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Каким оказался
уходящий год для
наших спортсменов?
Конец декабря –
самое время не
только подвести
итоги, но и попытаться
понять: что нам,
болельщикам, ждать
в новом, 2018 году?

бы части замечаний. Но чуда не
произошло. И «Ярославич» получил запрет на выступление
на своей площадке во втором
круге. Меж тем календарь предоставлял нашей команде возможность сыграть дома аж восемь раз! Правда, после долгих
переговоров наши волейболисты лишились не восьми, а трех
домашних туров. К 28 декабря
большая часть замечаний была
устранена, и матч «Ярославича»
с московским «Динамо» состоялся. Все эти перипетии стали
серьезным испытанием для команды, но она не дрогнула. Перед вторым кругом подопечные
Виктора Сидельникова занимали 11-е место в турнирной та-

Спортивная
акробатика
Если бы этот вид спорта был
олимпийским, «золото» самого главного состязания планеты
в Ярославле считали бы дюжинами. Пока же приходится обходиться аналогичными призами Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы. Фаворитами российской спортивной акробатики являются две
ярославны, две Дарьи – Гурьева и Калинина. Они с момента своего первого выхода на ковер не уступили ни одним соперницам. Их тренер Вера Румянцева понемногу поднимает к тем же вершинам тройку в
составе Екатерины и Елизаветы Сергеевых и Амилы Ложкиной. Сильный пол тоже не отстает: мужская команда в составе Максима Павелко, Богдана Степанова, Ивана Иванова,
Рустама Салимджанова на первенстве Европы заняла первое
место.

Пулевая стрельба
Ярославна Анастасия Галашина уже несколько лет находится в ряду лучших стрелков
России. Нынешний год принес ей мировой юниорский рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров,
участие в чемпионате Европы,
где ей покорилась золотая медаль в командном упражнении.
Весь год Анастасия осваивала новое малокалиберное оружие – швейцарскую винтовку,
полученную благодаря усилиям Стрелкового союза России.
И вот буквально на днях на одном из всероссийских турниров
в зачет Кубка России Анаста-
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Ярославль – столица полумарафонов.

Главные матчи
не сыграны
сия завоевала «золото», стреляя
именно из нее.

Шашки
Гроссмейстер
Владимир
Скрабов приучил нас к своим
победам, он помимо тренерской
работы занимается еще и административной, возглавляя федерацию шашек Ярославской области, а также федерацию спорта глухих и федерацию спорта
слепых шашистов. Тем сенсационней стала его победа в общем
зачете Кубка мира-2017. Сначала наш спортсмен невероятным
финишным спуртом в последнем туре сумел подняться с четвертого места на первое в зачете по молниеносной игре. Затем
в классической программе повторил тот же трюк и сумел стать
победителем. При этом сам триумфатор некоторые аспекты
своей победы называет везением. Сложно сказать, есть ли на
свете более скромные обладатели Кубка мира.

Легкая атлетика
Ярославль вот уже несколько лет является столицей российских полумарафонов – не
зря чемпионат России по бегу на
21 километр проводится именно у нас. В этом году на Стрелке, где стартуют спортсмены, был открыт «беговой нулевой километр», символический
старт от которого взяла участница двух Олимпийских игр, чемпионка России Татьяна Андрианова. А еще в 2017-м Ярославль
положил начало ультрамарафону – Дмитрий Ерохин отправился в путешествие по туристическому маршруту Золотое кольцо. За 11 суток и 2,5 часа Дмитрий преодолел 777 километров.
Перед началом последнего этапа – а Дмитрий возвращался в
Ярославль из Ростова Великого – спортсмен не отдыхал вообще и большую часть пути проделал ночью. Он старался успеть к
празднованию в честь открытия
штаб-квартиры городов Золотого кольца.

Хоккей

От «Локомотива» болельщики ждут только побед.

От «Локомотива» болельщики в Ярославле ждут только побед, поскольку у команды нет проблем ни с ареной, ни
с финансированием. Окончание прошлого сезона, когда «железнодорожники» вполне могли
претендовать даже на победу над
«сборной мира» под названием
СКА, весьма серьезно вдохновило хоккейных болельщиков. Начало нынешнего сезона заставило призадуматься. Причем не
только любителей хоккея, но и
руководство клуба. Результатом
этих раздумий стала отставка
главного тренера Алексея Кудашова и назначение на этот пост
Дмитрия Квартального. Перед
Новым годом «Локомотив» стал

побеждать чаще, но обойти в турнирной таблице дивизиона Запад финский
«Йокерит»,
располагающийся сейчас на третьей
строчке, пока не удалось.
Впрочем, до плей-офф еще
долго. И ярославская команда вполне может успеть подняться вверх.

Баскетбол
Уже два сезона зал для
игры «Буревестника», расположенный в КСК «Вознесенский», лучший во втором
Дарья Гурьева и Дарья Калинина.
дивизионе суперлиги. Этого
нельзя было сказать об игре на- блице – не самое худшее для дешей команды. Но в сезоне 2017 бютанта.
– 2018 руководство клуба всерьез взялось за трансферную Футбол
политику, сменило тренерский
Из-за подготовки спортивштаб, обновив заодно восемьденых площадок к чемпионасят процентов состава… И «Буту мира-2018 «Шинник» полревестник» принялся штампосезона был вынужден скитатьвать победы одну за другой, увеся по «съемным углам». Форренно возглавил турнирную тамально домашней площадкой
блицу второго дивизиона супердля команды стал стадион «Уролиги, имея в 18 играх всего одно
жай» под Костромой в поселпоражение. К вершинам баскетке Караваево. Длительное удабольной пирамиды команду веление команды от родных пенадут главный тренер Михаил Тетов привело к серии поражений
рехов и его помощник ярослав преддверии зимнего перерывец Алексей Нуждин. А в состава в чемпионате. За это наставве команды закрепился лучший
ник «Шинника» Александр Поигрок нашего любительского бабегалов получил выговор. В поскетбола Александр Ермолович.
следней официальной встрече года ярославцы уступили уже
Волейбол
на своей площадке – запасном
«Ярославич» в начале года поле стадиона «Шинник», котоуверенно завоевал право вы- рое было в экстренном порядке
ступать в суперлиге чемпиона- модернизировано силами горота России. Это, безусловно, ра- да и региона. В итоге к зимней
достное событие омрачилось паузе в первенстве ФНЛ «Шинтем, что домашняя площадка ко- ник» обосновался ровно в сереманды – СК «Атлант» – не соот- дине турнирной таблицы, на деветствовала требованиям высту- вятом месте.
пления в суперлиге ни по одному
Подготовил
параметру. Федерация допустиАнатолий КОНОНЕЦ
ла «Ярославич» к выступлениФото Сергея ШУБКИНА
и Андрея КОМИССАРОВА
ям с условием устранения хотя

