СПОРТИВНАЯ СРЕДА

№ 3 (2066) 17 января 2018
АКРОБАТИКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ФРИСТАЙЛ. Ярославец
Максим Буров впервые в своей
карьере стал победителем этапа
Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика), который проходил в американском городе
Дир-Вэлли. Этим наш спортсмен
еще более упрочил свой статус
лидера российской сборной, которая на шестьдесят процентов
укомплектована спортсменами
ярославской СШОР-3. Помимо
Максима в национальной команде выступают его старший
брат Илья Буров, Павел Кротов,
Станислав Никитин и Любовь
Никитина. Все эти спортсмены
уже выполнили олимпийский
норматив, и теперь только от
МОК зависит, допустят ли их
до Олимпийских игр в Южной
Корее.

Наши спортсмены – лучшие!
Во вторник, 9 января, в КСК
«Вознесенский» на чемпионате и
первенстве ЦФО по спортивной
акробатике был установлен
рекорд – в соревнованиях
приняли участие более
300 человек из 7 регионов
ЦФО. Такого масштабного
представительства акробатов
в Ярославле еще не было.
за это тренеров и руководителей спортивных
школ.
Дмитрий Ведьмедев отметил также, что
наш регион уже вполне в состоянии принимать в Ярославле и чемпионат России.
Здесь стоит сказать о том, что некоторые
акробаты в составе сборной нашего региона
выступали на уровне ЦФО только ради формального права получить путевку на чемпионат РФ. Более всего это касалось действующих чемпионок мира и Европы Дарьи Калининой и Дарьи Гурьевой. Они не просто
выступили на голову выше остальных соперниц, получив за свое выступление больше тридцати семи баллов, тогда как остальные соперницы с трудом добирались и до
тридцати. Наши девушки задали ту планку,
Выше – просто невозможно.

рославский регион собрал команду из
шестидесяти человек – это спортсмены Ярославля и Рыбинска, победители чемпионатов мира и международных
турниров. Воронежская область привезла
семьдесят спортсменов.
– В нашей акробатике выстроена система, одной из главной особенностей которой является преемственность. Поэтому здесь настолько высокие результаты и
с каждым годом появляется все больше талантливых молодых людей, – подчеркнул в
приветственном слове заместитель директора департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике правительства Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Прежде всего хочется поблагодарить
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«Ярославич» проиграл
три игры подряд
и опустился на
тринадцатое место в
турнирной таблице.
Один из посленовогодних
туров, 10 января, наши волейболисты провели в Одинцове. Подопечные Виктора Сидельникова в трех партиях из четырех на
равных играли против одного из
фаворитов национального чемпионата – новосибирского «Локомотива».
К сожалению, эту игру
«Ярославич» проиграл со счетом 1:3. С таким же результатом закончилась и игра с красноярским «Енисеем», с которым
наши волейболисты встретились 6 января в СОК «Атлант».
Два одинаковых исхода,
но какой же разной была игра!
Если в поединке против красноярцев соперники состяза-
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Дуэт Дарьи Калининой
и Дарьи Гурьевой – эталон акробатики.

Екатерина и Елизавета Сергеевы,
наверху– Амила Ложкина.

к которой нужно стремиться каждому, кто
собирается покорять международные спортивные вершины. Не было сомнений и в победе мужской четверки в ее боевом составе: Максима Павелко, Богдана Степанова, Ивана Иванова и Рустама Салимджанова, а также в превосходстве женской тройки
Амилы Ложкиной, Екатерины и Елизаветы
Сергеевых.
Помимо этого случились и некоторые
неожиданности. Смешанная пара Кирилл
Богородский – Алина Платонова сумела
стать первой, хотя вместе ярославна Алина
и рыбинец Кирилл тренируются всего два
месяца. Рыбинская четверка в составе Ярослава Преображенского, Руслана Сорокина,
Дмитрия Трунова и Андрея Бумагина стала
третьей в возрасте 13 – 19 лет, невзирая на
тяжелую травму одного из спортсменов.
Что касается итогов соревнований, то
команда Ярославской области стала первой
в чемпионате ЦФО. Вслед за ярославцами
финишировали воронежцы и тверичи. А на
первенстве ЦФО те же команды расположились в ином порядке: Воронежская область
стала первой, Ярославская – второй, Тверская вновь замкнула тройку сильнейших.
Всего в активе сборной Ярославской области по итогам чемпионата ЦФО оказалось
4 «золота», 3 «серебра» и две «бронзы», а также 6 медалей высшей пробы, 4 вторых места
и 5 третьих по итогам первенства.

