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КСТАТИ

Ярославцы смогли 

почувствовать себя  

пилотами. Клуб юных 

летчиков «Авиатор» привез 

кабину самолета Як-40, 

внутри которой установлен 

тренажер для отработки 

навыков полета на восьми 

типах легкомоторных 

самолетов российского и 

зарубежного производства. 

Очередь из желающих 

поучиться управлять 

воздушными судами не 

убывала весь день. 

Богатырская наша сила!
ФЕСТИВ

П осле парада участ-

ников, открыл кото-

рый сводный духовой 

оркестр Рыбинска, гости 

праздника увидели захва-

тывающее шоу велоджам-

перов. Головокружитель-

ные трюки на велосипедах 

мастера спорта, чемпио-

ны России Тимур Ибраги-

мов и Михаил Суханов из 

Зеленограда на ярослав-

ском фестивале исполняли 

впервые. 

Потом силушку бога-

тырскую показал рыбин-

ский спортсмен Игорь Гу-

бинов. Он жонглировал 

гирями даже с завязанны-

ми глазами! Немного позд-

нее на другой площадке 

прошли соревнования по 

гиревому спорту. Мужчи-

ны состязались в толчке  с 

гирями весом в 24 кило-

грамма, а девушки – в рыв-

ке гири 16 килограммов.

 На центральном стади-

оне Демина в небо взмыва-

ли самолеты: авиамодели-

сты из Ярославля, Рыбин-

ска, Череповца и Вологды 

устроили показательные 

выступления с воздушны-

ми боями. Там же состоя-

лись соревнования по ав-

томодельному спорту, гон-

ки на квадрокоптерах, ав-

тоспринт и дрифт на авто-

мобилях. Тем временем на 

главной сцене проходило 

награждение победителей 

наушниках, решались не-

многие, но те, кто попро-

бовал свои силы в этом 

спорте, не пожалели. Ка-

залось бы, всего-то радио-

передатчик обнаружил, но 

эмоций у взрослых и детей 

было столько, как будто 

добычей стала настоящая 

рыжая красавица!

– В немногих регио-

нах  фестиваль проводился 

на столь высоком уровне, –   

отметил заместитель руко-

водителя агентства по фи-

зической культуре и спорту 

Ярославской области Дми-

трий Ведмедев.  

Погода в субботу не 

подвела, и фестиваль Тех-

ноSport стал настоящим 

праздником для всех по-

клонников активного от-

дыха и любителей техниче-

ских видов спорта.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

 В субботу, 9 июля, ярославцы смогли 
побывать на третьем всероссийском 
семейном фестивале технических видов 
спорта «ТехноSport-2016». В этот раз 
он прошел в центре спорта и отдыха 
«Демино».

различных технических 

конкурсов, сменившееся 

вечерним концертом. 

 На фестивале Тех-

ноSport хорошо отдыхать 

всей семьей. Для детей  ра-

ботали аттракционы «За-

крутиха» – качели и кару-

сели, созданные по старин-

ным чертежам. А еще ребя-

тишки с удовольствием де-

лали простейшие модели 

самолетов, разглядывали 

«взрослую» технику, игра-

ли в шахматы, стреляли из 

настоящего лука в мишень 

и из луков с мягкими гру-

шами на концах стрел, ка-

тались на детских квадро-

циклах… 

Вдоль трассы зрители 

увлеченно следили за хо-

дом гонок на квадроциклах 

и  чемпионатом по энду-

ро-кроссу. Юные мотоци-

клисты преодолевали пре-

пятствия, которых на раз-

ных участках трассы было 

предостаточно: разру-

шенный мост, трампли-

ны, шины, бревна, уло-

женные веером. Предсе-

датель рыбинского радио-

клуба Николай Яковлев 

рассказывал всем желаю-

щим о популярной в со-

ветское время «охоте на 

лис» – спортивной радио-

пеленгации. Отыскать 

«лису» в небольшом со-

сновом лесочке, ориенти-

руясь по радиосигналу в 

 Зрители всех возрастов наблюдали за показательными 
выступлениями.

Трасса с препятствиями. Эндуро-кросс.

На площадке стрельбы из лука и арбалета.
Аттракционы для детей 
и взрослых.

Соревнования гиревиков.

Выступление велоджамперов.

Председатель рыбинского радиоклуба 
Николай Яковлев объясняет азы «охоты на лис».


