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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

В пятницу, 24 ноября, в КСК 
«Вознесенский» федеральный 
спортивный телеканал 
«Матч ТВ» провел массовую 
тренировку для ярославцев. 
Главный тренер – генеральный 
продюсер телеканала, кумир 
молодежи Тина Канделаки.

Все на «Матч!Тренировку»Все на «Матч!Тренировку»

Эта тренировка для 

тех, кто выбрал здо-

ровый образ жизни. 

Я тоже иду тренировать-

ся. В раздевалках нет сво-

бодных мест. На площадке 

народа еще больше. 

Ведущие телеканала 

Михаил Решетов и Юлия 

Маслаченко проводят лег-

кую разминку. Затем по-

являются губернатор об-

ласти Дмитрий Миронов 

и Тина Канделаки. Глава 

региона напоминает всем, 

что Ярославская область 

славится своими спортив-

ными традициями и что 

развитие массового спор-

та и пропаганда здорово-

го образа жизни – один из 

приоритетов в работе вла-

сти. Только в этом году в 

области построено 70 пло-

щадок для воркаута и от-

ремонтировано 20 приш-

кольных стадионов. Затем 

Дмитрий Юрьевич ухо-

дит на трибуны болеть, 

пообещав Тине Кандела-

ки запомнить упражнения 

«Матч!Тренировки» и по-

том повторить. Тина реко-

мендует всем включать их 

в утреннюю разминку. 

Тренировка начинает-

ся. Главный фитнес-тре-

нер – Михаил Кузнецов. 

Он показывает базовую 

фитнес-программу, ори-

ентированную на то, что-

бы справились все: в про-

грамме отжимания, прыж-

ки, немного упражне-

ний для пресса. Для юных 

спортсменов – гимна-

стов, кудоистов – это се-

мечки. Для меня на прыж-

ках и растяжке тоже недо-

груз. А вот отжавшись, по-

чувствовала, что мышцы 

спины завтра будут болеть. 

Молодежь от тренировки в 

восторге.

– Можно было бы и 

еще раз такую тренировку 

провести! – считает уча-

щаяся Ярославского кол-

леджа индустрии питания 

Анастасия Кулькова. – Я 

под впечатлением. Тина 

Канделаки – мой кумир с 

детства.

После тренировки 

Тина отвечает на вопросы 

ярославцев. Ее спраши-

вают про музыку, спорт, 

программу пребывания 

в Ярославле. Выясняет-

ся, что Тина любит рэп. 

Спортом она занимает-

ся ежедневно, потому что, 

по ее словам, всю жизнь 

борется с лишним весом.

 Здоровый образ жизни 

Канделаки пропагандиру-

ет по всей стране. «Матч!

Тренировки» прошли уже 

в семи городах, среди ко-

торых Сочи, Казань, Уфа, 

Тула. В тренировках поу-

частвовали 430 тысяч че-

ловек. В Ярославль Тина 

приехала с дочкой Мела-

нией. У них была цель – 

обойти пешком центр на-

шего города. Наверное, 

справились… 

ла «Карло», брейк-данс 

шоу и футбольный фри-

стайл. А еще горожа-

не могли поприсутство-

вать на лекции по кибер-

спорту, которую прочи-

тал президент Федерации 

компьютерного спорта 

(ФКС) России Дмитрий 

Смит. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Сергея ШУБКИНА

В Ярославле телеканал 

«Матч» продемонстриро-

вал показательные высту-

пления по воркауту ко-

манды «MUTANTCLAN» 

под руководством прези-

дента подмосковной фе-

дерации воркаута Миха-

ила Китаева, выступле-

ние акробатов «Forside 

show», батутистов, акро-

батического рок-н-рол-

Выступление воркаутеров. 

На площадке нет свободных мест. 

Тина Канделаки и Дмитрий Миронов. 

Делай, как мы, делай лучше нас. 

Еще бы такую тренировку! 

Адрес: пр. Ленина, д. 27

Билеты в кассах Дворца молодежи, тел. 73-77-41; 

ДК им. Добрынина, ЯрШоу 

и по тел. 30-15-43, 33-95-96.
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