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Громче аккорды Громче аккорды 
высоких рекордов!высоких рекордов!
Как известно, Ярославль — город спортивный.  
Уходящий год подтвердил этот статус. 
И дело  не только в результатах, 
а в том, что наш город все чаще принимает 
соревнования, по статусу не уступающие 
национальным первенствам и чемпионатам. 
Итак, подведем спортивные итоги 2016 года. 

И даже дворца мало
В Ярославле любят шахматы 

и умеют в них играть. Умеют и на 

самом высшем уровне органи-

зовывать турниры по этой игре.  

Именно поэтому количество же-

лающих принять участие в меж-

региональном турнире «Ярослав 

Мудрый» в этом году значитель-

но возросло. Если в 2015-м  ДК 

им. Добрынина вполне вмещал 

всех тех, кто решил проверить 

свои силы в самом интеллек-

туальном виде спорта, то  в ны-

нешнем году его площадей едва 

хватило, чтобы наградить луч-

ших: в наш город приехали око-

ло четырехсот шахматистов.

И «атланты», и «грации»  
В культурно-спортивном 

комплексе «Вознесенский»  про-

шел  чемпионат России по гире-

вому спорту. В Ярославской об-

ласти чемпионатов России по 

самой русской силовой забаве 

не проводилось с начала века.  И 

вот свершилось! «Вознесенский» 

провел  соревнования гиреви-

ков на самом высшем уровне. 

Впрочем, как и многие другие.   

В минувшем году здесь состяза-

лись боксеры, представительни-

цы художественной гимнастики, 

акробаты, танцоры и, конечно 

же, баскетболисты. 

Бегом по Золотому 
кольцу

Полумарафон «Бегом по Зо-

лотому кольцу» уже несколько 

лет является одной из визитных 

карточек Ярославля. Но не в при-

вычках столицы Золотого коль-

ца оставаться на месте. И нынеш-

ней осенью был сделан еще один 

шаг вперед – в исторической ча-

сти города в рамках этих сорев-

нований прошел чемпионат Рос-

сии по полумарафону. Его по-

бедитель – москвич Федор Шу-

тов – пробежал 21 километр 100 

метров за один час три минуты 

двадцать семь секунд. Полумара-

фон установил рекорд и по коли-

честву участников – различные 

дистанции, запланированные в 

программе праздника, пробежа-

ли почти пять тысяч человек.  

Взлет для «Ярославича»
Что касается командных до-

стижений, то пока волейболь-

ный «Ярославич» радует болель-

щиков чаще, чем другие коман-

ды  города.  Но успехи пришли 

не сразу.  Минувший чемпионат 

наши волейболисты закончили 

седьмыми. Постоянное пребы-

вание в подвалах турнирной та-

блицы  не устроило руководство 

клуба, и оно радикально обно-

вило стартовый состав команды. 

При этом ставка была сделана на 

волейболистов, добивавшихся 

существенных успехов на уровне 

молодежных и юношеских сбор-

ных, но слегка «потерявшихся» 

во взрослом волейболе. Резуль-

тат таких перемен пока превос-

ходит любые ожидания: после 

восьми туров наша команда ли-

дирует в Высшей лиге «А» по ко-

личеству очков. 

Неплохо для новичка
Дебютант второго дивизи-

она чемпионата России  ярос-

лавский баскетбольный «Буре-

вестник» под руководством Бо-

риса Соколовского сумел в «уте-

шительном» финале занять ше-

стое место – неплохой результат 

для новичка. Тренерский вклад 

в это достижение был налицо – 

не случайно Борис Ильич полу-

чил предложение работать в  на-

циональной сборной России на 

должности помощника главного 

тренера Сергея Базаревича. Ни 

один тренер ярославских команд 

до сих пор такой чести не удоста-

ивался. 

Наш «бронепоезд» пока 
на запасном пути?

Прошлый год «Локомотив» 

начал с мажорных нот – коман-

да уверенно шла в лидерах За-

падной конференции КХЛ – и 

по итогам «регулярки» отстал от 

ЦСКА всего на два очка. Болель-

щики предвкушали столь же уве-

ренную поступь своих кумиров и 

в плей-офф. Увы, все закончи-

лось очень быстро – питерские 

армейцы выбили наш клуб из од-

ной четвертой финала. 

 Нынешний сезон коман-

да начала неровно: у явных аут-

сайдеров  ярославцы выигрыва-

ют, лидеров изредка «цепляют» и 

пока  балансируют между пятым 

и четвертым местами. Что будет 

дальше, поживем – увидим.

