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С юбилеем, «Ярославич»!С юбилеем, «Ярославич»!

ПРОСЛАВЛЕННАЯ ФИГУРИСТКА, ТРЕХКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ИРИНА РОДНИНА 
В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ ДАЛА МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ЯРОСЛАВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Урок от легендыУрок от легенды
17 декабря в нашем городе прошел форум 
«Детский спорт». В числе почетных гостей 
трехкратная олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию, депутат Госдумы РФ
 Ирина Роднина, мастер спорта 
международного класса по любительскому 
боксу, экс-чемпион мира, по версии WBO, 
Дмитрий Пирог, чемпион Олимпийских 
игр, борец греко-римского стиля Вартерес 
Самургашев и футболист Дмитрий Горин. 

Свой визит в Ярославль титуло-

ванные спортсмены начали с воз-

ложения цветов к мемориалу «Хок-

кейное братство». Они почтили па-

мять хоккеистов «Локомотива», по-

гибших в авиакатастрофе. Участни-

ки форума побывали и на Советской 

площади, где  исполняющий полно-

мочия мэра Владимир Слепцов по-

казал гостям, как идет работа по за-

ливке катка, который вот-вот откро-

ется для ярославцев. 

А на самом форуме обсуждались 

итоги реализации федерального про-

екта «Детский спорт», цель которо-

го – обеспечение спортивного досу-

га школьников и подростков во вне-

урочное время, формирование здо-

рового образа жизни, развитие мас-

сового спорта, а также пропаганда 

спорта как основы воспитания здо-

тут же показывала, как держать 

руки, третьей  подсказывала, как 

лучше отталкиваться. 

Зрителей становилось все 

больше. Родители юных фигури-

стов с большим интересом сле-

дили за тем, как проходит трени-

ровка.

 – Я же на нее еще маленьким 

смотрел по телевизору. Мне лет 

пять было, когда она на Олимпи-

аде «золото» взяла. И вот теперь 

вживую вижу! – расчувствовался  

солидный мужчина. 

 – Да, Роднина, та самая! Не 

вру я, сейчас фотографию приш-

лю, – радостно кричала в трубку 

телефона женщина. 

У бортиков ледовой арены 

собрались не только родители, 

но и все свободные сотрудники 

Дворца спорта.

Ярославские тренеры по фи-

гурному катанию были счастли-

вы получить такую «помощницу».

– Для детей очень важны 

встречи с легендами спорта. Ко-

нечно, ребята многое из того, что 

давали им на мастер-классе, уже 

слышали от своих тренеров. Но 

их можно и ослушаться. А когда 

это говорит такая величина, как 

десятикратная чемпионка мира, 

то советы уже не забываются ни-

когда, – считает президент го-

родской федерации фигурного 

катания Наталья Тюленева.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Выставка, начинающая-

ся в фойе и заканчивающаяся 

только в игровом зале «Атлан-

та», ознаменовала самые яркие 

страницы истории клуба: по-

беды в международных турни-

рах и суперлиге, триумфы ярос-

лавской молодежи, выдающи-

еся личности, приезжавшие в 

Ярославль за победами, но не 

всегда уезжавшие отсюда «со 

щитом». Болельщики, многие 

из которых помнят момент за-

рождения клуба, с удовольстви-

ем участвовали в исторической 

викторине, играли в волейбол и 

прямо с трибун бросали мячи в 

корзину. 

Апофеозом торжествен-

ной части волейбольного вече-

ра стало вручение духовником 

олимпийской сборной России 

отцом Сильвестром поздрави-

тельного адреса Олимпийско-

го комитета России почетному 

президенту и создателю наше-

го волейбольного клуба Сергею 

Шляпникову. Сергей Констан-

тинович подготовил целую пле-

яду молодых волейболистов и 

уже несколько лет возглавляет 

службу подготовки резерва для 

мужской национальной сбор-

ной. Сегодня он входит в число 

кандидатов на вакантное место 

главного тренера сборной Рос-

сии. 

