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БАСКЕТБОЛ. Уральский 
выезд пока складывается не 
лучшим образом для «Буревест-
ника». В первой игре с «Уралма-
шем» наша команда поначалу 
лидировала, но затем хозяева 
ушли в отрыв, который только 
увеличивался по мере прибли-
жения поединка к завершению. 
В итоге – поражение со счетом 
64:80. Игра против старожила 
и лидера первого дивизиона 
клуба «Темп-СУМЗ-Ревда» шла 
по другому сценарию. Отстава-
ние в полтора десятка очков не 
смутило ярославцев. Во второй 
половине встречи они устроили 
погоню, сократив разницу в счете 
до одного очка. Однако  у «Буре-
вестника» было меньше игроков 
для ротации, чем у соперника. 
Итог – 71:76. 

ВОЛЕЙБОЛ. Относительно 
неплохо сыграв на втором этапе 
Кубка России в Новосибирске, 
«Ярославич» возобновил вы-
ступления в чемпионате России 
гостевой игрой против «Факе-
ла». Новоуренгойская команда, 
претендующая на лидерство и в 
чемпионате, и в Кубке, довольно 
легко оформила победу над на-
шими волейболистами. У «Ярос-
лавича» не получался прием, а 
попытки форсировать подачу 
приводили только к потерям 
очков. В третьем сете несколько 
перестановок в составе нашей 
команды позволили ей стабили-
зировать игру, но класс северян 
все же оказался выше.  Победа 
досталась «Факелу» – 3:0. 

ФУТБОЛ.  Ярославский 
«Шинник» потерпел пораже-
ние от подмосковных «Химок» 
в 21-м туре чемпионата ФНЛ с 
минимальным счетом 0:1. Наша 
команда играла на выезде. На 
последних минутах первого 
тайма гол в ворота молодого 
ярославского голкипера Евгения 
Гошева забил химчанин Егор 
Данилкин. В последние полчаса 
игры преимущество ярославцев 
было подавляющим, но мяч по-
сле ударов Дмитрия Самойло-
ва и Ишхана Гелояна упорно не 
желал находить путь в ворота. 
Поражение стоило «Шиннику» 
одной позиции в турнирной та-
блице чемпиона – наша команда 
теперь одиннадцатая. 

ГАНДБОЛ.  «Ярославна» 
провела первую игру на своей 
площадке в рамках чемпиона-
та Первой лиги. Ярославские 
спортсменки обыграли сбор-
ную Санкт-Петербурга – 26:20. 
На предварительном этапе это-
го турнира наша команда будет 
играть только с соседями по 
Центральному и Северо-Запад-
ному федеральным округам. 
Финал пройдет в форме турнира 
победителей соответствующих 
подгрупп. Эти состязания имеют 
статус полупрофессиональных, 
поскольку в отечественном ганд-
боле статус профессиональных 
остался только у Суперлиги и 
Молодежной лиги. Высшая лига, 
где выступала «Ярославна» на 
протяжении всей своей истории, 
в прошлом сезоне прекратила 
существование из-з а отсутствия 
команд, желающих принять уча-
стие в соревнованиях. 

Кудо набирает популярностьКудо набирает популярность ТУРНИР 

В спортивном комплексе «Атлант» 
10 ноября кудоисты соревновались сразу
в двух зачетах. Межрегиональный турнир
 на Кубок мэра Ярославля  был дополнен 
открытым чемпионатом Ярославской 
области по кудо среди мужчин и женщин 
(студенты) на призы НП «Спортивный 
клуб «Буревестник – Верхняя Волга».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

10 ноября в нашем городе прошел 
турнир по тяжелой атлетике «Кубок 
Ярославля». Посвящен он памяти 
ярославского тяжелоатлета 
Александра Виноградова, 
который в 1955 – 1960 годах 
защищал честь Советского Союза 
в составе сборной страны.

