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Олимпийская Олимпийская 
зарядказарядка

ла в работе интерактивных 

площадок, студий и фит-

нес-клубов Ярославля. 

Здесь же кипели на-

стоящие спортивные стра-

сти: боксеры и кудоисты 

проводили показательные 

спарринги, казаки крути-

ли шашками, стрелки по-

падали в «яблочко»…

Праздник  не ограни-

чился действом в парке на 

Даманском. Буквально в 

паре сотен метров от него, 

на городском пляже, про-

ходил турнир по волейбо-

лу среди смешанных ко-

манд. Как заведено в на-

шем гостеприимном го-

роде, здесь выступили и 

представители других ре-

гионов. 

Так, может, уже пора 

задуматься  над тем, чтобы 

проводить День физкуль-

турника в несколько боль-

шем формате? Почему бы 

не организовать в Ярос-

лавле День физкультурни-

ка на весь ЦФО?

Анатолий КОНОНЕЦ  
Фото Сергея ШУБКИНА
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М ероприятия, свя-

занные с праздно-

ванием Дня физ-

культурника, стартовали 

в пятницу. В этот день на 

стадионе «Каучук» состоя-

лись показательные высту-

пления по художествен-

ной гимнастике и сканди-

навской ходьбе, прошли 

соревнования по дартсу. 

Кроме того, каждый жела-

ющий мог  сдать тесты по 

общефизической подго-

товке. В пятницу начался 

и открытый чемпионат го-

рода по настольному тен-

нису.  

А в субботу утром 

спортивную эстафету под-

хватили легкоатлеты,  со-

бравшиеся на стадио-

не «Шинник» для своего 

традиционного турнира. 

Прошедший ночью дождь 

не позволил спортсменам 

продемонстрировать ре-

кордных секунд или сан-

тиметров. Но празднич-

ного настроения  не ис-

портил. 

К двум часам дня, ког-

да в городском парке на 

Даманском острове стар-

товала основная програм-

ма праздника, лето вновь 

вступило в свои пра-

ва. Награждали сильней-

ших  тренеров и спортсме-

нов уже в солнечную по-

году. Чествование лучших 

длилось почти час. Награ-

ды получили, в частно-

сти, президент федерации 

лыжных гонок Ярослав-

ской области Виктор По-

пов, лучший детский тре-

нер федерации самбо Сер-

гей Сапожников, чемпи-

он СССР по лыжным гон-

кам Юрий Сляднев, судья 

международной категории 

по пулевой стрельбе Вла-

димир Травин. 

– Я выражаю благодар-

ность за то, что вы делае-

те ежедневно.  Вы растите 

наших детей, формируете 

в них стержень, который 

помогает им всю жизнь 

не согнуться. Поздрав-

ляю всех с замечательным 

праздником – Днем физ-

культурника. Пусть в жиз-

ни каждого из нас будет 

так же светло и радостно, 

как сегодня, – поздравил 

спортсменов, тренеров и 

гостей праздника испол-

няющий обязанности мэра 

города Алексей Малютин. 

Затем День физкуль-

турника плавно переме-

стился на главную ал-

лею парка, где началась 

«Олимпийская зарядка» с 

участием чемпиона Олим-

пийских игр-2012 Алек-

сандра Соколова и акроба-

тической четверки в соста-

ве Максима Повелко, Бог-

дана Степанова, Рустама 

Салимджанова и Кирилла 

Романова. 

– Радует, что этот 

праздник получился не «со 

слезами на глазах», – про-

комментировал ситуацию, 

сложившуюся на Олим-

пиаде в Рио-де-Жаней-

ро, Александр Соколов. 

– Наша команда продол-

жает завоевывать медали, 

Спорт учит летать... ... физкультура – танцевать.

Слалом на асфальте.Акробатический рок-н-ролл.

Первые шаги в боевых искусствах.

Олимпийский чемпион Лондона 
Александр Соколов награждает 

юного спортсмена.

тур

ше

не

лав

все волей-

болисты – 

как «клас-

сики», так 

и «пляж-

ники» – 

с о х р а н я -

ют шансы 

на победу. 

Жаль, ко-

нечно, что 

политика оказы-

вает влияние на 

спорт. Но маль-

чишкам и девчон-

кам, которые се-

годня делают пер-

вые шаги на спор-

тивных аренах, об 

этом пока рано за-

думываться. 

И правда, рано. 

Детвора на Даманском 

с удовольствием игра-

ла в футбол, пробова-

ла себя в единоборствах, 

каталась на роликах, со-

ревновалась в 

эстафетах, наблю-

дала за  выступле-

ниями воспитан-

ников спортивных 

школ, участвова-


