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О ткрытый турнир «Весен-

ний ринг» в спортком-

плексе «Торпедо» собрал 

26 мастериц кожаной перчатки 

из Ярославской, Вологодской, 

Ивановской областей. 

Варваре Скворцовой всего де-

сять, а в послужном списке «дюй-

мовочки» уже 12 боев. В бокс ее 

привел три года назад папа, с ко-

торым она с пяти лет отрабаты-

вала удары. Варя хорошо помнит 

свой первый выход на ринг. Тог-

да она очень боялась, что упадет 

или что ей попадут в глаз. Сей-

час девочка уже поборола страх, 

набрала опыта. Варвара очень 

любит смотреть поединки с уча-

стием Дениса Лебедева, кото-

рый «самый знаменитый и самый 

опытный человек по боксу». 

Прекрасную технику боя 

продемонстрировала Алексан-

дра Кудряшова из Гаврилов-Я-

ма, которая на ринге с 8 лет и в 

свои 13 уже провела 46 боев, 42 

из них победных. На сей раз Ку-

дряшова в весовой категории 50 

кг выиграла уже в первом раунде 

у вологжанки Виолетты Бичко. 

В первом раунде завершил-

ся бой и между Анжеликой Тра-

И в противостоянии 

баскетболистов, где 

«Буревестник» бил-

ся с питерским «Спарта-

ком», и в битве хоккеи-

стов, которая закончилась 

победой СКА над «Локо-

мотивом», успех праздно-

вали спортсмены с берегов 

Невы. На этом сходство 

заканчивается, начинают-

ся различия. 

«Локомотив», перед 

тем как выйти на СКА, 

один раунд плей-офф про-

шел, «Буревестник» – нет. 

При этом хоккеисты игра-

ют в сильнейшей лиге 

страны, тогда как баскет-

болисты дебютировали в 

первом дивизионе Супер-

лиги, над которой есть еще 

лига ВТБ. Потому в сугу-

бо спортивных координа-

тах достижения «Локомо-

тива» все-таки неизмери-

мо выше. 

Однако если посмо-

треть на динамику, она 

заметнее у баскетбольно-

го клуба, который сумел 

не просто подобраться к 

элите, но и наделать там 

немало шороху. «Локомо-

тив» же в течение трех по-

следних сезонов не может 

пройти дальше 1/4 фина-

ла КХЛ и стабильно усту-

пает армейцам Санкт-Пе-

тербурга. Самое рацио-

нальное объяснение это-

му – ставка Ярославля 

на молодых воспитанни-

ков, которыми в нынеш-

нем году наша коман-

да была укомплектована 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Понюхали пороху 
В начале апреля 
в тире СШОР-3, 
что в Дзержинском 
районе, мастер спорта 
международного класса 
Анастасия Галашина 
провела мастер-класс 
по пулевой стрельбе

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНКИБОКС

Баскетбол Баскетбол 
энд хоккей?энд хоккей?
Весь март для ярославских болельщиков 
прошел в горячем сопереживании двум 
баталиям: хоккейным и баскетбольным. 
Что интересно – в обеих сошлись команды 
Санкт-Петербурга и Ярославля 

почти наполовину. В ба-

скетболе заиграть в 18 – 

20 лет могут разве что та-

ланты уровня Александра 

Белова или Арвидаса Са-

бониса, которые рожда-

ются в мире раз в десять 

лет. Хоккеисты взросле-

ют быстрее. 

Потому на следующий 

сезон перспективы «Ло-

комотива» выглядят пред-

почтительнее, чем «Буре-

вестника». Кстати, наша 

до тридцати лет, тогда как 

перед «Локомотивом» бу-

дет стоять принципиально 

иная задача: сохранить по 

максимуму ту молодежь, 

которая уже есть. 

