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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

БОКС
7 декабря завершился 39-й
межрегиональный турнир по
боксу памяти чемпиона мира
среди юниоров Александра
Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова. На ринг вышли 96
спортсменов трех возрастных
категорий из Ярославля, Москвы, Московской, Тверской,
Архангельской, Вологодской,
Костромской,
Ивановской
областей, а также Беларуси и
Донецкой Народной Республики. Юниоры из ДНР победили во всех финальных боях.
«Отбиваться» за ярославцев был вынужден «взрослый»
боксер Максим Барановский, которому достался самый сложный соперник – мастер спорта из ДНР Ярослав
Тарадюк. Судьи долго выясняли, кто же в поединке больше заслуживал победы, и под
аплодисменты трибун отдали
ее Максиму. В поединке супертяжеловесов вологжанин
Сергей Канашев встречался с
ярославцем Павлом Клечкиным. У гостя из Вологды оказалось больше очков, по которым он и победил.

ХОККЕЙ
«Локомотив» 6 декабря на
своем льду принимал московское «Динамо», а 8 декабря
отправился в гости к череповецкой «Северстали».
В домашней игре ярославцы атаковали опаснее, по воротам били чаще и шайбой
владели больше, чем московские динамовцы. Но… четыре
безответные шайбы в воротах
«Локомотива» уже во втором
периоде лишали даже иллюзий на победу.
Через день в самом дебюте второй игры счет открыли череповецкие «сталевары»: Александр Петунин подстерег отскок от борта и рикошетом от спины Ильи Коновалова отправил шайбу по назначению. Ярославцы сумели
сравнять счет, но буквально
через полторы минуты Дмитрий Марковкин наказал наших защитников за нерасторопность на своем «пятачке».
Во втором периоде хозяева могли бы и увеличить свое
преимущество, но вердикт арбитров был однозначен – игра
рукой. И только в третьей части игры Артур Каюмов, откликнувшись на передачу Николая Коваленко из-за ворот,
сумел уравнять шансы.
Вечер продлили еще на
пять минут, а затем и на исполнение серии буллитов.
Первые пять «зачетных» победителя не выявили, зато
в шестом, дополнительном,
Магнус Пяярви оказался
удачливее Егора Морозова.
«Локомотив» – «Динамо»
(Москва) – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).
«Северсталь» (Череповец)
– «Локомотив» – 2:3 Б (2:1,
0:0, 0:1, 0:0, 0:1 Б).
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Лыжные гонки или самбо?
По заказу департамента по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области институт
«Конверсия» разработал специальный
интернет-ресурс «Спортивная среда»,
с его помощью любой человек может
определиться с подходящим лично
ему видом спорта. Презентация
состоялась 28 ноября
По замыслу исполнителей
эта интернет-площадка станет
своеобразным гидом в спортивной жизни любого человека вплоть до старости. Это касается всех жителей России. А
ярославцы еще и смогут найти,
где заняться подходящим видом
спорта в пределах своего города.
В базе данных есть все спортивные объекты, расположенные на
территории региона.
Работу системы продемонстрировали прямо на презентации. Испытуемым стал я, корреспондент газеты «Городские новости» Анатолий Кононец.
Как выяснилось, чтобы протестироваться, необходимо отправить свой адрес электронной
почты на сайт «Спортивной среды», придумать пароль и пройти
подтверждение на предмет того,
что регистрируется настоящий
пользователь, а не интернет-робот. Затем на указанный адрес
электронной почты приходит соответствующая ссылка, которая
ведет зарегистрировавшегося по
этапам тестирования на наибо-

