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ИППОТЕРАПИЯ Лошади дарят крыльяЛошади дарят крыльяО дин из последних аккор-

дов прозвучал в исполне-

нии  конного театра «На 

Бродвее» и конно-реабилитаци-

онного центра «Лошади дарят 

крылья». Несмотря на холодную 

погоду, посмотреть программу 

ярославцы пришли с детьми, и 

для них были исполнены сцены 

из спектакля «Ярославские чу-

дотворцы».

 – Наш проект «Лошади да-

рят крылья» реализуется со-

вместно с отделом религиозно-

го образования и катехизации 

Ярославской митрополии, – 

рассказала руководитель конно-

го театра «На Бродвее» Екатери-

на Сибарнова. – В следующем 

году мы будем отмечать 720-ле-

тие со дня преставления святого 

благоверного князя Федора, од-

нако немногие знают, кто такие 

ярославские чудотворцы, как 

они жили и какую роль сыграли 

в истории города.

После небольшого спекта-

кля дети с ограниченными воз-

можностями здоровья проде-

монстрировали результаты кон-

ной терапии. Вольтижировка, 

упражнения на развитие равно-

весия – кажется, ребятам все под 

силу. Даже тем, кто иппотерапи-

ей занимается совсем недавно. 

Садясь на коня, дети начи-

нали счастливо улыбаться. Ва-

дим смело перекидывает ногу 

через круп Бродвея, и вот уже 

едет задом наперед. Еще пара 

движений – сидит боком, по-

том снова лицом вперед, подняв 

XV Международная православная выставка-
ярмарка «Мир и клир» на прошедшей 
неделе завершила свою работу. 

руки вверх. Все это он проделы-

вает, конечно, не так быстро, 

как артисты цирка. Но, глядя 

на мальчика, сложно поверить, 

что еще совсем недавно он не 

мог даже ходить. Олеся занима-

ется конной реабилитацией не-

давно, но прогресс, как отмеча-

ет тренер, налицо. В конце мая 

девочка поедет на фестиваль па-

ралимпийского спорта в Серги-

ев Посад.

 – Тренировки, соревно-

вания и выступления помога-

ют детям с ограниченными воз-

можностями здоровья почув-

ствовать себя увереннее, – счи-

тает Екатерина Сибарнова.

 Проект «Лошади дарят кры-

лья» реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

Заниматься иппотерапией мо-

гут дети с разными заболевания-

ми, необходимы лишь разреше-

ние лечащего врача и страхов-

ка. Для ребят подбирают самых 

спокойных по характеру лоша-

дей. Всеобщий любимец – конь 

Бродвей, ему 35 лет. Именно он 

выступил на площадке выстав-

ки-ярмарки «Мир и клир». Бро-

двей – сценический псевдоним 

артиста, чаще его называют «до-

машним» именем Капитоша.

 Сейчас иппотерапию в кон-

но-реабилитационном центре 

«Лошади дарят крылья» прохо-

дят 25 ребятишек. Радость, с ко-

торой они встречают Бродвея-

Капитошу, счастливые улыбки 

во время верховых упражнений 

доказывают: лошади действи-

тельно дарят им крылья.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Сцена из спектакля «Ярославские чудотворцы».

Иппотерапия для самых юных.

Перед представлением.

«Ярославич» «Ярославич» 
остался остался 
в суперлигев суперлиге
Наша команда 
блестяще провела 
турнир плей-аут, 
одержав пять побед 
в шести играх. 

Единственный раз «Ярос-

лавич» оступился в первом 

туре в игре с сосновоборским 

«Динамо-ЛО». Второй тур 

проходил в минувшие вы-

ходные в Санкт-Петербурге, 

на домашней площадке ди-

намовцев. Там подопечные 

Виктора Сидельникова не 

оступились ни разу, причем 

хозяев обыграли, уступая по 

ходу встречи в трех партиях. 

Этим самым «Динамо-ЛО», 

занявшее в турнире первое 

место, и «Ярославич», остав-

шийся вторым, сохрани-

ли право выступления в су-

перлиге. В Высшей лиге «А» 

осталось челябинское «Дина-

мо». Там же начнет следую-

щий сезон нижневартовский 

«Югра-Самотлор». 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Бежим со всей Россией Бежим со всей Россией 
20 мая в нашем городе пройдет Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег». Проект призван 
объединить беговое сообщество России, 
а также популяризировать здоровый 
образ жизни и активный отдых.

У футболистов – У футболистов – 
новый чемпион! новый чемпион! 
16 школьных команд 4 месяца 
боролись за первенство в ярославской 
школьной лиге мини-футбола. 

Старт на дистанцию 21 ки-

лометр одновременно про-

изойдет в 10 городах. Кро-

ме того, каждый желающий 

сможет проверить свои силы 

на менее утомительных дис-

танциях – 2, 5, и 10 киломе-

тров. «ЗаБег» пройдет по цен-

тру Ярославля, но в отличие от 

привычного уже старта в рам-

ках акции «Бегом по Золотому 

кольцу» участникам предстоит 

стартовать и финишировать на 

Советской площади, где будет 

развернут большой спортив-

ный городок. Самый большой 

круг на сей раз составит 7 ки-

лометров, поэтому полумара-

фонцам придется преодолеть 

его три раза. 

По результатам «ЗаБега» 

определится беговая столица 

России. Выбор победителя бу-

дет проводиться на основе трех 

критериев: среднего показате-

ля дистанции, преодоленной 

всеми участниками города, со-

отношения участников «ЗаБе-

га» к общему населению горо-

да, средней скорости участни-

ков. 

– Номинально мы уже пять 

лет носим звание беговой сто-

лицы Золотого кольца, – от-

метил заместитель мэра Ярос-

лавля по социальной полити-

ке Иван Лилеев. – В Ярославле 

стартовала серия полумарафо-

нов «Бегом по Золотому коль-

цу», которая сегодня охватила 

полтора десятка городов цен-

тра России. Пришло время за-

явить о себе и на уровне Рос-

сии. Поэтому мы заинтересо-

ваны в осуществлении этой 

акции и оказываем ее органи-

заторам всю возможную по-

мощь. 

На участие в проекте по всей 

России заявились уже 10000 че-

ловек, в нашем городе желание 

стартовать 20 мая в 9.00 изъяви-

ли пока 400 бегунов. 

 Анатолий КОНОНЕЦ

ВОЛЕЙБОЛПОЛУМАРАФОНШКОЛЬНАЯ ЛИГА

Победителем второго в исто-

рии розыгрыша стала команда 

школы № 58, в упорном финаль-

ном матче переигравшая про-

шлогоднего финалиста – сбор-

ную 36-й школы. Третье место 

заняла команда школы № 25. 

Самым ценным игроком тур-

нира был признан футболист ко-

манды-победительницы Руслан 

Батталов – автор одного из мя-

чей в финальной игре. Началь-

ник управления по физкультуре 

и спорту мэрии Ярославля Алек-

сей Кокурин вручил победите-

лям дипломы, медали и довольно 

внушительных размеров кубки. 

Турнир приобретает все 

большую популярность. Если 

в прошлом году в нем приня-

ли участие 10 коллективов, то в 

нынешнем – уже 16, причем вы-

бирать участников пришлось 

из двадцати заявок. По словам 

Алексея Кокурина, к соревно-

ваниям были допущены только 

самые подготовленные коллек-

тивы. 

Анатолий КОНОНЕЦ
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Победитель – команда школы № 58.