времена тяжелая атлетика нахо-

дилась в нашей стране на подъе-

ме. Кумирами миллионов были 

величайшие тяжелоатлеты Юрий 

Власов, Алексей Медведев, Лео-

нид Жаботинский. Сохранять ме-

сто в сборной страны в течение 

пяти лет – это высокое спортив-

ное достижение. Именно поэто-

му Александру Виноградову было 

присвоено звание «Почетный ма-

стер спорта СССР». На примере 

ярославского тяжелоатлета нуж-

но воспитывать нашу молодежь.

В первом потоке, где состяза-

лись самые юные любители по-

бороться с земным притяжени-

ем, приняли участие наиболь-

шее количество спортсменов. 

Это позволяет надеяться, что тра-

диции ярославской тяжелой ат-

летики будут сохранены. Один 

из лучших результатов показал 

юный Георгий Абдулганиев, одо-

левший в рывке и толчке 23 и 32 

килограмма соответственно. У 

представительниц прекрасного 

пола самой сильной стала Екате-

рина Масленникова, рванувшая 

50 и толкнувшая 63 килограмма.   

После юных спортсменов 

на помост вышли тяжелоатле-

ты, которые без труда толкают и 

даже «рвут» штанги, превышаю-

щие их собственный вес. К при-

меру, Дмитрий Терехин в рывке 

зафиксировал над головой сна-

ряд весом 105 килограммов, а в 

толчке совладал со штангой ве-

сом 135 килограммов. 

В соревнованиях, состоявшихся на базе 

СШОР № 20, приняли участие 64 ярослав-

ских спортсмена – от учащихся младших 

классов до признанных мастеров.

– Наш турнир посвящен памяти Александра 

Виноградова, выступавшего в тяжелой весовой 

категории, где традиционно высокая конкурен-

ция среди спортсменов, – подчеркнул заместитель 

директора СШОР № 20 Алексей Мольков. – В те 

Выходят Выходят 
на подмостки на подмостки 
силачисилачи

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото автора

Кудо – синтетический вид 

единоборств, объединивший  

восточные и западные техники.  В этом 

виде спорта предусмотрены  не весовые 

категории, а коэффициент, сумми-

рующий массу участника  и его рост.

Оба состязания давно стали 

традиционными и собрали 

более ста участников. Спорт-

смены представляли шесть вузов 

Ярославской области и семь ре-

гионов Центра России. Главны-

ми соперниками ярославцев на 

родном татами стали костромичи, 

ивановцы и москвичи. Перед на-

чалом боев кудоистов приветство-

вали заместитель директора об-

ластного департамента по физиче-

ской культуре, спорту и молодеж-

ной политике Дмитрий Ведьме-

дев и заместитель мэра Ярослав-

ля по социальной политике Еле-

на Новик.  

В Кубке мэра преимущество хо-

зяев было подавляющим: у юношей 

12 – 15 лет на высшую ступень пье-

дестала поднялись ярославцы Де-

нис Костров, Тимур Ляхович, Джа-

молдин Сандалов, Сергей Ефанов, 

Матвей Фомин. У девушек победу 

в упорной борьбе одержала наша 

землячка Ксения Румянцева.

Что же касается баталий на 

призы спортклуба «Буревестник – 

Верхняя Волга», то там сражались 

только мужчины в четырех под-

группах. Половину наград высше-

го достоинства забрали ярославцы 

Тулкинжон Асроритдинов и Ро-

ман Шибаев.

Кстати, экипировка кудоиста позволяет 

ему обходиться без серьезных травм   при до-

статочном уровне мастерства. 

– Я работаю на довольно  высокой долж-

ности  и не могу явиться на работу с заплыв-

шим глазом или подбитым носом, – расска-

зал  один из участников турнира. –  В кудо же 

можно спокойно тренироваться и принимать 

участие в соревнованиях, поединки довольно 

жесткие, но от разного рода неприятностей  

участники практически идеально защищены. 

Пока под присмотром тренера.

И слабому полу не слабо.

Победа впереди.

Экипировка защищает от травм.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

КОРОТКО


