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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

КОРОТКО
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. 23 октября в Сочи завершился чемпионат России по парусному
спорту в олимпийских классах
яхт. Егор Терпигорев из Ярославля в последней гонке сумел
ворваться в призовую тройку и
занять второе место, опередив
многоопытного Владимира
Крутских. Эта победа обеспечила нашему яхтсмену место в
сборной страны.
БАДМИНТОН. На первенстве России по бадминтону
среди юношей и девушек до
15 лет, которое проходило в
Саратове с 15 по 20 октября,
ярославский спортсмен Егор
Борисов в личном первенстве
стал третьим. В парном разряде он завоевал «серебро».
В смешанной паре он тоже не
остался без медалей, еще раз
поднявшись на третью ступень
пьедестала почета.
АРМРЕСТЛИНГ. В СанктПетербурге с 20 по 22 октября
проходил «Кубок Балтики» по
армрестлингу. Ярославский
богатырь Станислав Егоров занял первое место в категории
до 90 кг. При этом Станислав
привез в родной город сразу
две золотые медали, потому
что в этом виде спорта зачет
идет отдельно для правой и
для левой руки.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
В начале октября в Бельгии
спортсмены боролись за личный Кубок мира по настольному теннису. В групповом
турнире Александр Шибаев
стал лучшим, в одной восьмой
финала он одолел тайваньца Чин-Юан Чхуанга, а вот в
одной четвертой в упорной
борьбе уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову со счетом 3:4. Именно
немец в итоге и стал обладателем кубка.
ФУТБОЛ. Ярославский
«Шинник» уступил в гостевой
игре 19-го тура красноярскому «Енисею». Еще до перерыва ярославцы пропустили
два мяча от Кутьина и Козлова, причем оба раза защита
«Шинника» сыграла довольно вяло. Один гол ярославцы
впоследствии отквитали, но до
финального свистка «Енисей»
отличился еще два раза. В итоге «Шинник», уступив со счетом 1:4, откатился на шестое
место в турнирной таблице, а
«Енисей» упрочил свое лидирующее положение.
ВОЛЕЙБОЛ. Визит в Белгород не принес успеха «Ярославичу». Наши волейболисты
выступали в неполном составе, тогда как многократные
чемпионы страны – команда
«Белогорье» – на игру седьмого тура суперлиги выставила всю свою «гвардию» с
Мусэрским и Тетюхиным во
главе. В итоге наши проиграли грандам со счетом 0:3. В
ближайшее время «Ярославичу» предстоят еще две игры
на выезде.
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И овертаймы,
и буллиты
После смены тренера дела
у «Локомотива» пошли несколько
живее – под руководством Дмитрия
Квартальнова ярославцы обыграли
московское «Динамо» (0:2),
«Нефтехимик» (1:3), «Ак барс» (6:2),
«Северсталь» (6:5) и ЦСКА (2:3).
Игра «Локомотива» с «Северсталью» 15 октября на льду «Арены-2000» оказалась очень зрелищной. Болельщики увидели
11 голов! Три из них наши забили уже в первом периоде, и, казалось бы, дело сделано… Но череповчане и не думали сдаваться. Во втором отрезке матча они
забросили аж четыре шайбы,
тогда как ярославцы только две.
Третий период и вовсе остался

Болеем за наших.

ХОККЕЙ

«Локомотив»-«Северсталь»:
борьба была упорной.

за гостями. «Северсталь» закатила в ворота «Локомотива» шайбу,
сравняв счет – 5:5. Наши склонить чашу весов в свою пользу
не смогли. Основное время матча так и закончилось вничью.
Соперники не смогли выявить сильнейшего и в дополнительное время. Зато в серии буллитов наши оказались сильнее –
победу ярославскому клубу принес Стаффан Кронвалль.

Гол!!!

АКРОБАТИКА

ИНИЦИАТИВА

Медали в копилку
Наша спортивная акробатика еще раз
подтвердила свой высокий статус. Из польского
города Жешув, где проводилось сначала
первенство, а потом чемпионат Европы,
ярославцы вернулись с двумя наградами
высшего достоинства и одним «серебром».

Дарья Калинина, Дарья
Гурьева и Вера Румянцева.

