
  – То есть забег пройдет в рам-
ках фестиваля «Слава Добрыни»?

В.Ф. – После забега легкоатлетов 
и их болельщиков ждет интерес-
ная,  насыщенная  программа,  а 
мы ждем их с семьями и друзья-
ми. В этом году фестиваль будет 
проводиться в течение двух дней. 
Кроме  театрализованных  бога-
тырских сражений, выступлений 
творческих коллективов, ярмарки 
декоративно-прикладного  твор-
чества,  рядов  с  разнообразными 
угощениями, гостей ждет фейер-
верк, на берегу Оки будет разбит 
палаточный лагерь, есть где отдо-
хнуть и переночевать.

  – Где пройдет трасса забе-
га?

В.Ф. – Отмечу, что забегов 20 авгу-
ста в действительности будет три. 
Мы открыли регистрацию на ма-
рафон, полумарафон и дистанцию 
в 10 километров. Старт на все дис-
танции состоится в одно время и в 
одном месте – у памятника Добры-
не Никитичу. Трасса проложена по 
центру Шилова – мимо знаковых 
объектов  поселка,  в  числе  кото-
рых  краеведческий  музей,  храм 
Успения Пресвятой Богородицы, 
основанный  в  начале  XVII  века, 
этнокультурный центр «Заряна». 
Марафонцы  пробегут  вдоль  жи-
вописного берега Оки, мимо слия-
ния двух рек – Пары и Оки. 

  – Как легкоатлеты могут за-
регистрироваться на забег?

B.Ф.  –  Регистрация  идет  на  пор-
тале  http://www.sportvokrug.ru. 
Нужно ввести в поисковую стро-
ку сайта название забега: «Слава 
Добрыни», выбрать дистанцию и 
оставить заявку. 

  – Сколько участников забега 
вы ожидаете?

В.Ф.  –  В  первый  день  открытия 
регистрации  на  «Славу  Добры-
ни» зарегистрировалось несколь-
ко десятков спортсменов из Ряза-
ни, Шилова, Путятина, Москвы и 
Волгограда. По нашим расчетам, 
в августе к себе в гости мы ждем 
несколько сотен гостей из разных 
регионов России. 

  – В положении о забеге сказа-
но об особых условиях, которые ор-
ганизаторы создают участникам 
марафона «Слава Добрыни». Рас-
скажите о них подробнее…

В.Ф.  –  Мы  стараемся  сделать 
так,  чтобы  нашим  гостям  было 
как  можно  комфортнее,  поэто-
му  предлагаем  всем  атлетам, 
независимо  от  того,  какую  дис-
танцию  они  побегут,  приехать 
к  нам  накануне  забега,  в  пят-
ницу. Расположиться можно бу-
дет  в  физкультурно-спортивном 
комплексе «Арена», здесь же по-
лучить  регистрационные  номе-
ра, принять душ с дороги, пере-
ночевать.  Для  участников  будет 
организована  экскурсия  в  крае-
ведческий музей и этнокультур-
ный центр «Заряна». Можно бу-
дет посетить бассейн, тренажер-
ный зал. 
Если будет необходимость, помо-
жем  с  транспортом.  Всю  инфор-
мацию можно узнать у куратора 
забега  через  сайт  http://www.
sportvokrug.ru, задать ему любой 
вопрос,  получить  необходимую 
консультацию. 

  – Судейство – важная со-
ставляющая любого забега. Как 
эта задача решена для «Славы До-
брыни»?

В.Ф.  –  На  забеге  будет  работать 
профессиональная  команда,  ис-
пользована  система  электрон-
ного  хронометража.  У  каждого 
легкоатлета будет чип, время его 
старта  и  финиша  фиксируется 
автоматически,  после  финиша  в 
режиме он-лайн ведется учет ре-
зультатов.

  – Видна серьезная подготов-
ка…

В.Ф.  –  Мы  тщательно  изучали 
организацию  подобных  забегов, 
консультировались  как  с  участ-
никами марафонов, так и с их ор-
ганизаторами. В ближайшее вос-
кресенье представители админи-
страции  отправляются  в  коман-
дировку в Москву на один из са-
мых популярных в России забегов 
«Весенний гром», чтобы еще раз 
проверить  себя,  насколько  пра-
вильно  мы  рассчитали  питание 
на  трассе,  организовали  работу 
волонтеров, планируем поддерж-
ку легкоатлетов. 

  – Несмотря на то, что легко-
атлеты в первую очередь идут на 
забег для того, чтобы еще раз ис-
пытать себя, пообщаться с едино-
мышленниками, окунуться в ат-
мосферу праздника, – получить 
приз, медаль не менее приятно…

В.Ф. – Каждый финишировавший 
на  марафонской  дистанции  по-
лучит аутентичную медаль с изо-
бражением нашего богатыря До-
брыни  Никитича  Рязанича  Злат 
пояса. А победителей в абсолют-
ном  зачете  и  своих  возрастных 
группах на всех дистанциях ждут 
особые призы. 