Тренерский гений 
Побегалова  

От «Шинника» болельщи-

ки в начале нынешнего сезо-

на не ждали чудес. Старт пер-

венства ФНЛ получился ожида-

емым:  «Шинник» уступил не-

сколько встреч подряд и оказал-

ся в «зоне вылета». То, что про-

изошло дальше, можно назвать 

чудом, а можно – очередным 

подтверждением тренерского 

таланта наставника нашей ко-

манды Александра Побегалова. 

Беспроигрышная серия коман-

ды из дюжины встреч позволила 

«Шиннику» занять место в числе 

потенциальных соискателей ме-

ста в Премьер-лиге. Удержаться 

не получилось, седьмое место на 

данный момент.      

Первые в мире 
В спорте личных достиже-

ний, несомненно, лидирует 

акробатическая пара Дарья Ка-

линина – Дарья Гурьева. За ми-

нувший год они собрали все зо-

лотые медали не только в Рос-

сии, но и в мире!   Уникальность 

этой пары состоит еще и в том,  

что перед штурмом самых вы-

соких пьедесталов девушки тре-

нировались вместе... меньше 

года. При этом Дарья Калини-

на даже не имела  звания масте-

ра спорта. Конечно же, здесь не-

возможно переоценить заслуги  

тренера Веры Румянцевой. Но 

и сами девчонки сделали невоз-

можное: 12 лет  женские акроба-

тические пары из России не по-

беждали на чемпионатах мира. 

А если учесть тот факт, что ми-

нувший чемпионат  проходил  

в Китае, где акробатика зани-

мает приблизительно то же ме-

сто, что бокс в Англии или хок-

кей в Канаде, то достижение на-

ших акробаток становится и во-

все запредельным.      

Все – в яблочко! 
Пулевая стрельба – настоль-

ко предопределенный вид спор-

та, что внезапных взлетов и не-

ожиданных открытий здесь по-

просту не бывает. Поэтому  зна-

токи в этом виде спорта еще пару 

лет назад уверяли, что через не-

сколько лет Анастасия Галашина 

займет место в сборной России.  

Но Настя превзошла ожидания 

–  уже в нынешнем году она со-

брала внушительный урожай на-

град на чемпионатах России, Ев-

ропы и в других международных 

соревнованиях. Венчал спортив-

ный год Анастасии Кубок мира 

среди юниоров в азербайджан-

ской Габале. Там Анастасия взя-

ла две золотые медали. 

Золотая ласта  
В Ярославле появилась 

спортсменка, опровергающая 

все представления о том, кого 

считать юниором, а кого – 

взрослым спортсменом. Еще в 

четырнадцать она стала брон-

зовым призером чемпионата 

мира по плаванию в ластах среди 

взрослых  в личном зачете и чем-

пионкой – в эстафете. А в свои 

нынешние пятнадцать лет Ека-

терина Михайлушкина уже име-

ет звание мастера спорта между-

народного класса России и вы-

полнила норматив заслуженно-

го мастера спорта по подводному 

плаванию.  Совсем недавно Ека-

терина отличилась в очередной 

раз, собрав на межрегиональном 

турнире «Золотая ласта» в Ново-

сибирске комплект из пяти зо-

лотых медалей и установив еще 

один мировой рекорд для юни-

оров. 

В борьбе за Кубок мира 
Ярославец Владимир Скра-

бов давным-давно зачислен  в 

элиту лучших шашистов России. 

Но даже у него давно не было та-

ких успехов. В этом году на пя-

том этапе Кубка мира Влади-

мир сумел победить и в класси-

ческой, и в молниеносной про-

грамме, что позволило ему за-

крепиться на втором месте в  об-

щем зачете.  Впереди еще два 

этапа Кубка мира, и есть веские 

основания полагать, что наш 

гроссмейстер сумеет замахнуть-

ся и на обладание этим весьма 

ценным трофеем.   

Лучший результат сезона  
Ярославская школа прыж-

ков с шестом дала нашей стра-

не олимпийского чемпио-

на Максима Тарасова. Наш го-

род  по-прежнему входит в чис-

ло сильнейших в России, где го-

товят элиту легкой атлетики. 

Это подтвердил турнир «Звез-

ды-2016»,  где наш атлет Илья 

Мудров преодолел планку на вы-

соте 580 сантиметров. Это луч-

ший результат сезона в России, а 

также личный рекорд спортсме-

на. И где-то невдалеке уже про-

сматриваются «гроссмейстер-

ские» шесть метров. 

Подготовил 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора  и Андрея КОМИССАРОВА

«Локомотив» – ЦСКА.

Бегом по Золотому кольцу.

«Шинник» – «Химки».


