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Что скрывал  
«приютский» забор 
в Мосейцеве.

Спецпроект 
«Муниципальная 
среда».

Эпоха Добрынина. 
К 100- летию 
со дня рождения.

 Ярославские спортсмены привезли медали с чемпионата 
и первенства  мира по спортивной акробатике, 
проходившего в Китае. Поздравить наших героев 
в  СДЮСШОР № 8 имени В.Г. Беляйкова пришел исполняющий 
обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин. 

Мы верим твердо Мы верим твердо 
в героев спортав героев спорта

Две Дарьи,  Гурьева и Ка-

линина, на чемпионате мира 

победили в личном и команд-

ном зачетах. Не подкачали и 

мужчины: Максим Павелко, 

Богдан Степанов, Рустам Са-

лимджанов и Кирилл Романов 

тоже завоевали «золото».

Бронзовыми призерами 

стала женская группа – Ели-

завета и Екатерина Сергеевы и 

Анастасия Быкова. 

– Эта победа имеет боль-

шое значение. Впервые за всю 

историю ярославской акро-

батики женская пара на чем-

пионате мира завоевала «зо-

лото». К тому же в течение 12 

лет женские пары из России не 

становились первыми, – ска-

зала старший тренер-препо-

даватель, судья международ-

ной категории Вера Румянце-

ва. – Это далось нам огром-

ным трудом. Я не жалела ни 

себя, ни ребят. Степень подго-

товки наших спортсменов, их 

мастерство столь высоки, что 

они выиграли с отрывом боль-

ше балла.

 – Ярославцы знают, что 

школа акробатики у нас одна 

из сильнейших в России. По-

следние соревнования под-

твердили: мы вышли и на ми-

ровой уровень, – отметил 

Алексей Малютин. – Эта по-

беда очень важна: вы продви-

гаете Ярославль, прославляете 

свою страну. 

 – Перед чемпионатом 

была тренировка. На следу-

ющий день с утра мы показывали 

броски, а во второй половине дня – 

баланс, – поделилась воспомина-

ниями Дарья Калинина. 

По словам тренера, перед сорев-

нованиями девушки заметно вол-

новались. По жеребьевке нашей 

паре выпало выступать последни-

ми, а это тяжело: уже известны ре-

зультаты соперниц и знаешь, чего 

бояться. Но ярославские акробатки 

сумели собраться и выступили луч-

ше всех.

– Эти медали я приравниваю к 

олимпийским, – с гордостью ска-

зала Даша Гурьева.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дарья Калинина, Дарья Гурьева 
с тренером Верой Румянцевой.

Чемпионы принимают поздравления от Алексея Малютина.