Беседовала 
Светлана Максимова

ДзюДо. В чемпионате 
Европы, который в бли-
жайшие дни пройдет в 
Казани, примут участие 
двое рязанцев: Андрей 
Волков выступит в лич-
ном турнире в весовой 
категории свыше 100 
килограммов, а Михаил 
Пуляев (вес до 66 кг) – 
в командном. 

ЧЕмпионат России 
по футболу, 24-й тур. 
мордовия – амкар – 
1:1, голы: Джикиа, 32 
(0:1). Мухаметшин, 52 
(1:1). терек – Красно-
дар – 0:1, Смолов, 44. 
Локомотив – ЦСКа – 
1:1, Чорлука, 23 (1:0). 
Оланаре, 84 (1:1). зе-
нит – Спартак – 5:2, По-
пов, 10 (0:1). Витсель, 
15 (1:1). Глушаков, 21 
(1:2). Халк, 46 (2:2). 
Дзюба, 65 (3:2). Мау-
рисиу, 73 (4:2). Хави 
Гарсия, 88 (5:2). Уфа – 
анжи – 2:0, Тумасян, 
3 (1:0). Зубарев, 90+3 
(2:0). Динамо – Крылья 
Советов – 0:1, Брюно, 
90+4. Кубань – Ростов – 
0:1, Гацкан, 81. Урал – 
Рубин – 0:1, Бергстрем, 
75. Лидирует Ростов, 
на очко отстает ЦСКА, 
еще на одно – Зенит. 

БаСКЕтБоЛиСты «Ря-
зани» дома, на пло-
щадке Дворца дет-
ского творчества, во 
втором матче турнира 
плей-офф среди клу-
бов Суперлиги уступи-
ли команде «Спартак-
Приморье» – 65:88. По 
итогам двух поединков 
(в первом соперники 
также добились побе-
ды – 82:51) наша дру-
жина выбыла из борь-
бы за пятое место и те-
перь поборется только 
за седьмое. 
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Приглашаются… богатыри
Впервые после многолетнего перерыва в Рязанской области  
пройдет легкоатлетический забег на марафонскую дистанцию

Марафон, получивший 
богатырское название 
«Слава Добрыни», за-

явлен на 20 августа. Он состо-
ится в географическом цен-
тре области – поселке Шилово, 
организатор забега – админи-
страция Шиловского района.

О том, что ждет 
поклонников 
бега на длинные 
дистанции на 
«Славе Добры-
ни», мы беседуем 
с главой района 
ВАСилиЕМ ФОМиНыМ. 

  – Василий Михайлович, как по-
явилась идея провести марафон?

В.Ф. – С каждым годом спортив-
ный образ жизни становится нор-
мой для большего и большего чис-
ла людей. При этом среди самых 
популярных  видов  спорта  лиди-
рует  бег.  Он  доступен  практиче-
ски каждому, число легкоатлетов-
любителей  растет  как  в  нашем 
районе, так и в области, в других 
регионах,  легкоатлетические за-
беги  собирают  сотни  и  тысячи 
спортсменов  из  различных  угол-
ков России, ближних стран. идею 
организовать марафон в Шилове 
нам  подсказали  наши  рязанские 
любители бега, и мы ее поддержа-
ли. Есть статистические наблюде-
ния, о которых, кстати, говорит в 
своей книге о беге японский пи-
сатель  и  марафонец  Харуки  Му-
раками, показывающие, что в го-
родах, где проходят марафонские 
забеги, резко возрастает количе-
ство приверженцев здорового об-
раза жизни. 

  – Почему марафон назначен 
на август и получил такое на-
звание?

В.Ф.  –  Что  касается  времени  и 
даты  проведения  забега,  то  они 
определены  рядом  причин.  Во-
первых, в августе в Центральной 
России  практически  нет  мара-
фонских  забегов.  Вместе  с  тем, 
любителям бега нужен старт пе-
ред Московским международным 
марафоном,  который  проводит-
ся  в  конце  сентября.  Во-вторых, 
в  последнем  месяце  лета  Россия 
отмечает  День  физкультурника, 
и  легкоатлетические забеги  тра-
диционны  для  этого  дня.  Нако-
нец,  именно  в  августе  в  Шилове 
проходит уникальный ежегодный 
историко-фольклорный  фести-
валь «Слава Добрыни». 

Согласитесь, преодолеть мара-
фонскую дистанцию под силу 
настоящим богатырям – вынос-
ливым, терпеливым, сильным.

СоСтояЛаСь пресс-
конференция ночной 
хоккейной лиги, по-
священная заверше-
нию отборочного этапа 
и предстоящему фи-
налу V Всероссийско-
го фестиваля в Сочи. 
Проведена жеребьевка 
команд – участниц фи-
нальных соревнований.
Рязанскую область в 
Лиге чемпионов (диви-
зион «Любитель 40+») 
представят победи-
тельница регионально-
го отборочного этапа 
«Империя» и серебря-
ный призер «Восход 
СУ-2» из Касимова. 
Они начнут выступле-
ние на фестивале с 
матчей во второй и 
восьмой группах. 


