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ЗНАЙ НАШИХ!

Сила естьСила есть
День города в Ярославле изобиловал 
спортивными событиями. Каждый мог найти 
себе зрелище по душе, но самую большую 
аудиторию собрал Кубок России по силовому 
экстриму на площади у речного вокзала. 

С оревнования такого уров-

ня состоялись в нашем го-

роде впервые и практиче-

ски сразу собрали многотысяч-

ную аудиторию. Народ запол-

нил мост над Флотским спу-

ском, смотровую площадку 

над ресторанным комплексом 

и склон набережной напротив 

речного вокзала. 20 сильнейших 

мужчин страны  – когда еще та-

кое увидишь! 

Ярославль представляли трое 

спортсменов. В их рядах сражал-

ся один из наших именитых тя-

желоатлетов Алексей Костерин. 

Многоборье, в котором нужно 

было переворачивать покрышку 

от грузовика, поднимать бревно 

весом в 140 килограммов и ган-

тель в 100 килограммов, наш ат-

лет прошел без труда и стал од-

ним из сильнейших. 

Но в упражнении «карусель», 

где нужно было как можно даль-

ше пронести балку с нескольки-

ми ассистентками общим весом 

конструкции больше трехсот 

килограммов, лучше выступил 

саратовец Михаил Родимцев. 

Впрочем, его скоро превзошел 

представитель Молдовы Родион 

Сукман, который с этим весом 

прошел почти круг. Когда жюри 

подсчитало результаты, выяс-

нилось, что именно «карусель» 

поменяла расклад  в турнирной 

таблице всего этапа Кубка Рос-

сии. Сукман стал победителем, 

Родимцев занял третье место, а 

на втором – представитель Куз-

нецка Равиль Рамазанов. Алек-

сей Костерин стал четвертым 

ГИМНАСТИКА

Ан атолий КОНОНЕЦ. Фото автора и Сергея ШУБКИНА    

благодаря феноменальному вы-

ступлению в поднимании тяже-

сти – он сумел закатить камень в 

120 килограммов на высоту в 170 

сантиметров. 

Не обошлось на Дне города 

и без показательной програм-

мы, в которой Михаил Сидо-

рычев и его друзья рвали коло-

ды карт, гнули арматуру и сво-

рачивали в рулоны сельско-

хозяйственный инвентарь. 

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов, приветствуя силачей, 

заметил, что ярославцам этот 

вид спорта полюбился, и по-

обещал, что теперь Кубок Рос-

сии по силовому экстриму бу-

дет проводиться в Ярославле 

ежегодно. 

ВОЛЕЙБОЛ

Пляж как поле битвыПляж как поле битвы
Первый в этом году большой турнир по пляжному 
волейболу прошел по традиции в День города.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Рулят к праздникуРулят к празднику
Ровно в полночь с пятницы на субботу более 
двух тысяч ярославцев от Вознесенских 
казарм стартовали к Советской 
площади. Участники акции «Ярославль 
RUЛИТ»  проехали 3,5 километра.

В спортивном событии при-

нял участие мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов.

– Надеюсь, что это станет 

доброй традицией – открывать 

День города таким великолеп-

ным спортивным мероприяти-

ем. Я желаю всем хорошего на-

строения и удачи, – сказал Вла-

димир Слепцов.

«Ярославль RUЛИТ» впервые 

провели год назад. В этом году 

изюминкой мероприятия стал 

конкурс на самый креативный 

велосипед. Победителя опре-

делили сами ярославцы   «шу-

мовым голосованием». Слож-

но было не пошуметь за машину, 

которая по посадке велосипеди-

ста напоминает мотоцикл «Хар-

лей-Дэвидсон», а по иллюмина-

ции может соперничать с ново-

годней елкой.  Новый велосипед 

от Владимира Слепцова получил 

победитель Иван Заборов. 

Первые 1008 участников 

получили в подарок фирмен-

ные бейсболки и светоотража-

ющие браслеты с символикой 

«Ярославль RUЛИТ». На фи-

нише ярославцы приняли уча-

стие в масштабном флешмобе: 

на Cоветской площади они вы-

строились в цифру «1008», озна-

меновав тем самым начало дня 

рож дения родного города.

