщики ярославской 

СШОР-10.

Открывая состязания, 

заместитель начальника 

управления физкультуры 

и спорта мэрии Александр 

Легус пожелал участникам 

достойного выступления, 

зрителям – захватываю-

щего зрелища, а судьям – 

объективности.

– Наши соревнования 

входят в число пяти обще-

российских турниров, по 

результатам которых фор-

мируется сборная России, 

– пояснил Александр Ле-

гус. – Мы можем с уверен-

ностью утверждать, что в 

КСК «Вознесенский» со-

брались лучшие юные ра-

пиристы России, ее фех-

товальное будущее. Инте-

рес  к турниру проявляют 

не только спортсмены и их 

тренеры, но и представи-

тели федерации и нацио-

нальной сборной. 

Соревнования продли-

лись два дня, победители в 

личном и  командном пер-

венствах определились во 

вторник, когда номер го-

товился к печати.

Календарь игр ХК «Локомотив» на октябрь

Награды от заместителя директора об-

ластного департамента по физкультуре, 

спорту и молодежной политике Дмитрия 

Ведьмедева получили трое спортсменов. 

Нынешним летом ярославские плов-

цы-подводники представляли наш город 

сразу на двух международных соревнова-

ниях. В июле в столице Сербии Белграде 

проходил чемпионат мира, а  в августе в 

турецком Стамбуле – чемпионат Европы. 

На них наши пловцы завоевали целую 

россыпь медалей. Екатерина Михайлуш-

кина установила еще и несколько рекор-

дов мира: на своей любимой дистанции 

100 метров и на восьмисотметровке. Вме-

сте с Екатериной чемпионкой мира ста-

ла Елена Лопатина. Елена также сумела 

установить рекорд мира среди девушек и 

стать вице-чемпионкой мира на дистан-

ции 400 метров. А Алексей Шафигулин 

стал чемпионом мира в эстафете и брон-

зовым призером на дистанции 1500 ме-

тров. 

Вместе со спортсменами денеж-

ные сертификаты получили наставни-

ки СДЮСШОР-4, заслуженные трене-

ры России Елена Агрунова и Лариса Ко-

ренева. 

Бой современных рыцарей.

Три ярославских чемпиона.

Бокс – не для слабых духом.

Д. Ведьмедев вручает сертификат Л. Кореневой.


