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 АКТУАЛЬНО

� 14
Вода сохраняет 
красоту

Новости региона
� 03

� 08-09

�
Участница соревнований 
Елена Довгайло.

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

 Очень 
понравилось, 
что забег 
проходил 
именно по 

исторической части 
города. Бежишь и 
созерцаешь красоту, 
потрясающие ощущения!

� Экскурсия в трамвае
В Ярославле начал курсиро-
вать экскурсионный трамвай, 
который следует по маршруту 
№ 1. Примерное время экс-
курсии – 40 минут. Во время 
поездки аудиогид рассказыва-
ет пассажирам о достоприме-
чательностях города: история 
Бутусовского парка, площади 
Карла Маркса, клуба «Гигант» 
и Соловьевской больницы...
Экскурсионные рейсы будут 
совершаться по выходным два 
раза в день – в 11.00 и 14.00.

� Ограничение движения
В День города, 12 сентября, с 
06.00 до 23.00 в центре Ярослав-
ля ограничат движение автомо-
билей. Ограничения коснутся 
Волжской и Которосльной на-
бережных, улиц Первомайской, 
Нахимсона, Андропова, Кирова, 
Максимова, Революционной, 
Почтовой, Депутатской, Трефо-
лева, площадей Челюскинцев, 
Волкова и Советской, а также 
Красного съезда, Волжского 
спуска и Народного переулка. 
С 16.00 до 23.00 на участке Тве-
рицкой набережной и съездах 
с Октябрьского моста движе-
ние также будет перекрыто.

� Меняются маршруты
    № 55 и 55К
С 12 сентября меняется рас-
писание движения автобусов 
№ 55К. Начало движения ав-
тобусов от остановки «Улица 
Сахарова» будет осущест-
вляться в 06.21, от остановки 
«Ярославль-Главный» – в 06.13. 
Окончание движения автобу-
сов от остановки «Улица Са-
харова» – в 21.44, от остановки 
«Ярославль-Главный» – в 21.40. 
А с 14 сентября меняется рас-
писание движения автобусов 
№ 55 «Машприбор – Ярос-
лавль-Главный». Начало дви-
жения от остановки «Ярос-
лавль-Главный» – в 06.15. Окон-
чание движения от «Машпри-
бора» – в 21.37, от остановки 
«Ярославль-Главный» – в 21.57.

«Локомотив» - 
наша команда навсегда

Бегом по Ярославлю
6 сентября состоялся VII Ярославский полумарафон «Золотое кольцо». В этом году для участников был 
организован забег на дистанции 3, 10 и 21 км. 600-метровую дистанцию отдельно пробежали спортсмены 
с ограниченными возможностями здоровья. У детей была возможность пробежать 300 или 600 метров.
Дистанцию 750 метров пробежали участники «Забега Победы».

 ■ В МАЙОРОВА

– Ярославский полумарафон – одно 
из самых массовых мероприятий 
на территории города. В условиях 
пандемии организаторам удалось 
соблюсти все меры предосторожно-
сти и сделать так, чтобы участники 
забега чувствовали себя комфортно 
и безопасно. В Ярославле полума-
рафон традиционно проходит в 
сентябре. Всем желающим можно 
пробежать и в других городах Зо-
лотого кольца, – отметил началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту мэрии города 
Ярославля Александр Легус.

Для проведения масштабного 
события были привлечены ярос-
лавские волонтеры, которые помо-
гали участникам на всех этапах 
забега.

– Мы третий день занимаемся 
выдачей стартовых пакетов участ-
никам. Также волонтеры помогают 
сориентироваться на месте про-

ведения мероприятия и на самой 
полосе. Дают спортсменам воду, 
выносят медали. Мне нравится, что 
здесь очень большой поток добрых 
и приветливых людей. Именно 
это помогает держаться весь день 
на ногах, – поделилась волонтер 
Демидовского университета Ека-
терина Лунева.

Участие в забеге по исторической 
части города в этом году приня-
ли более 5000 профессиональных 
легкоатлетов и спортсменов-люби-
телей. Елена Довгайло, жена, мама 
двоих детей, а еще спортсменка и 
просто красавица, приняла уча-
стие в полумарафоне впервые и 
не пожалела. 

– Я давно хотела пробежать на 
полумарафоне. Очень понравилось, 
что забег проходил именно по исто-
рической части города. Бежишь и 

созерцаешь красоту, потрясающие 
ощущения! – поделилась впечат-
лениями спортсменка.

Как оказалось, Елена – уроженка 
города Сосногорска, однако уже 
три года живет в Ярославле и не 
перестает восхищаться его аурой. 
Физкультурой Елена занималась с 
детства и не бросила даже сейчас, 
когда появились дети. Совмещать 
материнство с активным образом 
жизни и правильным питанием 
сложно, но можно, уверена ново-
испеченная ярославна. 

– Спортом и физкультурой я зани-
маюсь с самого детства, и это всегда 

было для меня в радость. Помню, 
как малышами родители возили нас 
в рюкзаках на спине на лыжах, это 
первое, на чем мы стали кататься. 
В школьные и студенческие годы 
ходила в секции баскетбола и во-
лейбола, лыжных гонок. Легкая ат-
летика всегда нравилась. Особенно 
бег на короткие дистанции, – рас-
сказала Елена Довгайло, добавив, 
что примет участие в следующем 
полумарафоне «Золотое кольцо», 
который состоится 27 сентября в 
Ростове Великом. 

Елена уверена: активность – залог 
успеха в жизни, поэтому именно 
активности и целеустремленности 
она пожелала ярославцам накануне 
празднования Дня города, которое 
состоится 12 сентября: 

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех жителей Ярославля 
с Днем города и пожелать успехов 
в любых начинаниях, ничего не 
бояться и идти только вперед к 
поставленным целям! �


