
13 февраля 2019 года, среда, № 6 (210)2/12 / / 15 февраля в 17.00 в ЦД 
«Цветочный» вечер, посвящённый 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

С 1 марта будет действовать 
новый порядок предоставления 
компенсаций в детских садах и 
школах.

9 февраля в тринадцатый 
раз состоялся фестиваль 
активного семейного отдыха 
«Зимние забавы в Угличе». 
Профессиональные спортсме-
ны и любители, болельщики 
и гости из Москвы, Истры, 
Сергиева Посада, Алексан-
дрова, Рыбинска, Ярославля, 
Мышкина, Тутаева, Костро-
мы, Иванова, Шуи, Вологды 
и Казани соревновались и 
активно отдыхали на све-
жем воздухе, участвовали в 
командных играх и весёлых 
конкурсах, катались на ло-
шадях и собачьих упряжках, 
парились в мобильной бане 
и фотографировались в ин-
терактивных фотозонах. В 
рамках фестиваля прошли 
зрелищные соревнования по 
зимнему мотокроссу,  холо-
довому плаванию и I этап 
Кубка Поволжья 2019 года по 
снегоходному спорту в дис-
циплине кросс-кантри среди 
любителей.

Т
радиционно площадка 
«Зимних забав» раз-
вернулась в левобе-
режной части Углича, 

на большом снежном поле на 
берегу Волги, но в этом году она 
была увеличена в два раза и рас-
положилась рядом с большой 
ледяной фестивальной горкой 
и детскими аттракционами. Та-
кое решение позволило гостям 
посетить все развлекательные 
зоны и не пропустить главные 
старты соревновательной про-
граммы. Родители с детьми 
успели сделать коллективную 
зарядку со спортивным клубом 
«Eva Fitness Studio»,  поуча-
ствовать в «Малых Олимпий-
ских играх», поводить хоро-
воды со Снеговиком, поиграть 
с гигантскими Подружками-
варежками, повеселиться со 
скоморохами, устроить бои 
подушками и метание валенок, 
прокатиться вместе на «ватруш-
ках» и санках.

Особой популярностью у го-
стей пользовалась новинка ХIII 
фестиваля – необычная зимняя 
фотозона «Индейские мотивы», 
где все желающие фотографи-
ровались с «индейцами» и ездо-
выми собаками на фоне вигвама 
и заснеженной природы.

На гастрономической ярмар-
ке участники и гости попро-
бовали уху и кашу из полевой 
кухни, мясо и рыбу на гриле, 
плов, свежую выпечку, слад-
кие угощения и главный на-
питок фестиваля – сбитень от 
компании «Медовые реки». В 
подарок близким и друзьям все 

Зимние забавы в Угличе

желающие смогли приобрести 
сувениры. 

Старт соревнованиям по зим-
нему мотокроссу второй год 
подряд был дан детскими пока-
зательными выступлениями на 
квадроциклах (дети в возрасте 
от 6 до 10 лет на квадроциклах 
ATV 50 и ATV 100). Призы за 
первое и второе места получили 
спортсмены Степан Мигурский 
и Максим Попов из Ярославля, 
за третье место – Максим Гусев 
из Тутаева. Основные соревно-
вания состояли из двух заездов 
в каждом классе и проходили 
на замкнутой в кольцо трассе 
длиной 1300 метров. Всего 37 
мотоциклистов выступили в 
пяти классах соревнований. 
Победителями стали Василий 
Воронов из Иванова в классе 
open на шипах; Андрей Клоков 
из Ярославля в классе open без 
шипов; Александр Абрамов из 
Костромы в классе open на ши-
пах (любители), где к участию 
допускались участники, не 

имеющие спортивных разрядов, 
начинающие спортсмены и 
ветераны 52+; Сергей Павлов, 
Андрей Писарев из Ярослав-
ля в классе open c шипами 
(любители) на мотоциклах с 
колясками (национальный). 

