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ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Медаль в итоге наши спорт-

смены завоевали. Правда, уда-

лось это не младшему Бурову, а 

старшему. Максим в квалифика-

ции выступил не без помарок и в 

финал не отобрался, став девя-

ФУТБОЛ. В стартовом мат-
че против московской «Казанки» 
«Шиннику» удалось забить два 
безответных гола. Отличились 
Денис Магадиев и Алмаз Фати-
хов. После этого наша коман-
да на пару с «Краснодаром-2» 
устроила голевую феерию, нако-
лотив друг другу по три мяча. У 
ярославцев отличились Максим 
Жестоков, Сергей Крамаренко 
и Никита Безлихотнов. В том 
же ключе прошла и игра против 
«Ротора», в которой «черно-си-
ние»  благодаря мастерству 
Михаила Земскова и Никиты 
Безлихотного после первого 
тайма вели 2:0, но во втором 
пропустили те же два мяча. 
Тем не менее все закончилось 
хорошо: «Казанка» обыграла 
«Краснодар-2» со счетом 3:0 и 
тем самым открыла «Шиннику» 
путь в полуфинал Кубка ФНЛ с 
первого места в группе.   

ВОЛЕЙБОЛ. «Ярославич» 
уступил на своей площадке 
сургутской «Югре-Газпрому» со 
счетом 0:3 (22:25, 23:25, 23:25) и 
узнал своего соперника по тур-
ниру плей-аут. Играть за право 
остаться в элите российского 
волейбола в серии до трех по-
бед ярославцам предстоит с 
той же командой из Сургута. 
Поражение в серии, впрочем, 
еще не означает расставание с 
суперлигой: трое неудачников 
плей-аута сойдутся в двухкру-
говом переходном турнире со 
второй командой высшей лиги 
«А». Две лучшие команды тур-
нира обеспечат себе место в 
суперлиге на следующий сезон. 

БАСКЕТБОЛ. Сборная 
ЯрГУ второй раз подряд стала 
победителем дивизиона «Золо-
тое кольцо» Ассоциации студен-
ческого баскетбола. Для чистой 
победы демидовцам нужно было 
обыграть главного конкурента 
по дивизиону – сборную москов-
ского РГУФК. Увы,  сделать это 
не получилось – со счетом 72:65 
победили москвичи. В послед-
ний день турнира москвичи усту-
пили сборной Сыктывкарского 
государственного университета 
(76:79)  и вновь сравнялись по 
количеству побед со сборной 
ЯрГУ. А по дополнительным по-
казателям ярославцы оказались 
выше и вернулись на вершину 
турнирной таблицы. Наша ко-
манда пробилась в розыгрыш 
«Кубка Белова», где принимают 
участие сильнейшие студенче-
ские коллективы всей России. 

ХОККЕЙ. В минувшее вос-
кресенье, 18 февраля, на Со-
ветской площади в Ярославле 
состоялись финалы турнира 
«Золотая шайба» в трех воз-
растах. Среди юношей 14 – 15 
лет победу одержала команда 
«Ярославич» – 25:0. Хо ккеисты 
12 – 13 лет выдали драматиче-
ский матч, в котором рыбинский 
«Полет» только по буллитам 
одолел «Ярославич» – 3:2. А 
вот у самых маленьких игроков 
2007 – 2008 годов рождения до 
дополнительного времени дело 
не дошло: переславцы уверен-
но обыграли «Ярославич» – 5:3.

Ярославская бронза Ярославская бронза 
в российской копилкев российской копилке

В корейском Пхенчхане 25 февраля 
заканчиваются XXIII зимние Олимпийские
игры. Из 8 бронзовых и 3 серебряных медалей одна –
на счету ярославских спортсменов.   

Фристайл
Сборная России по фристай-

лу в дисциплине «лыжная акро-

батика» почти целиком уком-

плектована ярославскими акро-

батами. В ее рядах на Олимпиаде 

выступили Максим и Илья Буро-

вы, Станислав и Любовь Ники-

тины и Павел Кротов.  Основные 

надежды возлагали на Максима 

Бурова – лидера мирового фри-

стайла в нынешнем сезоне, обла-

дателя «малого хрустального гло-

буса» Кубка мира. Шансы Ильи, 

старшего брата Максима и перво-

го фристайлиста Ярославля, ко-

тировались не особенно высоко. 

Конечно, на его стороне богатый 

опыт выступления за сборную 

России, но за год до Олимпий-

ских игр спортсмен попал в ДТП, 

в котором сломал три ребра и по-

лучил травму колена, а это для 

прыгуна с трамплина чаще все-

го приравнивается к завершению 

карьеры.

Соревнования начались с вы-

ступления женщин. Из наших 

спортсменок в полуфинал про-

билась только Любовь Ники-

тина, ей удалось занять в ито-

ге 7-е место, что для дебютант-

ки Олимпийских игр можно рас-

ценивать как очень неплохой ре-

зультат. От мужчин же наши бо-

лельщики ждали только победы. 

Или как минимум медалей – се-

ребряных и бронзовых. 

для россиян в этом виде 

спорта. А Ярославль со сво-

ими богатыми акробатиче-

скими традициями – глав-

ным городом, который по-

ставляет таланты для лыж-

ного фристайла. 

Хоккей
Ярославское представитель-

ство в Пхенчхане не ограничива-

ется только лыжниками-акроба-

тами. За российскую хоккейную 

сборную выступают два корен-

ных ярославца, чья карьера на-

чиналась в нашем клубе. С гола 

Владислава Гаврикова россия-

не стартовали в игре против сло-

ваков. Победить, правда, не уда-

лось, но это не помешало рос-

сиянам выйти в четвертьфинал 

хоккейного олимпийского тур-

нира. Здесь постарался уже Сер-

гей Мозякин, который открыл 

счет в игре против Словении, 

что положило начало разгрому 

балканских хоккеистов – игра 

закончилась со счетом 8:2. Сер-

гей дважды ассистировал пар-

тнерам в игре с американцами. 

Это позволило нашей команде и 

здесь одержать уверенную побе-

ду – 4:0. 

Пока олимпийскую историю 

России в Южной Корее  омра-

чает только отсутствие «золо-

та» в копилке нашей команды. 

Но время, чтобы его завоевать, у 

россиян еще есть. Особенно ве-

лики наши надежды на лыжни-

ков, которые к пьедесталу хо-

дят как на службу, и, конечно, на 

хоккеистов. Верим в команду.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайтов cazeta.ru, lavnes.ru,  

pyeongchang2018.iihf и rsport.ria.ru

тым. Впрочем, лидерам здесь во-

обще не повезло: барьер выхода 

в финал не преодолел и чемпи-

он Сочи белорус Антон Кушнир. 

Зато «выстрелил» Павел Кро-

тов, который во фристайл при-

шел вместе с Ильей из спортив-

ной акробатики. В финале Илья 

претендовал на серебро, но в по-

следней попытке китаец Цзя 

Цзуньян получил очень высо-

кие баллы и «отодвинул» Илью 

на третье место, а Павла – на 

четвертое. Победил же украинец 

Александр Абраменко – до него 

китайцу не удалось дотянуться 

даже при всем расположении су-

дей. 

Тем не менее «бронза» Ильи 

Бурова стала первой медалью 

КОРОТКО

Илья Буров.

Павел  Кротов.

Любовь Никитина.

Владислав Гавриков. Сергей Мозякин.


