
СПОРТИВНАЯ СРЕДА 19№ 1 (2168) 10 января 2019

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Победа
В сезоне 2017 – 2018 «Буре-

вестник» потерпел всего шесть 

поражений в сорока четырех 

играх. Сохранив тренерскую 

бригаду из Михаила Терехова и 

Алексея Нуждина, а также ос-

новную часть состава коман-

ды, ярославцы приняли старт 

в первом дивизионе Супер-

лиги. Впервые «Буревестник» 

шагнул в одну восьмую Кубка 

России, да и в национальном 

чемпионате не затерялся, к Но-

вому году одержав здесь шесть 

побед. 

Надежда
В конце года Ярославль по-

лучил шанс для проведения 

чемпионата мира-2022 на сво-

ей земле. На сей раз речь шла 

о волейболе. Наш город здесь 

куда более известен, посколь-

ку национальную волейболь-

ную сборную России возглав-

ляет почетный президент во-

лейбольного клуба «Яросла-

вич» Сергей Шляпников. Сер-

гей Константинович уже при-

вел нашу команду к победам 

на чемпионате Европы и пер-

венстве Лиги наций. Это не-

мало поспособствовало тому, 

что Ярославль оказался в чис-

ле городов-претендентов на 

проведение чемпионата мира. 

Если нашему городу окажут 

такое доверие, в Ярославле 

появится не только новая аре-

на для игровых видов спорта. 

Предполагается реконстру-

ировать аэропорт Туношна, 

другие объекты транспорт-

ной инфраструктуры. Прав-

да, чтобы оказаться в «сказке 

завтрашнего дня», надо вы-

жить в настоящем: «Яросла-

вич», с трудом укомплекто-

вавшись к сезону, пока идет 

в Суперлиге четырнадцатым, 

имея в активе всего одну по-

беду. Чтобы претендовать на 

чемпионат мира, нашим во-

лейболистам нужно сохра-

нить место в элите россий-

ского волейбола. 

Звезда 
Самой яркой звездой наше-

го спорта в минувшем году ста-

ла Екатерина Михайлушкина, 

переписавшая добрый десяток 

юниорских рекордов, пару аб-

солютных рекордов мира и со-

бравшая урожай золотых меда-

лей. Заслуженный мастер спор-

та Екатерина Михайлушки-

на – это звание она получи-

ла в 16 лет, а норматив выпол-

нила и вовсе в 15 – пока учит-

ся в десятом классе. А зани-

мается она подводным плава-

нием в ластах – видом спор-

та, где вершины покорялись 

почти исключительно плов-

цам в возрасте за 25 лет. Ека-

терине Михайлушкиной при-

своили звание лучшей спорт-

сменки 2018 года, а ее настав-

нице Елене Аргуновой – звание 

лучшего тренера России. 

Экстрим
В декабре 2018-

го в Ярослав-

ле открылся экс-

трим-парк, распо-

ложен он в одном из 

бывших цехов заво-

да «Красный маяк». 

Теперь скейтбор-

дисты могут весь 

год тренировать-

ся в крытом экс-

трим-парке, что-

бы претендовать на 

места в олимпий-

ской сборной Рос-

сии. Этот вид спор-

та будет представ-

лен на Олимпий-

ских играх-2020 в 

Токио в показатель-

ной программе. А 

готовить будущих 

олимпийцев пред-

стоит коллективу 

СШОР-3. 

Стабильность
В декабре прошлого года 

хоккейная команда «Локомо-

тив» располагалась на четвер-

той строчке в турнирной табли-

це, пропустив вперед питерский 

СКА, московский ЦСКА и фин-

ский «Йокерит». И сейчас наши 

хоккеисты занимают ту же пози-

цию, причем и тройка лидеров, 

которых он догоняет, тоже не 

претерпела изменений. Остает-

ся надеяться на то, что финал на 

этот раз для «Локомотива» будет 

более успешным. 