В соревнованиях I этапа Куб-
ка Поволжья 2019 года по 
снегоходному спорту при-
няли участие 36 человек из 
8 клубов страны («Русский 
снег» – Вологда, СТК «Ат-
лант» – Ярославль, «Русская 
механика», «Рыбинск Шторм», 
«Скидушники» – Рыбинск, 
«ExplosiveIce» –Москва, 
«DivanRiders» – Истра, «Углич 
Extreme» – Углич), в том числе 
дети. Юные спортсмены из 
команды «Русская механика» 
преодолели три круга в детском 
заезде Kids M2. Победителем 
детского заезда стала восьми-
летняя Софья Булатникова. 
Первые места в семи взрослых 
зачётных классах снегоходных 
гонок заняли Денис Рязанцев 

Официальные 
хэштеги фести-
валя: #visituglich 
#зимаздесь
Официальный 
сайт, где можно 
ознакомиться с 
подробными про-
токолами соревно-
ваний: gouglich.ru

образом: первое и второе места 
заняли команды из Иванова, 
третье место – команда из Угли-
ча (Екатерина Кабанова, Сергей 
Солдатов, Сергей Гречаный, 
Андрей Глебов). В индивиду-
альных заплывах отличились: 
мужчины – Сергей Чесноков 
(Иваново) в возрастной груп-
пе 18-39 лет, Алексей Титов 
(Иваново) в группе 40-49 лет, 
Андрей Глебов (Углич) в груп-
пе 50-59 лет, Сергей Карханов 
(Мышкин) – старше 60 лет. 
Угличанин Сергей Солдатов 
также занял призовое место в 
индивидуальных соревнова-
ниях по холодовому плаванию: 
он стал третьим в возрастной 
группе 50-59 лет.

После заплывов все участники 
соревнований парились в жар-
кой мобильной бане Mobiba, по-
стоянного партнёра фестиваля 
«Зимние забавы в Угличе», и 
наслаждались наваристой ухой, 
приготовленной на полевой 
кухне при поддержке группы 
компаний «Угличхлеб». Гости 
фестиваля также смогли в те-
чение всего дня попариться в 
мобильной бане и оценить вкус 
еды полевой кухни.

Победители и призёры сорев-
нований получили памятные 
дипломы, кубки, медали и при-
зы: изделия из водонепрони-
цаемой мембраны Porelle для 
спорта и активного отдыха от 
компании «Новые текстильные 
технологии», обувь из овечьей 
шерсти от компании «Кук-
морские валенки», напитки 
на основе пчелиного меда от 
компании «Медовые реки», 
подарочные наборы от офици-
ального партнёра соревнова-
ний по холодовому плаванию 
– компании «Хартия», призы 
от официального партнёра со-
ревнований по снегоходному 
спорту – компании «Русская 
механика».

Соревнования I этапа Кубка 
Поволжья 2019 года по сне-
гоходному спорту проходили 
при поддержке индивиду-
альных предпринимателей 
Ивана Малова и Сергея Мало-
ва, Александра Курдюкова, а 
также клуба «Углич Extreme», 
участвующего в развитии экс-
тремальных видов спорта среди 
непрофессионалов и формиро-
вании организованного снего-
ходного движения в Ярослав-
ской области.

Информационными партнё-
рами выступили «Угличская 
газета», порталы Углич-онлайн, 
«Советский морж», «Вести ту-
ризм», 100dorog.ru
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(г. Ярославль) в классе Super 
Sport, Сергей Чекмарев (г. Во-
логда) в классе Sport, Антон 
Куклин (г. Рыбинск) в классе 
Renegade, Иван Николаев 
(г. Вологда) в классе Hobby, 
Антон Куклин (г. Рыбинск) 
в классе Renegade, Алексей 
Зверев (г. Рыбинск) в классе 
Tourist, Сергей Савицкий (г. 
Москва) в классе Veteran и 
Елизавета Суркова (г. Мо-
сква) в классе Ladys. Местные 
спортсмены из клуба «Углич 
Extreme» отличились в двух 
классах: Роман Жуков стал 
вторым в классе Renegade, Иван 
Малов и Сергей Крылов подели-
ли третье место в классе Veteran.

Соревнования по холодовому 
плаванию собрали представи-
телей клубов «моржей» из Мо-
сквы, Иванова, Шуи, Мышки-
на, Углича. Всего в командных 
и индивидуальных заплывах, 
для которых была подготовле-
на оборудованная площадка с 
полыньей 12,5 метра, приняли 
участие 34 «моржа» в возрасте 
от 21 до 71 года. В командной 
смешанной эстафете на дис-
танции 4 на 25 метров места 
распределились следующим 

На «Зимних 
забавах 
в Угличе» 
никто 
не скучал


