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    АКТУАЛЬНО

� 15
Платили пенсию, 
а потом перестали...

� 07

� 10
Как главный тренер 
в игрока превратился

� Дружба с Болгарией 
В Ярославле при поддержке 
мэрии состоялась встреча ру-
ководителя Центра промыш-
ленности Республики Болгария 
в Москве Бисера Стамболиева 
и председателя Ярославской 
региональной общественной 
организации «Болгаро-русское 
общество дружбы «Шипка» 
Сергея Терехина. Стороны 
подписали соглашение о со-
трудничестве. 

� Разведка боем
18 – 19 ноября в Ярославле 
проходит бизнес-марафон 
«Разведка боем». На площадке 
встречаются стартапы ранних 
стадий, а также инвесторы, биз-
нес-ангелы и представители 
фондов. В рамках меропри-
ятия будет презентовано 20 
проектов на различные тема-
тики: от двигателей сверхма-
лых космических аппаратов 
до технологий VR и AI для 
медицинского образования. 
Мероприятие организовано 
по инициативе и при инфор-
мационной поддержке мэрии 
города Ярославля. 

� Новогодний экспресс
В новогодние праздники из 
Ярославля в Санкт-Петербург 
и обратно будет курсировать 
двухэтажный экспресс. Поезд 
будет ходить ежедневно с 29 
декабря 2020 года по 11 января 
2021 года. Время отправления 
экспресса из Петербурга – в 
13.15, прибытие в Ярославль 
– в 22.05. Из Ярославля поезд 
будет отправляться в 14.15, при-
бывать в Петербург – в 23.02. 
Предусмотрены остановки на 
станциях Окуловка, Бологое, 
Удомля, Бежецк, Сонково, Не-
коуз, Рыбинск. Во всех поездах 
соблюдаются меры санитарной 
безопасности. 

И снова 
Карабулинская развязка
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Мастер-класс 
от Александры Солдатовой.

К 2020 году 
в проекте 
приняли 
участие уже 

более 175 000 человек и 
около 200 знаменитых 
спортсменов, среди 
которых олимпийские 
чемпионы и победители 
чемпионатов Европы и 
мира. 

 ■ М ВОЛОХОВ,
� О СКРОБИНА

С
то пятьдесят юных спорт-
сменов смогли пооб-
щаться с чемпионкой 
мира по художественной 

гимнастике Александрой Солда-
товой, многократной чемпионкой 
мира и Европы по спортивной 
акробатике Дарьей Калининой 
и первым чемпионом России по 
скейтбордингу, членом сборной 
команды России Дмитрием Двой-
нишниковым.

«Олимпийский патруль» – все-
российский спортивно-образова-
тельный проект Олимпийского ко-
митета России.  Он является частью 
программы содействия развитию 

В Ярославль прибыл 
«Олимпийский патруль»
В понедельник, 16 ноября, «Ярбатут» распахнул свои двери для представителей «Олимпийского патруля».  
Именно в этом многофункциональном спортивном комплексе есть вся необходимая материальная база 
и оборудование для проведения олимпийских уроков.

массового спорта «Олимпийская 
страна».

– Этот проект известен по всей 
стране. Мероприятие направлено 
на популяризацию олимпийского 
движения и развитие спорта в целом. 
Чемпионы делятся опытом, расска-
зывают об особенностях подготовки к 
соревнованиям, о своих достижениях, 
показывают юным спортсменам 
мастер-классы, – рассказал заме-
ститель начальника управления 
по физической культуре и спорту 
мэрии Ярославля Алексей Чикин.

– Очень приятно, что проводятся 
такие встречи с начинающими 
спортсменами. Сегодня я приго-
товила небольшой мастер-класс, 

провела его специально для них, 
поделилась опытом. Надеюсь, ре-
бята узнали что-то новое и инте-
ресное, – сказала Дарья Калинина.

Спортивное мероприятие про-
должилось квест-игрой на силу и 
эрудицию «Олимпийские надеж-
ды» и викториной «Олимпийский 
квиз».

В квесте юные спортсмены по-
пробовали проявить себя в раз-
личных олимпийских дисципли-
нах: керлинге, гольфе, баскетболе, 
фехтовании, стрельбе и легкой 
атлетике. Нужно было не просто 
добиться успеха самому, а сделать 
это в команде и одержать общую 
победу.

В «Олимпийском квизе» пред-
стояло блеснуть своими знани-
ями. Игра состояла из шести 
раундов с вопросами разной 
сложности, посвященными исто-
рии олимпийского движения, а 
также его главным ценностям: 
дружбе, уважению, стремлению 
к совершенству, честному сопер-
ничеству.

(Окончание на с. 10)
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