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ЗАСЛУЖИЛИ Наши акробаты – сильнейшие!Наши акробаты – сильнейшие!
Акробатические коллективы, 
подготовленные в СДЮСШОР-8, внесли 
существенный вклад в победу сборной 
России на чемпионате Европы в октябре 
этого года. На счету наших спортсменов – 
«золото» и «серебро» чемпионата, 
а также высшая ступень пьедестала 
на первенстве Европы среди молодежи. 

У правление по физиче-

ской культуре и спорту го-

рода Ярославля, департа-

мент физкультуры, спорта и мо-

лодежной политики области че-

ствовали наших чемпионов и 

призеров чемпионата и первен-

ства Европы, а также тренер-

скую бригаду  в прошлый чет-

верг. На чемпионате континен-

та в Польше победы добилась 

наша женская пара Дарья Ка-

линина – Дарья Гурьева, второе 

место заняла женская группа в 

составе Амилы Ложкиной, Ека-

терины и Елизаветы Сергеевых. 

Кроме того, на первенстве Ев-

ропы среди молодежи победите-

лями стали четверо ярославцев: 

Максим Павелко, Богдан Сте-

панов, Рустам Салимджанов и  

Иван Иванов. 

– Фаворитами соревнований 

были португальцы, – расска-

зала заслуженный тренер Рос-

сии Вера Румянцева. –  Но ког-

да наши выступили в финале… 

Мы эту программу «не светили» 

даже на разминке. Это был наш 

единственный шанс в борьбе со 

сверходаренными португальца-

ми, и мы его сполна использо-

няли третье место, это уже был 

бы успех. Но это касается  толь-

ко тройки, в которой есть нови-

чок, – Амила Ложкина высту-

пает сравнительно недавно. Но 

наша команда оказалась на го-

лову сильнее соперников и усту-

пила только португальским де-

вушкам. 

Что же касается Дарьи Ка-

лининой и Дарьи Гурьевой, то 

если бы спортивная акробатика 

была так же популярна, как фут-

бол, то их слава была бы сравни-

ма с уровнем Леонеля Месси. А 

если бы  как баскетбол, то наши 

девушки затмили бы Леброна 

Джеймса. То, что делают они, не 

способна сделать ни одна жен-

ская пара в мире. Такое ощуще-

ние, что Вера Петровна могла бы 

говорить о Дарьях часами… 

– В  социальной сети «ВКон-

такте» выступление женской 

пары Дарьи Калининой и Да-

рьи Гурьевой на чемпионате Ев-

ропы в Польше собрало более 14 

тысяч просмотров, – сказал на-

чальник управления по физиче-

ской культуре и спорту мэрии 

Алексей Кокурин. – Это лучше 

всяких слов показывает уровень 

нашей акробатики. Спортивная 

акробатика формирует тот об-

разец, на который должны рав-

няться многие наши спортсме-

ны.     

Кроме самих акробатов гра-

мотами управления по физи-

ческой культуре и спорту были 

награждены тренеры чемпио-

нов Вера Румянцева, Оксана Гу-

рьева, Полина Доронина, Алек-

сандр Майоров и хореограф На-

талья Налимова.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

вали. Выиграли две сотые балла! 

Это примерно как одну секунду 

в марафоне…    

Больше всего вопросов по 

поводу этой победы было за-

дано самому известному пред-

ставителю команды – Макси-

му Павелко. Максим отвечал 

скромно и односложно – стес-

нялся, по его словам, избыточ-

ного внимания.

По поводу своих взрослых 

воспитанниц Вера Румянце-

ва сказала так: если бы они за-

ТРАДИЦИИ Сразились на тямбарах Сразились на тямбарах 
В День народного единства Ярославский музей-
заповедник предложил  ярославцам  экскурсию 
«Героическое в иконе», лекцию «Военные и не 
боевые истории», выставку «Мы свой, мы новый 
мир построим» о первых годах советской утопии. 

Н а выставке можно было 

принять участие в «Ре-

волюционном диктанте» 

и поучаствовать в «Маршруте 

трех революций». 

Особый восторг у посетите-

лей музея вызвали показатель-

ные бои, проведенные клубом 

исторической реконструкции 

«Оружейная башня» у монумен-

та «Клятва князя Пожарского». 

Клуб, существующий в Ярос-

лавле около 10 лет, занимается 

историческими реконструкци-

ями военных событий Руси на-

чиная  с  IX века и Европы – с 

XIV века. В частности, сейчас 

клуб реконструирует городское 

ополчение тевтонского города 

Браунсберг – ныне  города Бра-

нево в Польше. Зрителям «ры-

цари» клуба продемонстриро-

вали успешное отражение ата-

ки на русскую крепость, а по-

том учили основам фехтования 

на тямбарах, или «вялых» трени-

ровочных  мечах.

Посетители остались про-

граммой довольны.

– Я искала, куда бы сходить 

с младшим школьником, – рас-

сказала Лариса Артемчик, мама 

8-летнего Кирилла. – В Ин-

тернете нашла, что на экспо-

зиции «История Ярославского 

края» можно посетить археоло-

гическую студию «Тайны старого 

горшка», где расскажут о древней 

посуде и дадут  самим смять гли-

ну и слепить по старинке горшок. 

Здесь же можно пойти на инте-

рактивную экскурсию «Ратное 

дело», узнать о кузнечном ремес-

ле и примерить кольчугу, точь-в-

точь как настоящую.

А еще можно было  послу-

шать музыку – музыкальные по-

здравления привез Молодежный 

камерный хор Москвы.

Елена СОЛОНДАЕВА 
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Держи баланс!

Дарья Гурьева и Дарья Калинина. Сестры Сергеевы и Амила Ложкина.

Вера Румянцева.

Иван Иванов, Рустам Салимджанов, Богдан Степанов 
и Максим Павелко.

«Пирамида».

Малыши с восторгом участвовали в исторических боях.

Это было так?!