лее подходящие для
него виды спорта.
Сам тест состоит из
На презентации испытуемым стал корреспондент «ГН» Анатолий Кононец.
сорока вопросов, отвечать на которые необходимо
В принципе для системы, ко- дей так или иначе уходит в Инправдиво.
торая только введена в строй, тернет, – заметил директор деПосле этого система выда- это неплохой результат. В бли- партамента по физической кульет список видов спорта, которы- жайшее время ресурс будет пе- туре, спорту и молодежной поми есть смысл заняться соиска- редан департаменту по физиче- литике Сергей Панчишный. –
телю. Более того, она же предла- ской культуре, спорту и молоПредставленная нам интеракгает перечень спортивных объ- дежной политике Ярославской
тивная система позволяет не
ектов в непосредственной бли- области. Специалисты департазости от его дома.
мента вместе с разработчиками только быстро и четко опредеИтак, чем же предпочтитель- сайта доведут его до полностью литься с выбором вида спорта.
но заниматься именно мне? Ре- работоспособного
состояния, В ней заложен гораздо более вызультаты отчасти обнадежили, после чего планируется дальней- сокий потенциал – в частности,
она может помогать спортсмеотчасти обескуражили. Оказа- шее развитие.
лось, что лыжные гонки, котоК примеру, прямо на презен- нам объединяться по интересам
рыми я занимаюсь с перерыва- тации было сделано несколько и уровню квалификации, осваими около двадцати лет, прохо- предложений касательно того, вать какие-то новые виды спордят мимо. Но зато тест выдал как этот ресурс может быть ин- та. Кроме того, перед региональмарафонское плавание и бег – тегрирован с другими спортив- ными властями ставится задача
близкие по духу виды спорта. В ными
интернет-площадками.
довести до пятидесяти пяти проряду игровых видов спорта был Допустим, позволит учитывать
центов количество людей, заняпредставлен баскетбол, которо- количество спортсменов, сдаюму в моей жизни действитель- щих комплекс ГТО, или резуль- тых тем или иным видом спорно отдано 18 лет. А еще машина таты серии полумарафонов «Бе- та. «Спортивная среда» позволит всем нам сориентироватьугадала, что моим любимым ви- гом по Золотому кольцу».
дом единоборств является сам– Мы все должны быть гото- ся в том, насколько мы близки к
бо…
вы к тому, что активность лю- этим показателям.

ВОЛЕЙБОЛ

Страсти неимоверного накала
9 декабря в Ярославле стартовал третий
тур чемпионата России по волейболу
среди мужских команд Молодежной лиги.
А значит, всю нынешнюю неделю в СОК
«Атлант» кипят волейбольные страсти
Дублеры «Ярославича» –
«Ярославские медведи» – сражаются с уфимскими «Беркутами Урала», «Белогорьем-2» из
Белгорода и «Динамо-ЛО-2» из
города Сосновый Бор. С каждой
командой встречаются дважды.
Напомним, в прошедших двух
турах наша команда одержала четыре победы в 12 играх. И это при
том, что в нынешнем межсезонье
основной состав клуба усилился
сразу шестью игроками.
– На прошлом туре в Тюмени не смог выступить наш основной диагональный Дмитрий Лепехин, – пояснил главный тренер «Ярославских медведей» Андрей Кукушкин. – Из-за этого мы
были вынуждены практически в
каждой игре отряжать на позицию диагонального кого-нибудь
из доигровщиков. К сожалению,
в юниорском возрасте волейболисты еще довольно тяжело перестраиваются с одного амплуа на
другое, поэтому мы слегка утра-

кушкин. – Физически игроки
справляются с такими нагрузками, а вот психологически этот
порядок проведения туров больше подходит для команд, равноценно укомплектованных во всех
линиях. Нашим лидерам пока
сложно даются как раз пятая и
шестая игры тура – им необходимо найти в себе эмоции для борьбы на запредельных усилиях. Пятая и шестая игры приходятся на
субботу и воскресенье, и практически у каждого болельщика есть
возможность прийти в СОК «Атлант» и посмотреть очень эмоциональный волейбол. Поддержка
трибун может оказаться для нас
решающим фактором.
Пока все игры «Ярославича»
запланированы на 18.00 среды,
пятницы, субботы и воскресенья. Вход – свободный. А учитывая, что волейбола в нынешнем сезоне в Ярославле будет
немного, в ближайшие дни все
волейбольные дороги должны
вести в «Атлант».
«Ярославские медведи» –
«Беркуты Урала»: 3:0 (25:17,
25:14, 25:16).

тили потенциал на позиции,
столь важной в современном
мужском волейболе.
Случаются и потери другого рода. К примеру, прошлый
тур пропускал связующий
Виктор Кожевников, призванный под знамена сборной России соответствующего возраста для участия в чемпионате
мира по версии EVZA. Пару
Первая игра с командой из Уфы.
Михаилу Вышникову, тоже
играющему «на два фронта», со- располагается на 11-м месте в
ставил Даниил Фролов. Молодой таблице, «Беркуты Урала» – на
связующий, брошенный в бой 13-м, «Динамо-ЛО-2» – на 7-м
фактически «с корабля на бал», и «Белогорье-2» – на 8-м. А знапогоды совсем не испортил. Те чит, сражения на волейбольной
же волейболисты, которые защи- площадке предполагаются сащают цвета «Ярославских медве- мые бескомпромиссные. И надей» уже не первый год, начина- шим спортсменам непременно
ют осознавать, что теперь резуль- потребуется поддержка трибун.
– Три игры – выходной день
тат зависит от них, и быстро избавляются от «детских» болезней. – и снова три игры. С этим станВ домашнем туре «Ярослав- дартом мы не сталкивались даже
ским медведям» предстоит сра- в СССР, – отметил Андрей Кужаться против соседей по турнирной таблице. Наша команда
Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
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