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ВОЛЕЙБОЛ

Триумф пришлось отложитьТриумф пришлось отложить
ЧЕМПИОНАТ

Тэквондо в ЯрославлеТэквондо в Ярославле

Н наши волейболисты  уве-

ренно победили со счетом 

3:0 (25:20, 25:17, 25:22) на 

первой встрече против своего 

принципиального соперника – 

команды МГТУ.  На следующий 

день оба конкурента «Яросла-

вича» – барнаульский «Универ-

ситет» и пермское «Прикамье» 

– уступили в своих встречах, и 

перед нашей командой откры-

лась прямая дорога в суперли-

гу. Для этого нужно было выи-

грать у москвичей с любым сче-

том. Но те, как в былые годы, 

проявили характер и уверенно 

взяли два стартовых сета. Заме-

ны, после которых на площад-

ке появились коренной ярос-

лавец Иван Пискарев и запас-

ной диагональный Евгений Тю-

рин, позволили нашей команде 

отыграть третий сет. В четвер-

том, очень упорном, ярославцы 

вели 24:22 и находились в шаге 

от победы. И этот шаг им сде-

лать, увы, не удалось – в затяж-

ной концовке нашей команде 

не хватило хладнокровия. Блок 

связующего москвичей Иго-

ря Коваликова поставил точку 

в игре – 1:3 (23:25, 16:25, 25:18, 

32:34). 

Теперь «Ярославичу» необ-

ходимо брать одну игру в Стер-

литамаке, где соперником на-

ших волейболистов станет ко-

манда «Спортакадемия-ВРЗ». 

Игры завершающего тура 

пройдут в предстоящие выход-

ные.

Минувший тур первенства России по 
волейболу среди мужских команд Высшей 
лиги «А» мог снять все вопросы по поводу 
повышения «Ярославича» в классе.

ЛЫЖИ 

В Подолино закрыли сезонВ Подолино закрыли сезон
На горнолыжном склоне в Подолино, где 
снег лежит дольше, чем в округе,  прошел  
чемпионат Ярославля  по спринту в гору.

ФУТБОЛ

В первенстве и чемпионате, 

который в шестой раз про-

ходит в Ярославле, при-

няли участие 600 спортсменов 

в возрасте от 11 до 35 лет. Были 

представлены  не только все ре-

гионы ЦФО, но и многие другие 

федеральные округа. 

– Для Ярославля всегда по-

четно принимать межрегиональ-

ные соревнования, – отметил 

в приветственной речи началь-

ник управления по физической 

культуре и спорту мэрии города 

Ярославля Алексей Кокурин. – 

Мы стремимся к тому, чтобы ка-

ждое спортивное событие в на-

шем городе было проведено на 

более высоком уровне, чем пре-

дыдущее. Начавшийся чемпио-

нат по тэквондо ИТФ – хорошее 

тому подтверждение.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.         Фото Сергея ШУБКИНА 

В нашем городе прошло первенство ЦФО 
по тэквондо ИТФ.

«Шинник» вернул «Шинник» вернул 
утраченные позицииутраченные позицииВ субботу, 1 апреля, 

в матче с «Сибирью» 
наши футболисты 
наверстали упущенное 
после проигрыша 
подмосковным 
«Химкам» 25 марта. 

Уже на первой минуте Евге-

ний Ятченко наказал оборо-

ну сибиряков за неудачный 

вынос мяча из своей штрафной, 

точно пробив в «девятку». Спу-

стя четыре минуты Эльдар Низа-

мутдинов откликнулся на пере-

дачу и в одно касание отправил 

мяч под перекладину. 

Третий гол стал особенно 

показательным. Кирилл Гоцук 

прошел с мячом через все поле, 

дважды сыграл «стенку» с Эльда-

ром Низамутдиновым – и с раз-

ворота перебросил мяч в даль-

ний угол над вратарем. 3:0 – 

«Шинник» сполна реабилитиро-

Я рославцы в квалификации 

выглядели очень прилич-

но. К примеру, у мужчин 

лучшую позицию на старте по-

лучили два Смирновых, Алек-

сей и Сергей, показавшие соот-

ветственно второе и первое вре-

мя. И только в решающей гон-

ке спринтерский опыт взял верх: 

костромич Сергей Артамонов 

стал победителем финала, вто-

рым финишную черту пересек 

переславец Максим Черезов, 

«бронзу» взял Алексей Смирнов, 

оставивший Сергея Смирнова 

без медали.

У прекрасного пола побе-

ждали исключительно предста-

вительницы Тутаева. Оксана 

Яковлева стала первой у жен-

щин, Оксана Бузинова – у де-

вушек, Анна Балицкая победи-

ла в самой младшей возрастной 

группе. 

вался за конфуз в прошлом туре, 

что позволило нашей команде 

вернуться на четвертое место в 

турнирной таблице ФНЛ.    

Эльдар Низамутдинов – автор второго гола.

Красивый удар.

Хозяева чемпионата.

В приеме – Александр Соколов и Дмитрий Глотов.

Атакует капитан «Ярославича».
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