Сначала, как это заведено в
спортивной акробатике, в Польше проходило первенство Европы среди молодежи. Ярославль
отрядил сюда четверку «железных парней» в составе Максима Павелко, Богдана Степанова,
Ивана Иванова и Рустама Салимджанова. Ребята заняли первое место.
Когда молодежное первенство закончилось, наступило
время взрослых спортсменов.
Для ярославских девушек Ами-

Тон в игре с ЦСКА в минувшую субботу задало довольно
спорное удаление. На 12-й минуте «атака в область головы и шеи»
завершилась матч-штрафом для
ярославца
Егора Коршкова.
Пострадавший игрок ЦСКА тем
не менее остался на льду. После
этого удаления москвичи забили – 1:0.
Во втором периоде скорости
возросли до предела, и ЦСКА

был гораздо ближе к тому, чтобы увеличить разрыв в счете. Однако наши сдержали натиск, более того – перевели игру к воротам армейцев. Главному тренеру москвичей Игорю Никитину пришлось брать тайм-аут.
Пауза не помогла – на 31-й минуте ярославец Александр Полунин при отложенном штрафе ЦСКА спокойно переправил
шайбу в сетку – 1:1. Не прошло
и четырех минут, как «Локомотив» вышел вперед, реализовав
большинство, гол забил Александр Кадейкин – 1:2. ЦСКА в
роли догоняющего был недолго
и забил также в большинстве –
после броска Никиты Нестерова шайбу подправил Кирилл Капризов (2:2).
Вскоре сравнялся счет и по
матч-штрафам: за атаку в голову
Павла Коледова в раздевалку отправился армеец Мэт Робинсон.
В третьем периоде голов болельщики не увидели. А вот на
овертайм «железнодорожники»
вышли как на последний бой,
сразу же задавив «регулярную
армию» массированными атаками. Первая закончилась неточным броском Брендона Козуна,
вторая – сольным проходом и
взятием ворот в исполнении Даниила Апалькова. Так наши хоккеисты впервые в нынешнем сезоне обыграли ЦСКА и прервали девятиматчевую победную серию москвичей.
В понедельник «Локомотив»
одержал еще одну победу – над
финским «Йокеритом». Встреча
завершилась со счетом 3:4.

лы Ложкиной, Екатерины Сергеевой и Елизаветы Сергеевой
чемпионат Европы стал дебютом
на соревнованиях такого уровня. Но это не помешало нашей
команде завоевать серебряные
медали.
Две ярославские Дарьи – Калинина и Гурьева – ехали в Жешув исключительно за «золотом». Для действующих победительниц Всемирных игр другого
расклада быть попросту не может. Девушки подтвердили свой
высокий класс, практически не
оставив шансов остальным соискательницам. Кстати, у них
было всего полгода, чтобы отточить свою новую программу –
но выступали девчонки так, будто исполняют ее уже лет пять.
Калинина и Гурьева добавили
еще одну золотую медаль в свой
послужной список – и без того
уже безмерно богатый.
Заслуженный тренер России
Вера Румянцева внесла огромный вклад в подготовку всех трех
коллективов, успешно выступивших на чемпионате Европы.

Лыжники взялись
за лопаты
В минувшую субботу в Ярославле выпал первый
снег. Это знаменательное событие лыжники–
ветераны отметили субботником на трассе,
которая носит имя «Спортивный центр Zеленый».
На трассе, которая располагается на Юго-Западной окружной дороге, по периметру будущей лыжни посадили несколько
сотен кустов боярышника.
– Зимой здесь тренируются, по самым скромным подсче-

там, до пятисот спортсменов
и просто любителей покататься на лыжах, – пояснил неоднократный чемпион России по
лыжным гонкам среди ветеранов Александр Абрамов. – Эту
трассу используют для занятий
тренеры СДЮСШОР-3.
Она
очень популярна
в народе.
В субботнике
приняли участие
как
ветераны
лыжного спорта, так и молодые спортсмены.
Трасса «Zеленого» значительно
облагородилась
и стала чуть менее доступна для
незваных гостей,
желающих погонять здесь на мотоциклах и автомобилях.

Эта трасса зимой очень популярна в народе.
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