
федерации чирлидинга и 

рукопашного боя. После 

них на поле вышли ры-

цари в доспехах: истори-

ческое фехтование чле-

нов клуба ролевого вза-

имодействия «Ородру-

ин» – украшение любого 

праздника. 

На разных площад-

ках прошли состязания 

по дрифту, мотокрос-

су, показательные вы-

ступления Ярославского 

авиационно-спортивно-

го клуба. В сопровожде-

нии восторженных ма-

лышей по полю важно, 

неспешно прошествова-

ли роботы-трансформе-

ры. В «фотозоне» с этими 

героями фильмов мож-

23 июля любители 
парашютного, 
мотоциклетного, 
авиамодельного 
спорта и  мотокросса  
приехали на  бывший  
аэродром в поселке 
Карачиха, чтобы 
принять участие  в 
фестивале «Технополе», 
который с полным 
основанием   можно 
считать семейным.  

Первые шаги в спорте
На территории бывшего аэ-

родрома, а ныне комплекса 

ДОСААФ, планируется строи-

тельство казарм, различных пло-

щадок для  военно-патриотиче-

ской работы. Это поле особенно 

дорого ярославцам, потому  что 

именно здесь, на базе старейше-

го аэроклуба страны, совершила 

свои первые  прыжки с парашю-

том первая  в мире женщина-кос-

монавт, Герой  Советского Сою-

за, ныне депутат Государственной 

думы РФ Валентина Терешкова.  

– Это именно то поле, кото-

рое когда-то принимало меня 

как мягко, так и жестко, – нача-

ла свое приветствие участникам 

фестиваля Валентина Терешко-

ва. – Это были мои первые шаги 

в парашютном спорте. Всего я 

совершила здесь более 90 прыж-

ков. И очень рада, что сегод-

ня, как и много лет назад, в 

Карабихе собираются спорт-

смены, талантливые, нерав-

нодушные люди и демонстри-

руют свои профессиональ-

ные умения. Желаю фестива-

лю дальнейшего процветания 

и развития, а главное, чтобы с 

каждым годом в нем принима-

ло участие все больше и боль-

ше молодежи.

На фестивале прошли со-

ревнования по классическому 

парашютному спорту, по мо-

токроссу в рамках этапа откры-

того чемпионата и первенства 

Именно то поле!
но было сфотографироваться, но 

прежде чем подойти к  гигантам 

близко, дети тихонько обсужда-

ли: настоящие роботы или нет? 

Злые или добрые? И только удо-

стоверившись, что роботы самые 

что ни на есть настоящие, но зла 

не причинят, дети решались по-

дойти и даже потрогать их.

Поодаль расположились 

взлетно-посадочная полоса для 

авиамоделей и трасса для дриф-

та. Трасса небольшая, пример-

но три на пять метров. На ней 

дрифт демонстрировали лихачи 

на радиоуправляемых моделях 

автомобилей. 

 Огромный интерес прояви-

ли ярославцы всех возрастов к 

внедорожному триалу. Машины 

участников клуба «Медвежуть» 

преодолевали, казалось бы, не-

преодолимые препятствия: и 

глубокие ямы, и бревна, и  ка-

навы с жидкой грязью. Мальчи-

шек от трассы триала было не от-

тащить. 

Скучать было некогда
Как отметил исполняющий 

обязанности мэра Ярославля 

Алексей Малютин, фестиваль 

«Технополе» не имеет границ: 

на него приехали и ярославцы, и 

жители районов области.

– Этот праздник – еще одна 

возможность интересно прове-

сти выходные вместе с детьми, 

– сказал Алексей Геннадьевич. 

– Это самые счастливые дни в 

жизни каждого родителя.

«Технополе»  – фестиваль 

семейный. И самым актив-

ным  семьям,  в том числе мно-

годетным и приемным, упол-

номоченный по правам ребен-

ка в Ярославской области Ми-

хаил Крупин вручил почетные 

грамоты   за вклад в реализа-

цию  Национальной  стратегии 

действий  в интересах детей на 

2012  – 2017 годы, утвержден-

ной Указом Президента Рос-

сийской Федерации и Страте-

гии действий  в интересах детей 

Ярославской области. Отмече-

ны были семьи из Дубков, Кур-

бы, Туношны и  Ивняков.

– Именно в крепкой семье  

–   величие России, именно этим 

мы сильны, – отметил Михаил 

Львович.  

 Ирина ШТОЛЬБА

Фото автораВыступление акробатов. Для ребятишек было организовано множество развлечений.

Выступление клуба «Ородруин».

Михаил Крупин вручает награды.

Мотокросс.Татьяна Хохлова, Алексей Малютин, Валентина Терешкова
и Александр Нечаев.

ДОСААФ России по мо-

тоциклетному спорту, а 

также чемпионат России 

по дрифту. Гости увидели 

показательные выступле-

ния клуба парапланери-

стов «ЯрПИЛОТ» и масте-

ров авиамодельного спор-

та. Завершилось меропри-

ятие выступлением пред-

ставителей Ярославского 

казачьего общества, кото-

рые  продемонстрирова-

ли  владение боевыми ка-

зачьими шашками.

А роботы 
настоящие?

Открыли праздник по-

казательные выступления 

ярославских акробатов, 

Ралли от клуба 
«Медвежуть».
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