
 ПЕРВЕНСТВО ЦФО 
РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК
26 – 31 января

Спортзал ЯрГУ  
(ул. Полушкина роща, 1а)
Начало в 10.00

ПЕРВЕНСТВО 
ЯРОСЛАВЛЯ ПО 
КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»
28 января
Ст. «Локомотив» 
(Суздальское шоссе, 23)
Начало в 15.30

ПЕРВЕНСТВО 
ЯРОСЛАВЛЯ ПО БИАТЛОНУ 
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»
28, 31 января

Тир СДЮСШОР №1 
(Ленинградский проспект, 43), 
Стадион Норского 
керамического завода 
(пос. Норское)

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ 
И ПЕРВОЙ ЛИГИ
30 – 31 января
Легкоатлетический манеж 
«Ярославль» (ул. Чкалова, 
20а),  КСК «Вознесенский» 
(ул. Свободы, 46а) 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
31 января 

«Локомотив» –   ХК «Сочи»
УКС К «Арена-2000»
Начало в 19.30

АФИША
ВОЛЕЙБОЛ

Дюймовочка с боевым характеромДОСТИЖЕНИЕ

Ярославские спортсменки, воспитанницы СДЮСШОР № 8, привезли медали 
с первенства Центрального федерального округа по художественной 
гимнастике. В командном зачете гимнастки завоевали «бронзу», а 
в личном первой стала  одиннадцатилетняя Мария Малышева. 

М аша обладает недюжин-

ным упорством и бое-

вым характером. Тре-

нировки у юной гимнастки за-

нимают все свободное время: 

шесть дней в неделю по пять-

шесть часов – такие нагрузки 

не каждый выдержит. А Маша, 

стройная и хрупкая, как Дюй-

мовочка, только задорно улы-

бается. 

– На соревнованиях высту-

пать страшно, но когда занима-

ешь первые места, то очень при-

ятно, радуешься и за тренера, и 

за себя, – поделилась впечатле-

ниями  чемпионка. 

Маша учится в пятом клас-

се 58-й школы, художественной 

гимнастикой занимается уже 

семь лет.  

– Я выступала с обручем, бу-

лавой, мячом и без предмета. 

Больше всего нравится работать 

с обручем и мячом: лучше полу-

чается. А в школе мне нравятся 

математика, история, биология, 

русский язык и литература.

 Надо сказать, что и в школе 

Маша не отстает, учится на четы-

ре и пять. 

 По программе юниоров на 

первенстве ЦФО соревновались 

80 гимнасток. 

 – Я боялась, когда выходила 

на ковер, у меня тряслись ноги, 

– вспоминает Маша. – А по-

том как-то легко стало в середи-

не упражнения, я расслабилась и 

начала его делать еще лучше.

Как рассказала тренер выс-

шей категории Елена Кучеро-

ва, на первенстве были отобра-

ны десять лучших спортсме-

нок, Мария Малышева вошла в 

их число. В начале февраля ей 

предстоит защищать честь Цен-

трального федерального округа 

на первенстве России в Казани.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Маша Малышева.

Лучшие гимнастки Ярославля.
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Команда на перспективу?Команда на перспективу?
До окончания сезона осталось десять туров, 
а «Ярославич» по-прежнему располагается 
в нижней части турнирной таблицы.

сии это может означать, что 

столь желанное сооружение по-

явится не ранее чем года через 

три. 

Поэтому сегодня перед ме-

неджментом «Ярославича» стоит 

не самая простая задача – за не-

сколько лет пребывания в «под-

элитном» дивизионе российско-

го чемпионата не растерять всех 

наработок нашей школы во-

лейбола. Особенно в подготов-

ке спортивной смены, которая 

до сих пор растет в фарм-клубе 

«Ярославича» – «Ярославских 

медведях». 

Пока же «Ярославич» распо-

лагается в нижней части турнир-

ной таблицы. Две игры, прошед-

шие в минувшие выходные, не 

порадовали болельщиков.  Хотя 

у подопечных Виктора Сидель-

никова были все шансы  покви-

таться с челябинским «Торпедо» 

за поражение на старте чемпио-

ната. Правда, первую игру наши 

волейболисты  едва не выигра-

ли, но упустили два матч-бола 

в пятом сете – 2:3. А вот в  от-

ветной игре «Ярославич» с тру-

дом сумел что-то противопоста-

вить сопернику – 0:3. Кстати, в 

третьем сете на площадке появи-

лись воспитанники нашей клуб-

ной системы Иван Пискарев и 

Владислав Желтов. Переломить 

ход поединка им было уже не 

под силу, но игры они, по край-

ней мере, не испортили. 

Впереди  десять туров, в ко-

торых своих ближайших конку-

рентов наши волейболисты бу-

дут принимать преимуществен-

но в  «Атланте».  А дома, как из-

вестно, и стены помогают.  

Антон СИДОРЕНКО   
Фото автора 

Я рославский  мужской во-

лейбол   ожидает «свет-

лых времен». После того 

как за клубом захлопнулась 

дверь суперлиги, «Ярославич» 

успел дважды поменять страте-

гический курс. Резкое омоложе-

ние команды, привлечение тре-

нера, не имеющего большого 

опыта «строительства» спортив-

ных коллективов высокого клас-

са, нелучшее финансовое состо-

яние клуба привели к тому, что в 

прошлом сезоне наши волейбо-

листы едва смогли уберечься от 

очередного понижения в клас-

се. 

Перед сезоном нынешним 

было решено отказаться от «рез-

ких движений». Менеджмент 

«Ярославича» привлек в команду 

нескольких мастеровитых игро-

ков, а управление ею было по-

ручено одному из лучших тре-

неров «нулевых» годов Викто-

ру Сидельникову. Именно Вик-

тор Владимирович в свое вре-

мя вывел «Динамо-ТТГ» (сегод-

ня – казанский «Зенит») из выс-

шей лиги «Б» в чемпионы Рос-

сии. Правда, в Ярославле зада-

ча перед ним пока более скром-

ная – стабилизировать игру ко-

манды.

Проблема здесь в том, что 

никто не ждет «Ярославич» в су-

перлиге с распростертыми объя-

тиями. И дело не только в клас-

се волейбола: у нас пока нет зала, 

который бы соответствовал тре-

бованиям регламента Всерос-

сийской федерации волейбола. 

По словам заместителя губерна-

тора Ярославской области Эду-

арда Лысенко, сегодня готовит-

ся проектно-сметная докумен-

тация для строительства. В Рос- Поквитаться с челябинским «Торпедо» «Ярославичу» не удалось.