Сами же игры против 

команды, замыкающей турнир-

ную таблицу Высшей лиги «А», 

получились на редкость  упор-

ными. Если в первой встрече 

сбой в третьей партии удалось 

компенсировать ударной игрой 

в четвертой, то вечером в вос-

кресенье игрокам «Ярославича» 

пришлось спасаться на  самом 

финише завершающего сета. 

Большой вклад в победу внесли 

воспитанники клуба Александр 

Соколов, Иван Пискарев, Ми-

хаил Моров и Азизбек Исмаи-

лов. Их роль в командной рота-

ции отметил и главный тренер 

команды Виктор Сидельников. 

По количеству набранных оч-

ков «Ярославич» продолжает 

возглавлять турнирную таблицу 

Высшей лиги «А». 

«Ярославич» – «Грозный» 

– 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:18), 

3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 26:24).

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора

ВОЛЕЙБОЛЛЫЖНЫЕ ГОНКИНаши – лучшие Наши – лучшие 
В минувшие выходные на городском  стадионе 
«Подолино» прошел Кубок Центра и Северо-
Запада России по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей. Этими стартами 
Ярославль открыл официальный лыжный сезон. 

коньковым – стилем. У муж-

чин ситуация не особенно изме-

нилась. Стоит только отметить, 

что на преодоление 15 киломе-

тров все тот же Алексей Смир-

нов затратил 36 минут 36 секунд, 

то есть средняя скорость преодо-

ления дистанции у него превы-

шала двадцать пять километров в 

час. Зато у представительниц пре-

красной половины человечества 

произошли существенные изме-

нения: здесь на дистанции 10 ки-

лометров бал правила ярослав-

ская триатлонистка Юлия Сури-

кова. Дистанция покорилась ей за 

28 минут 28 секунд. 

– Мы проводим эти соревно-

вания второй раз, – пояснил пре-

зидент Федерации лыжных го-

нок Ярославской области Виктор 

Попов. – В прошлом году неко-

торые коррективы внесла погода 

– из-за нее мы были вынуждены 

медлить с приглашением ино-

городних спортсменов. Сегод-

ня зима радует, поэтому геогра-

фия соревнований существенно 

расширилась. Особенно много 

спортсменов в 2016-м делегиро-

вала Москва.

Анатолий КОНОНЕЦ

В субботу, когда яростный 

мороз сменился нормативными 

восьмью градусами ниже нуля, 

состоялись гонки классическим 

стилем на пять и десять кило-

метров. У женщин на пятикило-

метровой дистанции самой бы-

строй стала Валентина Рябова из 

Череповца. Ярославец Алексей 

Смирнов быстрее всех промчал-

ся на десятикилометровке. 

На следующий день спорт-

смены бежали свободным  – 

рового и социально активного подрас-

тающего поколения.  Прошли презента-

ции школьных спортивных клубов и «кру-

глый стол», посвященный вопросам ре-

конструкции школьных спортивных залов 

и строительства пришкольных стадионов в 

России в целом и в Ярославской области в 

частности. Выступая перед собравшимися, 

Ирина Роднина отметила, что спорт дол-

жен быть доступен для всех школьников. 

А затем во Дворце спорта «Торпе-

до» прославленная спортсменка дала ма-

стер-класс для 35 фигуристов из СДЮС-

ШОР № 3 и областной федерации фигур-

ного катания.  Десятикратная чемпионка 

мира сразу взялась за дело – разделила де-

тей на две группы и отправила их сколь-

зить по кругу.  Успевала смотреть на ка-

ждую фигуристку  и давала советы. «Собе-

рись, корпус», – говорила одной, другой 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Свое  25-летие волейбольный клуб «Ярославич» 
отметил гигантской фотовыставкой, конкурсами 
болельщиков и волевыми победами над 
командой «Грозный» из Чеченской Республики. 


