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 ■ Н ГОНЧАРОВА

В центре Ярославля в минувшее 
воскресенье в восьмой раз 
вышли на старт участники 
ярославского полумарафона 
«Бегом по Золотому кольцу». 
В наш город приехали 
любители бега из 50 регионов 
России и других стран.

В рамках VIII ярославского полумарафона 
состоялось семь легкоатлетических меро-
приятий: чемпионат России, два забега на 
3 километра, забеги на 10 километров, забеги 
на 21 километр, эстафета на 21 километр, 
детские забеги на 300 и 600 метров.

На чемпионате России по полумарафону 
установлено сразу два рекорда страны. Вла-
димир Никитин улучшил собственный ре-
корд 2020 года, показав результат 01:00:42. 
Елена Коробкина побила 21-летний рекорд, 
пробежав 21,1 километра за 01:08:07.

Абсолютным победителем ярославского 
полумарафона с большим отрывом стал уро-
женец Индии Картик Картера – 01:06:33. Алек-

сандра Бородинова, первая на финише 
среди девушек, установила новый рекорд 
трассы, улучшив предыдущий результат 
6-летней давности среди любителей на 
1 минуту 36 секунд – 01:15:49.

На дистанции 10 километров у муж-
чин развернулась настоящая борь-
ба. Первое место у ярославца Андрея 
Тимошина – 31:51. Исход борьбы за 
второе и третье места решили пять 
сотых секунды. В итоге рыбинский 
легкоатлет Роман Гусев завоевал «се-
ребро» – 31:59,61. Марина Поспелова 
из Ярославля второй раз в этом сезоне 
уверенно победила на 10-километровой 
дистанции, результат – 36:17.

Неизменными атрибутами ярославско-
го полумарафона остаются эстафеты, а 
также тандемы на дистанциях 10 и 21,1 
километра. Самой быстрой командой в 
эстафете 2*10,55 километра стала сборная 
«Lo?  Fitness» (01:15:43), среди бегущих в 
эстафете 4*5,275 – «Быстрый Гонзалес» 
(01:14:25). Лучшая студенческая команда 
в эстафете в четыре этапа – из ЯрГУ 
имени Демидова (01:18:47). ■
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� 
Победитель на любительской дистанции 3 км.

� 
Елена Коробкина (в центре) побила 21-летний рекорд, пробежав 21,1 километра за 01:08:07.

� 
Полумарафон прошел в восьмой раз.

� 
В рамках VIII ярославского полумарафона состоялось семь легкоатлетических мероприятий.


