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Ирина Роднина: делай, как я! 
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Самая массовая «ЯрЗарядка».

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

ВСЕ ВМЕСТЕ ОТКРЫТИЕ

Футбол начинается Футбол начинается 
у школы у школы 
В минувший четверг спортивное 
новоселье на новом пришкольном 
стадионе отпраздновали ученики 
школы № 99, расположенной 
в Дзержинском районе.

ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 

С тадион с резиновы-

ми беговыми дорож-

ками, площадками 

для спортивных игр,  трибу-

нами и футбольным полем  

появился в Ярославле бла-

годаря программе «Газпром 

– детям».   В церемонии 

открытия приняли уча-

стие  олимпийская чемпи-

онка Ирина Роднина, мэр 

Ярославля  Владимир Слеп-

цов  и глава ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ярославль» 

Сергей Скорняков.

– Стадион стал замеча-

тельным подарком к 1 сен-

тября для учеников шко-

лы, для ребят, занимаю-

щихся в центре дополни-

тельного образования, и 

всех детей, проживающих 

поблизости, – сказа л гла-

ва города Владимир Слеп-

цов.

Ученики школы под-

готовили красочную про-

грамму, посвященную  

открытию стадиона.  В  

завершение торжествен-

ной церемонии на новом 

искусственном газоне со-

стоялась товарищеская 

игра по  мини-футболу. 

На зарядку с РоднинойНа зарядку с Родниной
1 сентября в «ЯрЗарядке», 
которую провела 
олимпийская чемпионка, 
десятикратная чемпионка 
мира по фигурному 
катанию легендарная 
Ирина Роднина,  приняли 
участие более четырехсот 
школьников из девятнадцати 
регионов страны. 

Т радиционное для 

Ярославля спортив-

ное мероприятие про-

водилось в рамках Всерос-

сийского фестиваля дво-

рового спорта. 

– Второй год подряд мы 

проводим Всероссийский 

фестиваль дворового спор-

та, – отметила Ирина Кон-

стантиновна. – У любо-

го человека, который ин-

тересуется здоровым обра-

зом жизни, день начинает-

ся с зарядки. Именно поэ-

тому мы открываем сегод-

ня фестиваль комплексом 

разминочных упражнений.

Под зажигательную му-

зыку участники «ЯрЗаряд-

ки» повторяли движения 

за олимпийской чемпион-

кой и заряжались энерги-

ей.

– Сегодня зарядка 

прошла очень масштаб-

но. Вновь убеждаюсь, что 

это мероприятие сильно 

бодрит и заряжает на весь 

день, – отметила активист 

проекта «ЯрГражданин» 

Юлия Миронова. 

После зарядки ее 

участники отправились 

соревноваться в различ-

ных навыках и умениях. 

И здесь ярославцы не уро-

нили чести нашего фла-

га. На фестивале дворо-

вых видов спорта они ста-

ли первыми в перетягива-

нии каната, завоевали два 

«серебра» – в отжиманиях 

и подтягиваниях, а также 

заняли третье место в во-

лейболе. 

А «ЯрЗарядка» в ны-

нешнем году прошла в по-

следний раз. В следующем 

году, как только начнет-

ся лето, еженедельную об-

щегородскую зарядку обя-

зательно будут проводить 

вновь. 

На старт выходят все! На старт выходят все! 
На старт IV Ярославского полумарафона 
«Золотое кольцо-2017» вышли 
более шести с половиной тысяч 
спортсменов и любителей спорта. 

У же с утра на  Стрел-

ке были выставлены 

многочисленные де-

монстрационные стенды, 

где известные ярославские 

спортсмены популяризи-

ровали свои виды спорта. 

Начался праздник с 

импровизированной эста-

феты – мэр Рыбинска Де-

нис Добряков передал пра-

во на проведение полума-

рафона Ярославлю и по-

здравил с этим событием 

главу нашего города Вла-

димира Слепцова. 

– Символично, что от-

правная точка нашего по-

цо-2017» стартовал чемпи-

онат России по полумара-

фону – в нем участвовали 

70 сильнейших спортсме-

нов. Победителем среди 

мужчин стал Ринас Ахма-

деев из Татарстана. А сре-

ди представительниц пре-

красной половины чело-

вечества лучшей оказалась 

омичка Марина Ковалева. 

В тот момент, когда 

лучшие полумарафонцы  

финишировали, в старто-

вом городке уже вовсю го-

товились к старту  бегуны 

на 10 километров. Затем 

пришло время  для тех, кто 

бежал полумарафон. 

В итоге десятикиломе-

тровую дистанцию закон-

чили более тысячи шести-

сот человек. Полумарафон 

преодолели 1416. Лучшим 

бегуном из Ярославской 

области здесь стал Сергей 

Смирнов из Первомай-

ского района – он фини-

шировал шестым с резуль-

татом 1.13.21,  отстав все-

го на пять минут от побе-

дителя Сергея Петрова из 

Москвы. 

Всего в IV Ярослав-

ском полумарафоне «Зо-

лотое кольцо-2017» по-

участвовали спортсмены 

из двадцати стран мира. 

Это рекорд.  Который, 

впрочем, скоро наверняка  

будет побит. 

лумарафона находится в 

месте, с которого начи-

нался Ярославль. Я желаю 

всем участникам удачи и 

легкого маршрута, – на-

путствовал бегунов Влади-

мир Витальевич. 

И начались старты. 

Сначала малышей – на не-

большие дистанции, за-

тем забег для людей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и первый 

из массовых стартов – на 

три километра у школь-

ников.  Чуть позже в рам-

ках IV Ярославского полу-

марафона «Золотое коль-

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора и Сергея ШУБКИНА  

На торжественной церемонии открытия.

Мы из 99-й!

Забег для малышей.

В Ярославль приехали спортсмены из 20 стран.

Главное не победа, а участие.


