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2000 ЯРОСЛАВЦЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЗАРЯДКЕ

В субботу, 29 апреля,  общегородская зарядка прошла сразу 
на четырех площадках: на площади Труда, 
площади Юности, на Советской площади и на Красной – 
у главного корпуса Демидовского университета.

Бодрость духа, Бодрость духа, 
грация и пластикаграция и пластика

Н а площади Труда  царила те-

плая праздничная атмосфера. 

Громкая музыка была слышна 

издалека. На общегородскую заряд-

ку вышел ярославский Союз пенси-

онеров. 

Ярославские пенсионеры – от-

личный пример задора и  оптимиз-

ма – в это утро не остались в одино-

честве: к ним присоединились учени-

ки ближайших школ и мамы с детиш-

ками дошкольного возраста. Под со-

временную музыку упражнения, боль-

ше похожие на танцевальные этюды, 

показывала хореограф-постановщик 

ЦФКиС «Медведь» Оксана Макляно-

ва. Зарядка длилась всего 15 минут, но 

расходиться так быстро никто не за-

хотел: активные пенсионеры с огром-

ным удовольствием поддержали нео-

жиданный танцевальный флешмоб.

В это же время около Театра юно-

го зрителя на площади Юности со-

брались любители здорового обра-

за жизни из клуба «Молодая семья» 

центра «Молодость». Прокофьевы 

пришли сюда всей семьей: Юлия, ее 

супруг Владимир  и сын  Кирилл. 

– Наша семья  старается участво-

вать в городских мероприятиях. И 

сегодня мы получили заряд бодрости 

и энергии, которого хватит надолго, 

– поделилась впечатлениями Юлия 

Прокофьева. 

Позаниматься зарядкой на  Со-

ветской площади решили более ты-

сячи человек. При этом кое-кто из 

студентов выполнил упражнения 

под руководством педагога дополни-

тельного образования МУ ДО ЦФиС 

«Молния» Полины Терещук око-

ло ЯрГУ и на Советскую успел. Бла-

го тут пешком всего десять минут, а 

вприпрыжку и секундомер включить 

не успеешь.  

В половине десятого новый глав-

ный тренер БК «Буревестник» Ми-

хаил Терехов вместе с игроками 

команды  Игорем Рыжовым и Вяче-

славом Череповским принялись «за-

жигать»  аудиторию. Главный тренер 

продемонстрировал недюжинные на-

выки диджея – как выяснилось, эта 

профессия была неплохо освоена им 

в молодости.  

После зарядки впечатлениями  

поделился старожил нашего баскет-

больного клуба Игорь Рыжов. 

– Я родом из Выборга, – рас-

сказал спортсмен. – Там такие ак-

ции тоже проводились,  и я прини-

мал в них участие. Но собрать тыся-

чу человек не удавалось. Другое дело  

Ярославль. Город спортивный. На-

деюсь, мы смогли зарядить ярослав-

цев энергией. 

По словам начальника управле-

ния по физической культуре и спор-

ту мэрии города Ярославля Алексея 

Кокурина, опыт проведения подоб-

ных занятий на свежем воздухе будет 

продолжен. 

Ирина Ш ТОЛЬБА, 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Ирины ШТОЛЬБА  

и  Сергея ШУБКИНА

Илья Горохов и ярославская детвора.

Талисман команды «Буревестник». Баскетболист Игорь Рыжов и главный тренер «Буревестника» Михаил Терехов.

С молодецким задором.

Зарядка у ЯрГУ. Первые шаги в спорте.


