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Сяду я верхом на коня…

9

КОНКУР

7 марта ярославская СШОР-21 впервые принимала региональный
этап соревнований по конкуру «Кубок Федерации»

– Это уникальный вид
спорта, в котором равное значение имеет как физическая
форма спортсмена, его психологическая устойчивость
и воля к победе, так и умение наладить контакт с сильным животным, подчинить
его своей воле, – сказал на
открытии соревнований мэр
Ярославля Владимир Волков. – Кроме того, конкур,
наверное, самый зрелищный

вид верховой езды, входящий
в олимпийскую программу.
Очень здорово, что в Ярославле есть возможность заниматься конным спортом круглый год. Надеемся, это позволит нам готовить спортсменов высокого уровня, достойно продолжить дело чемпиона Олимпиады-80 Валерия Яковлевича Волкова. Будем помогать школе во всех ее
начинаниях.

ФУТБОЛ

Ярославские
соревнования открыли серию турниров
«Кубок Федерации», в которой примут участие сильнейшие наездники пяти регионов России. Помимо Ярославской области лучших наездников в финал делегируют Москва, Курская, Воронежская и Ростовская области. По окончании серии в августе сильнейшие спортсмены из каждого региона соберутся в столице России на финальные соревнования. Право представлять Ярославль
на первом маршруте (высота препятствий – 120 см) получил Алексей Горбов, тренер-преподаватель
СШОР21 по дисциплине «конкур».
Он быстрее всех и без единого сбитого препятствия преодолел маршрут. Весьма непростой, поскольку места для разбега и поворотов в манеже не
так много, как на открытых
пространствах, и даже высота
в 120 сантиметров становится
весьма коварной.
– С лошадью по кличке Аэлита я работаю уже девять лет,
– рассказал Алексей Горбов. –
Она отличается спокойным характером и завидной работоспособностью. Вот мы с вами

ХОККЕЙ

За место
в Премьер-лиге
После обидного поражения от «Зенита-2»
в Санкт-Петербурге наша команда сумела на
своем поле обыграть калининградскую «Балтику» и приблизиться к «зоне стыковых матчей», позволяющих побороться за место в Премьер-лиге
Ярославцы победили благодаря голу Ишхана
Гелояна, забитому по истечении получаса игры.
Он же через десять минут после старта второй
45-минутки имел все шансы удвоить результат.
Гелоян набрал ход, мощно пробил, но «Балтику»
спасла перекладина. По мере приближения финального свистка гости все чаще владели мячом
и пытались создавать опасные моменты у ворот
«Шинника». Но исполнительского мастерства
балтийцам явно не хватало. Не помогли даже
В предстоящее воскресенье в Ношесть сыгранных дополнительных минут вместо
восибирске наши баскетболисты будут
трех добавленных. Ярославцы победили со счерешать локальную задачу – попробутом 1:0. Теперь «Шинник» отделяет от четвертоют отвоевать преимущество своей плого места в таблице ФНЛ всего два очка.
щадки в первом раунде плей-офф
А ведь еще неделю назад вопрос стоКалендарь оставшихся игр «Шинника»:
ял очень остро: только две победы на
17.03.2019. «Нижний Новгород» – «Шинник» родной площадке обеспечивали «Буревестнику» решение задачи сезона – вы24.03.2019. «Шинник» – «Армавир»
ход в восьмерку лучших по итогам ре30.03.2019. «Краснодар-2» – «Шинник»
гулярной его части. Соперники были
07.04.2019. «СКА-Хабаровск» – «Шинник»
нашему коллективу вполне по силам:
13.04.2019. «Мордовия» – «Шинник»
ижевский «Купол-Родники» и москов20.04.2019. «Шинник» – «Тюмень»
ский МБА располагались в нижней ча24.04.2019. «Тамбов» – «Шинник»
сти турнирной таблицы и еще до пред28.04.2019. «Шинник» – «Чертаново»
стоящих игр практически потеряли
04.05.2019. «Луч» – «Шинник»
шансы на плей-офф. Но обыграть даже
11.05.2019. «Шинник» – «Томь»
аутсайдера «по заказу» иногда не полу19.05.2019. «Сочи» – «Шинник»
чается.
25.05.2019. «Шинник» – «Авангард»

беседуем, а она спокойно стоит рядом и слушает.
Другая конкурная лошадь
уже бы гарцевала вовсю.
Церемония награждения получилась захватывающей. Хоп-Бей-09,
на котором выступала рыбинская спортсменка Ксения
Кузнецова, после того как его
наездница получила бронзовую медаль и причитающиеся призы, принялся гарцевать
по всей свободной части манежа. Ксения утихомиривать
его в полную силу не могла –
руки ее были заняты призами.
На помощь пришли сотрудники СШОР-21, которые обуздали не в меру темпераментного «спортсмена».
Всего в соревнованиях принимали участие 56 спортсменов из Ярославля, Костромы,
Вологды, Рыбинска и Иванова. Представлять наш регион
в Москве на финальном турнире в маршруте №2 – высота
препятствий до 110 см – будут
воспитанница СШОР-21 София Шабалина, победившая
в этих соревнованиях на Креолке-11, и представительница
МУ СШОР №10 из Рыбинска
Анна Неробова, выступавшая
на кобыле Мэмори-11.

«Локомотив» против СКА
Сегодня, 13 марта, в ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет первая
игра второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ. Хоккеисты СКА будут
принимать ярославский «Локомотив»
Наши хоккеисты сумели избежать
седьмой игры, обыграв ХК «Сочи» в
пятой и шестой встречах. Домашняя игра прошла при полном преимуществе «Локомотива» и завершилась победой «железнодорожников»
со счетом 3:0. А вот у себя дома сочинцам забить удалось – они лидировали в первом периоде. Но еще до
перерыва ярославцы сравняли счет,
а во втором периоде нанесли сопернику нокаутирующий удар – 4:1! За-

тем команды обменялись голами,
итоговый счет матча – 2:5. Таким образом, «Локомотив», обыграв соперника в четырех играх, прошел в следующий раунд.
Что же касается армейцев, то они
тоже провели до игры с «Локомотивом» шесть встреч. Первые две уступили московскому «Спартаку», но затем одержали четыре победы подряд.
В этом смысле нашим хоккеистам не
следует надеяться на то, что хоккеисты СКА недооценят соперника –
«прививку от самоуверенности» питерцы уже получили. Тем интереснее
будет начинающееся сегодня противостояние.

«Буревестник» взлетел в плей-офф
Именно этим можно объяснить довольно вялое начало игры ярославцев против ижевской команды. Гости,
не показывая ничего сверхъестественного, спокойно держали отрыв в 10 очков, периодически доводя его до 14.
Радовал разве что Андрей Черныш, с
методичностью стратегического бомбардировщика «грузивший» в кольцо
хозяев мяч за мячом.
После перерыва игра потекла в другом русле – уже через семь минут после возобновления игры счет стал равным, а затем «Буревестник» на всех парах помчался к победе. В итоге – 75:62.
Героем следующей встречи – против МБА – стал коренной ярославец

БАСКЕТБОЛ

Александр Ермолович, который начал
игру с двух перехватов и нескольких
подборов, что позволило «Буревестнику» сразу захватить лидерство и уже
не упускать его до конца игры. Максимум, который удался соперникам «Буревестника», – дважды подобраться к
нашим на дистанцию в 4 очка. Но это
было в первой десятиминутке, а потом
ярославцы ринулись вперед и добились
преимущества в двадцать одно очко –
81:60.
Так баскетболисты поздравили прекрасную половину человечества – игра
проходила 8 марта – и обеспечили себе
относительно спокойное окончание
регулярной части чемпионата.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото автора и из соцсетей