В субботу с раннего утра на 

Центральном пляже состяза-

лись мастера летнего волейбо-

ла. Всего здесь было задейство-

вано восемь площадок, на кото-

рых играли порядка 250 человек.

Этот турнир фактически уже 

давно стал открытым чемпио-

натом ЦФО, чему способству-

ет представительство Владими-

ра, Костромы, Иванова, Волог-

ды и постоянное присутствие 

рейтинговых команд из Москвы 

и Санкт-Петербурга. Только в 

основной сетке турнира заяви-

лись 90 коллективов. В воскре-

сенье к ним присоединились ве-

тераны, увеличив количество 

участников раза в полтора. 

Московская команда в соста-

ве Александра Генали и Павла 

Калугина в финале одолела ярос-

лавцев Евгения Топчия и Сергея 

Бобровского. Но в полуфинале 

наша команда   сумела взять верх 

над череповецким дуэтом Рома-

на Самборского и  Сергея Ша-

рашкина – лидером рейтинга 

на этом турнире. Череповчане в 

итоговой табели о рангах третьи. 

У женщин тон задавали два 

московско-зеленоградских дуэ-

та. Первое место заняла команда 

в составе Дианы Погосян и Ека-

терины Охрименко, второе до-

сталось Кристине Киселевой и 

Марии Макаровой, третьей ста-

ла команда, за которую игра-

ли представительница ярослав-

ской волейбольной династии 

Ольга Новоселова, ныне прожи-

вающая в Санкт-Петербурге, и 

ярославна Мария Сунгунт. 

У мужчин-ветеранов до золо-

тых медалей добралась  команда 

из Мурома (Сергей Жуков – Ми-

хаил Ашин), вторыми стали ко-

стромичи (Владимир Барсуков и 

Федор Игнатьев), на третьем ме-

сте ярославцы Александр При-

гоцкий и Владимир Прокопенко. 

Ярославские женщины в той 

же возрастной категории и во-

все ни одного места не отдали 

иногородним. Екатерина Ате-

палина и Наталья Яковлева ста-

ли первыми, Елена Пригодская 

и Светлана Патрикеева – вторы-

ми, Анна Мельникова и Ирина 

Кутина – третьими.

Красна Красна 
«Ярославская «Ярославская 
весна»весна»

ственная гимнастика как вид 

спорта еще только зарождается, 

из Сирии и Перу. Расширение 

географии турнира не может не 

радовать, – сказала Евгения Ка-

наева, двукратная олимпийская 

чемпионка.

Финишировала «Ярослав-

ская весна» 26 мая, в День го-

рода. Лучшей из ярославских 

спортсменок стала Анна Со-

колова, получившая «серебро» 

турнира.

Открыть соревнования и по-

здравить спортсменок и трене-

ров приехал мэр города Влади-

мир Слепцов.

– С уверенностью могу ска-

зать, что турнир является одной 

из визитных карточек Ярослав-

ля, он  традиционно проходит в 

канун празднования Дня горо-

да, – отметил Владимир Слеп-

цов. – Турнир проводится на 

очень высоком уровне, анало-

гичном чемпионату мира. Он 

включен в официальный ка-

лендарь соревнований Между-

народной федерации гимнасти-

ки наряду с чемпионатом и Куб-

ком мира, этапами серии Гран-

при. Это очень важно и почет-

но для нас. Я желаю побед всем 

участникам и приглашаю всех 

на празднование Дня города.

– В этом году второй раз 

к нам приехали гимнастки с 

Кубы.  Приехали и  спортсмен-

ки из тех стран, где художе-

Около 500 участниц 
в возрасте от 6 до 20 
лет из 15 стран мира 
и 20 регионов России 
приехали в наш город 
для участия в турнире 
по художественной 
гимнастике 
«Ярославская весна». На открытии турнира. 

Алексей Костерин в своем деле лучший.

Пляжный волейбол. Открытие сезона.


