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В море
драйва
и позитива

РОК-Н-РОЛЛ

жительная
акробатика,
эффектные вращения и
легкость исполнения танца. Главное – это зафиксированный
правилами
темп 48 – 50 ударов в минуту.
– Нужна хорошая физическая подготовка, –
Танцоры выступали группами...

рассказал участник Андрей Кононов. – В танце нужна точная координация движений. Двигаться быстро и при этом грациозно дано не каждому.
От танца нужно и самим
получать удовольствие, и
дарить радость окружающим.
Ирина ШТОЛЬБА

Открытый
ый чемпионат и первенство
Ярославской
вской области
по акробатическому
батическому рок-н-роллу прошли
в воскресенье,
ресенье, 1 апреля, в КСК
«Вознесенский».
сенский». Солисты, пары
и группы
ы танцоров соревновались
с утра до вечера.
первой
вой
половине
дня выступали самые юные спортсмены. На паркет
аркет в этот день
выходили танцоры из Калужской, Тверской, Костромской,
й, Московской и
Ярославской
кой областей.
– Весна
сна традиционно собралаа нас на открытый чемпионат
пионат Ярославской области,
асти, – отметил
главный судья соревнований, судья
удья всероссийской категории
гории из города
Химки Матвей Марков.
– Сюда приехали
риехали и
любители,
и,
и профес-сионалы.

В

Это здорово –
каждый
год в весенние
дни встречаться в
Ярославле, городе
спорта.
Акробатический
рок-нролл – это
не только
головокру-

Фото автора

... и парами.

В рок-н-ролле важна легкость исполнения.

БОКС

Один удар до победы
Первенство Ярославля по боксу среди юношей
и мужчин прошло 30 – 31 марта в зале бокса
«Торпедо». Около 30 спортсменов из Ярославля,
Рыбинска, Ростова, Углича, ПереславляЗалесского приняли участие в соревнованиях.
есткая борьба развернулась с первых поединков. Все ребята тренируются в разных залах у разных
наставников, поэтому у каждого
бойца свой почерк. Так, ярославцу Николаю Мачневу тренер
Андрей Павлов прививает игровую манеру ведения боя, основанную на техническом превос-

Ж

Победа Николая Мачнева.

ходстве. И Николай с успехом
выполнил задачу, поставленную перед ним.
Поединок тяжеловесов (свыше 80 кг) Хайяма Ибрагимова и
Титала Худояна вызвал взрыв
эмоций в зале. Тяжеловесов
всегда немного, у них, как правило, индивидуальные манеры
особенно заметны. Соперники
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подолгу присматривались друг
к другу и взрывались размашистыми сериями ударов. Точнее
оказался Титал, он атаковал и
в размене попал первым. После
нокдауна Хайям включил «заднюю скорость», изредка продолжая «огрызаться». Победу по
очкам одержал Худоян.
В поединке ярославца Данияра Керимбаева и Сергея Зуйкова из Рыбинска напряжение
с каждой минутой росло. Оба
стремились нанести сильный
удар. После первого раунда тренер Анатолий Широков подсказал Керимбаеву не спешить
и бить «двоечку»: левой-правой.
Тем временем Сергей Зуйков ре-
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шил поскорее завершить поединок и во втором раунде ринулся вперед. Он ушел от переднего левого соперника и налетел на
прямой правый. Встречный удар
оказался настолько сильным,
что оба отлетели в разные стороны. Зуйков оказался в тяжелом
нокдауне и свалился у канатов
возле судейского стола. Он не
сразу встал на ноги. К счастью,
помощь врача не потребовалась.
Первые места заняли Александр Симанов (60 кг), Максим
Барановский (69 кг), Виталий
Никитин (75 кг), Игорь Будников (81 кг).
Сергей АЛЕКСЕЕВ
Фото автора
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