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Беспрецедентный спортивный региональный проект «Бегом по «Золотому кольцу –
2015» стартовал 1 мая в городе Тутаеве. Тутаевский полумарафон «Май. Мир.
Молодость» собрал 900 участников из трёх стран мира и 50 городов России. 

  

Во всех этапах проекта (7 беговых событий в семи городах Ярославской области) на
дистанции 21,1 км принимает участие уникальная команда бегунов, команда членов
первого в стране Клуба любителей бега при Центральном доме академиков РАН. За
спиной у каждого сотни и тысячи пробеганных километров. 

  

Все, кто пересёк финишную черту средней дистанции (7,6 км) и полумарафона (21,1 км),
получили уникальные медали в стиле символики первомайского праздника. Одним из
финишеров «Тутаевского полумарафона «Май. Мир. Молодость» стал заместитель
Председателя Правительства Ярославской области Ростислав Даниленко.      
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На первый свой старт проекта «Бегом по Золотому кольцу» вышли и угличане:
воспитанники спортивного клуба «Спарт» (тренеры А.А. Ашмарина, А.И. Винник, Т.А.
Ерыкалова, Т.В. Фоминых), ДЮСШ (тренер Е.А. Фоминых). 35 мальчишек и девчонок
преодолели дистанцию 3 километра. Лучшие среди угличан в своих возрастных
категориях стали: Маргарита Баскова – 2 место, Богдана Александрова – 3 место, А.А.
Ашмарина – 3 место. 

  

На дистанции 7,6 км Е.А. Фоминых стала лучшей в своей возрастной категории, Сергей
Бурцев – 3 место, Мария Сизова – 5 место, Алина Спиридонова – 4 место.

  

Достойный результат в возрастной категории 18-34 года (31 участник) на дистанции
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21,1 км показала Татьяна Фоминых – 4 место. Из 200 спортсменов, вышедших на старт
дистанции 21,1 км, смогли преодолеть её не все. И тем радостнее и ценнее финиш
Елизаветы Грубиной (ДЮСШ) и Алексея Морозова (сотрудник Администрации УМР),
проявивших силу воли, упорство на протяжении всей дистанции. 

  

Лучшей спортивной школой по итогам Тутаевского полумарафона стала команда
спортивного клуба «Спарт» города Углича. 

  

Старт проекта «Бегом по Золотому кольцу» дан. Впереди – Угличский полумарафон
«Волжский берег»!
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