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Болеем с креативом.Погонять мяч – в фан-зону.

Участники первенства Ярославской губернии.

Футболу все возрасты покорны.

Гол!Вперед, Россия!

Ликуют все!

Н а площади работали инте-

рактивные зоны. В сорев-

нованиях по настольно-

му футболу принимали участие 

даже бабушки! Причем они 

оказались куда более азартны-

ми и ловкими, чем внуки, кото-

рые нередко допускали конфуз 

и забивали гол в свои ворота. 

Российский футбольный союз 

организовал тематические фо-

тозоны. Можно было запечат-

леть себя с друзьями в раздевал-

ке у нашей сборной. Но самое 

интересное – это экскурсия в 

очках «виртуальной реально-

сти». Когда еще окажешься на 

стадионе «Лужники»?! Или все 

в тех же раздевалках? «Мы Еги-

ФАН-ЗОНА

Болеем за Россию!
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ы.

Более тысячи ярославцев 
поддержали сборную 
России в первый день 
чемпионата мира
по футболу. На церемонию 
открытия фан-зоны 
возле спорткомплекса 
«Вознесенский» пришли 
даже те, кто далек 
от спорта номер 
один в мире. 
Праздник же! 
Наши играют! 

пет обы-

г р а е м . 

Аравий-

цев влет 

пройдем. Уругвайцам 

накидаем. До финала мы 

дойдем!» – выкрикивали фа-

наты.

Ребятишки с удовольстви-

ем принимали участие в конкур-

се рисунков «Россия, вперед!». А 

к семиметровым надувным каче-

лям в форме футбольного мяча 

даже очередь выстроилась. Жаль, 

что тех, чей вес перевалил за 60 

килограммов, к ним не допуска-

ли. Каждый уважающий себя на-

стоящий футбольный болельщик 

не представляет ни одну игру лю-

ВЫСТАВКА

бимой команды без «боевой раскраски». Аква-

грим выглядел эффектно и весе-

ло. Мундиаль встретили во всеору-

жии. Организаторы щедро одари-

вали футбольной атрибутикой: мя-

чами, флагами, шапками, парика-

ми, палками-стучалками и даже пледа-

ми. В полном распоряжении болельщи-

ков был и зеленый искусственный газон, 

на котором можно было поиграть в фут-

бол или посмотреть трансляцию. А по-

вышал градус веселья рок-духовой оркестр 

«Барни Барфлай». 

– Я не очень спортивный человек. А вот ре-

бенок! Каждый вечер у нас проходит свой «чем-

пионат мира». Мячик летает по всей квартире. 

Так что ждем первую игру с Саудовской Арави-

ей с нетерпением, – призналась одна из болель-

щиц. К чести наших игроков, они не подкачали 

и на поле в «Лужниках» обыграли команду Сау-

довской Аравии всухую – со счетом 5:0. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

С 1907 годаС 1907 года
Об этапах более чем столетней 
истории ярославского 
футбола рассказывает 
выставка в Ярославском 
музее-заповеднике.

И стория футбола показана в уникаль-

ных фотографиях из фондов музея, 

архива футбольного клуба «Шин-

ник».

Ярославль был в числе первых горо-

дов в России, где появился футбол. В 1907 

году молодые работники железной доро-

ги организовали «Железнодорожный кру-

жок футболистов», вскоре появилась пер-

вая футбольная команда общества «Мо-

лодая жизнь», а потом и другие – в селах 

и городах губернии. Местная пресса пи-

сала: «Игра в футбол 

прививается в Ярославле все более и бо-

лее. Играют во всех частях города – в об-

щественных садах и на площадках за го-

родом: около Московского вокзала, око-

ло церкви Петра и Павла за Которослью, 

играют и за Полушкиной рощей». 
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