Юбилей 
 Серия марафонов и полума-

рафонов «Бегом по Золотому 

кольцу» берет начало в сентябре 

2014 года. Тогда это был всего 

один беговой день, непривычно 

яркий и красочный. В год пяти-

летия акция «Бегом по Золото-

му кольцу» представляет почти 

полтора десятка стартов практи-

чески во всех крупных городах 

центра России. Ярославль оста-

ется флагманом: в нем уже тре-

тий год подряд проводится чем-

пионат России по полумарафо-

ну, причем соревнования орга-

низуются в новом формате. На-

пример, в нынешнем году впер-

вые приняли старт эстафетные 

команды. Число участников 

легкоатлетического праздника 

растет с каждым годом: 2018 год 

собрал почти семь тысяч люби-

телей бега со всей России и даже 

из-за рубежа. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из архива редакции и из соцсетей 

Екатерина Михайлушкина.

«Буревестник» впервые  шагнул в 1/
8
 Кубка России.

Ярославль получил шанс на проведение 
чемпионата мира-2022.

Перед новым годом «Локомотив» занимал 4-е место.

На открытии экстрим-парка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Вни-

мание любителей хоккея всего 

Ярославля в новогодние празд-

ники было приковано к моло-

дежному чемпионату мира, ко-

торый проходил в Канаде. Рос-

сиянам достались бронзовые 

медали – уступив в полуфина-

ле сборной США 1:2, наши хок-

кеисты в «утешительном фи-

нале» обыграли швейцарцев 

– 5:2. Чемпионами мира ста-

ли финны, взявшие верх над 

американцами, – 3:2. «Локомо-

тив» был представлен в сбор-

ной тремя игроками: Никола-

ем Коваленко, Григорием Де-

нисенко и Кириллом Слепцом. 

Григорий стал самым результа-

тивным нападающим турнира. 

В семи матчах он набрал 9 оч-

ков (4 шайбы и 5 результатив-

ных передач, два гола в боль-

шинстве). Кирилл Слепец на-

брал 7 очков в семи матчах (5 

шайб и 2 результативные пере-

дачи). У Кирилла оказался луч-

ший из всех наших игроков по-

казатель полезности – «плюс 

семь». 

ХОККЕЙ. Ярославскому 

«Локомотиву» не удалось за-

вершить прошлый год на по-

бедной ноте – в упорной борь-

бе наша команда проиграла 

минскому «Динамо» со счетом 

0:3. А вот в первой игре ново-

го года «Локомотив» сломил 

сопротивление другого «Ди-

намо» – на сей раз рижского. 

Наша команда пропустила пер-

вой, но затем Денис Алексе-

ев и Брэндон Козун принесли 

«железнодорожникам»  впол-

не заслуженную победу. В игре 

со «Слованом», которая состо-

ялась 6 января, результатив-

ность упала до совсем «фут-

больных» значений. Почти три 

периода команды отбегали 

вхолостую, и только гол Якуба 

Накладала, забитый незадолго 

до финальной сирены, позво-

лил нашим хоккеистам продол-

жить свою победную серию.

БАСКЕТБОЛ. «Буревест-

ник» открыл второй круг чем-

пионата России очередной по-

бедой. 4 января наша команда 

в упорной гостевой игре одо-

лела ЦСКА-2. Примечатель-

но, что после первой полови-

ны игры «Буревестник» усту-

пал одно очко – 38:39. И только 

на последних минутах встре-

чи подопечные Михаила Тере-

хова доказали, что опыт в этой 

игре все-таки должен взять 

верх над  молодостью. Самым 

результативным в этой встре-

че стал Антон Агеев, набрав-

ший 22 очка и реализовавший 

5 из 8 бросков из-за дуги. А Па-

вел Кольцов сумел записать на 

свой счет 5 результативных пе-

редач и 3 перехвата. 

С МЯЧОМ НА… СНЕГУ. 30 

декабря, в первый день ново-

годних каникул,  на улице Под-

зеленье в рамках праздни-

ка «Ярославская зима» игра-

ли в волейбол на снегу. Десять 

коллективов по четыре чело-

века – команды состояли из 

двух мужчин и двух женщин 

– приняли участие в этом во-

лейбольном фестивале. Побе-

ду одержала команда «Booм!», 

составленная преимуществен-

но из волейболистов, играю-

щих в пляжный и классический 

волейбол.

Подводя итоги годаПодводя итоги года
Хоть чемпионат мира по футболу и обошел Ярославль стороной, 
наша спортивная жизнь была насыщенной