А как была нужна победа…

Леонид Щадилов пробивает блок «Локомотива».

лись в количестве собственных ошибок и играли невразумительно, то во встрече с сибиряками «Ярославич» выступил,
прямо скажем, неплохо. Максим Шпилев и Леонид Щадилов здорово принимали и эффективно атаковали, Филипп
Хабр держал подачу и уверен-

но руководил атакой… Увы, но
ярославцам не удалось справиться с нападающими соперника. Все-таки не зря Ильяса Куркаева считают одним из
волейболистов будущего – для
игрока его амплуа практически

невозможно набрать 14 очков за
четыре сета при двух ошибках в
18 атаках. Кроме того, в решающий момент второго сета сибиряки спасли пару мячей в защите.
Тем не менее игра «Ярославича» против фаворитов не вызывала гнетущих чувств. Чуть
поменьше собственных ошибок
– и наша команда сможет набирать очки в играх против «середняков» суперлиги. Правда,
для этого нужно хотя бы один
раз победить кого-то из них.
Пока не удается. В Новокуйбышевске 13 января, где «Ярославич» упорно догонял местную
команду «Нова», в решающем,
пятом, сете нашим волейболистам просто не хватило сил. И
снова поражение, на этот раз со
счетом 2:3.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.

Фото Сергея ШУБКИНА

ФУТБОЛ. Ярославский
«Шинник» вышел из отпуска
и провел первые тренировки
под руководством Александра Побегалова. В первенстве
ФНЛ команда стартует 4 марта
игрой против «Томи». Правда,
перед этим нашим футболистам
придется сыграть в Хабаровске
со СКА – в рамках розыгрыша
Кубка России. А пока «Шинник» потерял одного игрока – с
Владиславом Ослоновским контракт расторгнут по обоюдному
согласию. Не играет и Михаил
Земсков – он продолжает восстанавливаться после травмы,
полученной в конце прошлого
сезона.
ХОККЕЙ. Единственная
шайба решила исход встречи
лидера КХЛ СКА и ярославского
«Локомотива» – игра прошла в
Санкт-Петербурге 11 января. Гол
в середине второго периода забил в ворота ярославцев Патрик
Херсли, еще недавно защищавший цвета нашей команды. «Локомотив» продолжает занимать
четвертое место в Западной конференции КХЛ.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 13 и
14 января Ярославль принимал
чемпионат и первенство Северо-Западного федерального
округа по легкой атлетике. Местом проведения стал легкоатлетический манеж «Ярославль».
По решению Всероссийской
федерации легкой атлетики к
соревнованиям были допущены
три сборные, представлявшие
дивизионы ЦФО, – Ярославская, Ивановская и Костромская. В чемпионате и первенстве
приняли участие 550 спортсменов. По итогам соревнований
сборная Ярославской области
одержала уверенную победу в
общекомандном зачете.
БАСКЕТБОЛ. Перед возобновлением чемпионата – игры
второго дивизиона баскетбольной суперлиги пройдут в Ярославле 20 и 21 января – ярославский «Буревестник» сделал
два серьезных приобретения.
Вместо покинувшего команду
мощного форварда Вячеслава
Череповского на эту позицию
привлечен действующий чемпион второго дивизиона суперлиги Тамирлан Беккиев, имеющий опыт выступления в лиге
ВТБ и еврокубковых турнирах
в составе команды «Автодор».
Заднюю линию укрепил Виктор
Кашин, отыгравший половину
сезона в клубе первого дивизиона суперлиги «Купол-Родники».
Генеральный директор клуба
Александр Церковный назвал
эти приобретения «заделом на
будущий сезон».

