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Подготовили Ольга СКРОБИНА 

и Анатолий КОНОНЕЦ
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Победы, которые Победы, которые 
мы заслужилимы заслужили
Для спортивной общественности Ярославля 
уходящий год был временем надежд и волнений. 
Наши спортсмены занимали призовые места 
на крупнейших мировых первенствах. Важные 
турниры проходили и в нашем городе

вращаются в родные пе-

наты без наград. Не стал 

исключением и нынеш-

ний год. Воспитанни-

ки ярославской СШОР-3 

Максим Буров и Любовь 

Никитина завоевали ме-

дали на проходившем в 

Дир-Вэлли (США) чем-

пионате мира по фристай-

лу и сноуборду. Максим 

выиграл «золото» в дис-

циплине «лыжная акро-

батика», Любовь Ники-

тина стала вице-чемпи-

онкой мира, уступив толь-

ко белорусской спорт-

сменке Александре Рома-

новской. В этом чемпио-

нате две из трех россий-

ских медалей стали ярос-

лавскими. 

Полумарафон
В Ярославле 15 сентя-

бря состоялся самый мас-

совый за всю историю се-

рии забег «Бегом по Золо-

тому кольцу» – в нем при-

няли участие более ше-

сти тысяч человек. Но не сти тысяч человек. Но не 

только этим запомнился 

2019-й ярославским лю-

бителям бега. На чемпи-

онате России по полума-

рафону, который прошел 

в Ярославле в тот же день, 

представительница под-

московного Жуковско-

го Елена Коробкина про-

бежала 21,1 километра не 

только быстрее всех со-

перниц, но и лучше кого 

бы то ни было в истории 

наших соревнований. Те-

перь рекорд нашей трассы 

для прекрасного пола – 

1 час 10 мин. 26 сек.

ГТО
В уходящем году 

ярославцы установи-

ли два рекорда массово-

сти в отдельных видах 

ГТО. Первый пришел-

ся на 1 мая – на стадионе 

«Шинник» одновремен-

но отжались 15 раз более 

двух тысяч любителей 

активного образа жиз-

ни. Тогда же на «Шинни-

ке» прошла и самая мас-

совая утренняя зарядка 

в России – старт ей дал 

мэр Ярославля Влади-

мир Волков.  А 7 июля на 

Советской площади око-

ло трехсот человек од-

новременно присели 10 

раз подряд. Организато-

ры конкурса утверждают, 

что подобного не случа-

лось до сих пор ни в од-

ном городе России. 

Экстрим
В рядах многочислен-

ных поклонников экстри-

ма появилась особая каста 

– любители трейла. Трейл 

– это бег по такому релье-

фу, на который не всег-

да загонишь и альпини-

ста. Такой перепад высот 

нашелся в окрестностях 

Ярославля, в СОК «Подо-

лино». Набор высоты со-

ставляет почти 60 метров. 

В первую половину лета са-

мые отчаянные бегуны бо-

ролись с кру-

тизной и жа-

рой. По осе-

ни их жизнь и 

кроссовки отя-

гощала фирмен-

ная подолинская 

грязь. Сегодня экстрим 

приобрел и вовсе запре-

дельный уровень – теперь 

все мужественно ждут 

снега.

Волейбол
Главной надеждой 

стало решение президи-

ума FIVB о проведении 

чемпионата мира 2022 

по волейболу в Ярослав-

ле. Волнения возникли 

после того, как испол-

ком WADA рекомендо-

вал международным фе-

дерациям отстранить всех 

спортсменов России от 

международных сорев-

нований высшего уров-

ня, в том числе от Олим-

пийских игр и чемпи-

онатов мира. А Ярос-

лавль уже был готов на-

чать строительство со-

временного спортивного 

комплекса на 6000 мест. 

И от этих планов отказы-

ваться не будет, учиты-

вая, как прокомментиро-

вал решение WADA Пре-

зидент Владимир Путин 

на недавней пресс-кон-

ференции. Во-первых, 

высказывания WADA 

имеют только рекоменда-

тельный характер – и да-

леко не факт, что к этим 

рекомендациям прислу-

шается Международ-

ная федерация волейбо-

ла. Во-вторых, есть еще 

возможность апелляции 

в международных судах. 

В-третьих, Ярославль до-

стижениями в волейболе 

доказал свое право иметь 

настоящий волейболь-

ный дворец. Жаль только, 

что клуб «Ярославич», де-

сятилетиями готовивший 

этот триумф, влачит весь-

ма жалкое существование 

даже в Высшей лиге «А». 

А ведь еще весной ны-

нешнего года он высту-

пал в суперлиге. 

Хоккей
Ярославский «Локо-

мотив» стал поставщиком 

сенсационных новостей 

буквально с первых дней 

чемпионата КХЛ. Именно 

в нашем клубе произошла 

самая быстрая отставка. 

Канадский специалист 

Крейг МакТавиш прора-

ботал в ХК «Локомотив» 

всего восемь встреч, после 

чего был отправлен в от-

ставку.  Примечательно, 

что до сих пор наша ко-

манда обходится без глав-

ного тренера. Возглавляю-

щий ее Майк Пелино по-

немногу выправляет поло-

жение – по крайней мере, 

под его началом «Локомо-

тив» обосновался в зоне 

плей-офф и даже претен-

дует на достойное место 

в Западной конференции 

КХЛ по итогам регулярно-

го сезона. При этом Майк 

Пелино остается стар-

шим тренером. Возможно, 

это будет определенным 

открытием нашего клу-

ба – оказывается, играть 

в плей-офф можно и без 

главного тренера.     

Баскетбол
Когда в позапрошлом 

году ярославские баскет-

болисты выиграли первен-

ство второго дивизиона су-

перлиги и стали готовить-

ся к повышению в клас-

се, многие скептики про-

чили им борьбу за выжива-

ние. Тем более что в межсе-

зонье клуб покинул один из 

его создателей – Александр 

Церковный, получивший 

приглашение возглавить 

офис питерского «Зенита». 

Поначалу дела «Буревест-

ника» в первом дивизио-

не шли и вправду неважно, 

но наставник команды Ми-

хаил Терехов нашел спосо-

бы оживить своих подопеч-

ных, и во втором отрезке 

чемпионата они не только 

взлетели в зону плей-офф, 

но и заняли там пятое ме-

сто. Мало того, в одной чет-

вертой «Буревестник» толь-

ко в пятой встрече усту-

пил санкт-петербургско-

му «Спартаку» – будущему 

финалисту плей-офф и се-

ребряному призеру чемпи-

оната. В нынешнем сезоне 

дела у «Буревестника» идут 

ничуть не хуже – они уже 

побывали во главе турнир-

ной таблицы, добрались до 

одной четвертой розыгры-

ша Кубка России и сегодня 

располагаются в непосред-

ственной близости от пье-

дестала. 

Плавание 
Екатерина Михайлуш-

кина в 2019 году продолжа-

ла переписывать все табели 

о рангах мирового подво-

дного плавания в ластах. Во 

время чемпионата Европы 

«золотая рыбка» ярослав-

ского спорта умудрилась за-

воевать семь золотых меда-

лей из… шести возможных. 

Оказывается, пока Екате-

рина в пух и прах разносила 

своих взрослых соперниц 

и устанавливала очередной 

мировой рекорд на стоме-

тровке в греческом 

г о р о -

де Яни-

на, ее 

мама по-

лучила еще 

одну золотую 

медаль. Ее вру-

чил департамент об-

разования мэрии Ярос-

лавля вместе с аттестатом 

об окончании с отличием 

средней школы № 89.  

Лыжный фристайл 
Ярославские «летаю-

щие лыжники» редко воз-

Крейг МакТавиш проработал в ХК «Локомотив» всего восемь встреч.

Екатерина Михайлушкина.

гану власти исполнилось 

25 лет.

К солидной дате муни-

ципалитет готовился в те-

чение всего года. Проходи-

ли конкурсы среди школь-

ников, студентов и моло-

дых журналистов. Были 

организованы выставки и 

публикации, посвящен-

ные всем семи созывам.

В следующем году ис-

полняется 235 лет Ярос-

лавской городской думе, 

преемником которой и 

стал муниципалитет.

Страсти 
вокруг театра

Еще в декабре про-

шлого года со сцены Вол-

ковского театра Прези-

дент Владимир Путин 

объявил 2019-й Годом те-

атра. И в День театра, 27 

марта уже этого года, раз-

разился громкий скандал. 

На пресс-конференции в 

Москве художественный 

руководитель Волков-

ского Евгений Марчел-

ли и его коллега из Алек-

сандринского театра Ва-

лерий Фокин объявили 

об объединении двух ста-

рейших театров в один 

Первый национальный. В 

Санкт-Петербурге изве-

стие восприняли на удив-

ление спокойно. В Ярос-

лавле же проходили ак-

ции протеста в реально-

сти и в Интернете, был 

организован сбор подпи-

сей под петициями, про-

водили собрания и сове-

щания. Уговаривать ярос-

лавскую общественность 

приехал Валерий Фокин. 

Общественность была не-

преклонна. Главный ар-

гумент: слияние театров 

станет фактическим по-

глощением Волковского 

Александринкой.

К решению вопро-

са подключились первые 

лица: губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий 

Миронов, депутат Госду-

мы РФ Валентина Тереш-

кова. Позиция ярослав-

ской общественности ста-

ла известна главе государ-

ства.

А дальше начались чу-

деса. Вдруг выяснилось, 

что никакого официаль-

ного распоряжения об 

объединении театров нет, 

был только проект, пусть 

и с подписью и номером. 

И к началу нового, 270-го 

сезона Владимир Путин 

подписал документ, со-

гласно которому Волков-

ский театр получил ста-

тус особо ценного объекта 

культурного наследия на-

родов РФ.

А с нового сезона по 

итогам конкурса назначен 

новый художественный 

руководитель Волковско-

го театра – заслуженный 

артист РФ Сергей Пуске-

палис.