В каком-то смыс-

ле сравнение двух наших 

клубов выглядит несколь-

ко искусственным, но уж 

очень много совпадений: 

соперники из одного горо-

да, накал борьбы в сериях 

и даже решающие встречи, 

закончившиеся поражени-

ем наших команд именно 

в Санкт-Петербурге. Бу-

дем надеяться, что в следу-

ющем году хоккеисты это 

«заклятье» преодолеют. А 

баскетболистам остается 

пожелать как минимум со-

хранить тот уровень, ко-

торый они показали в ны-

нешнем сезоне. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей

баскетбольная команда 

оказалась самой возраст-

ной в нынешнем плей-

офф: средний возраст ее 

игроков – 29,3 года. У хок-

кеистов картина обрат-

ная: «Локомотив» стал са-

мой молодой командой не 

только в серии игр «на вы-

лет», а и вообще в КХЛ – 

24,3 года. 

Судя по всему, в следу-

ющем сезоне на несколь-

ко ключевых позиций ме-

неджменту «Буревестни-

ка» придется на сторо-

не искать баскетболистов 

На ринге На ринге 
только девушкитолько девушки
Сойдя с ринга, они первым делом 
смотрелись в зеркальце – чисто девичья 
привычка. И очень были рады розам

пезниковой и Нино Глунчадзе. 

Глунчадзе не смогла выдержать 

натиска Трапезниковой, у нее не 

хватило дыхания. В феврале Тра-

пезникова, тренирующаяся у Ан-

дрея Павлова и подающая боль-

шие надежды, выиграла чемпи-

онат и первенство ЦФО, выпол-

нив тем самым норматив на зва-

ние кандидата в мастера спорта.

Крайним упорством и напря-

жением отличался поединок в 

весовой категории 60 кг между 

Юлией Пегашовой и Ириной Ма-

хоткиной. Махоткина занимается 

боксом всего пятый месяц и про-

вела 4 боя. Для сравнения: у Пега-

шовой стаж занятий 5 лет и за пле-

чами 54 боя, из которых 48 побед-

ных. И на этот раз Пегашова пока-

зала красивый и техничный бокс. 

Она нанесла много ударов, и про-

пущенные, особенно правый пря-

мой в голову, стали серьезным вы-

зовом для соперницы. Но, к чести 

Махоткиной следует признать, 

что та держалась очень достойно. 

Возможно, дело в хорошей базе. 

В бокс воспитанница пришла из 

смешанных единоборств. 

В нескольких случаях судьи 

решили отдать боевую ничью – 

спортсменки, дебютировавшие 

на ринге, тактически и техниче-

ски боксировали одинаково. Бо-

евой ничьей завершился поеди-

нок между Анастасией Газиной 

и Анастасией Капустиной (50 кг), 

Евой Манеркиной и Аленой Ало-

ян (63 кг), Вероникой Перовой и 

Лилией Матевосян. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские новости» приносит извинения 

за ошибку, допущенную в № 22 от 20 марта 2019 года. 
Вместо «Сергея Алексеевича Алексеева»  следует читать 

«Сергея Алексеевича Николаева».  
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тивной школы Нико-

лай Куликов вручил 

спортсменке диплом лауреа-

та «Лучший спортсмен Ярос-

лавской области 2018 года по 

олимпийским видам спорта».

Затем Анастасия рассказала 

про свое оружие, экипировку, 

методику подготовки и специ-

фику проведения соревнова-

ний. Оказалось, выступления 

стрелков теперь проходят под 

музыку. Вторым откровени-

ем для тех, кто к миру большо-

го стрелкового спорта отноше-

ния до сих пор не имел, стал вес 

«атрибутов» спортсменки. Кейс 

Анастасии с двумя винтовками 

– пневматической и малокали-

берной – поднять оказалось не-

просто даже мужчинам.

– Он сейчас относительно 

легкий, – пояснила спортсмен-

ка. – Когда я еду на соревнова-

ния, в нем лежат еще боеприпа-

сы, плюс сумка с экипировкой, 

где одни только ботинки ве-

сят три килограмма. В общем, 

иногда приходится переме-

щать на себе груз килограммов 

в сорок.

После мастер-класса каж-

дый желающий мог попро-

бовать себя в стрельбе с упо-

ра – сделать десять выстрелов 

с 50 метров, расстояние впол-

не приличное. Тем не менее на-

шлись любители, которые вы-

бивали по 90 очков, а победи-

тель и вовсе набрал 94. 

Сейчас Анастасия сражается 

за честь страны: сборная Рос-

сии по пулевой стрельбе борет-

ся за медали в Пекине на оче-

редном этапе Кубка мира. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора


