
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ПРАЗДНИК БЕГА В МАРИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 
 

XXXV Йошкар-Олинский полумарафон, состоявшийся 

5 августа 2017 года, собрал в столице Республики 

Марий Эл 400 бегунов из 75 городов России.  

 

Большой спортивный праздник легкоатлетов и любителей бега, посвящённый 

Дню города, организовали Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации г. Йошкар-Олы, Республиканский 

исследовательско-консалтинговый центр (ООО «РИКЦ»), Йошкар-Олинский 

клуб любителей бега «Айвика» и Марийское региональное отделение 

Всероссийской федерации лёгкой атлетики. 

 

Генеральным партнёром XXXV Йошкар-Олинского полумарафона выступил 

агрохолдинг «Акашево». Партнёрами выступили ПАО «Сбербанк», филиал в 

Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком», компания «Здоровая жизнь» 

(производство воды «Сестрица») и редакция газеты «Ваш новый день». 

Амбассадором XXXV Йошкар-Олинского марафона выступила популярная 

татарская певица, уроженка д. Алашайка Параньгинского района Республики 

Марий Эл Диля Нигматуллина (г. Казань). 

 

Регистрация участников XXXV Йошкар-Олинского полумарафона впервые 

проводилась на сайте «RussiaRunning» www.russiarunning.com, поэтому 

событие попало в поле зрения легкоатлетов всей России. За два дня до старта 

лимит количества участников, установленный организаторами, был исчерпан. 

На трёх дистанциях полумарафона зарегистрировались 400 бегунов из 21 

субъекта Российской Федерации – представители 75 городов нашей страны. 

 

Основные соревнования проводились на дистанциях 21,1 км и 10 км для 

мужчин, женщин, юношей и девушек. Для юных бегунов, почётных гостей 

полумарафона и любителей скандинавской ходьбы организаторы провели 

несоревновательный забег с дистанцией 850 метров.  

 

Выдача стартовых пакетов участникам полумарафона была организована  

4 августа с 10.00 до 20.00 в Царевококшайском кремле. Здесь же в день 

соревнований был развёрнут стартово-финишный городок, где иногородние 

участники смогли получить свои стартовые пакеты до начала официальной 

церемонии открытия полумарафона. 

 

Сцена, на которой проходили церемонии полумарафона, и стартово-финишный 

створ перед входом в Царевококшайский кремль были украшены баннерами с 

эмблемой события, логотипами организаторов и партнёров полумарафона. 

Волонтёры, члены судейской бригады и организаторы были экипированы в 

белые футболки с эмблемой XXXV Йошкар-Олинского полумарафона. 

http://www.russiarunning.com/


 

Каждый участник соревнований в своём стартовом пакете нашёл красивый 

нагрудный номер, путеводитель по Йошкар-Оле, предоставленный Музеем 

истории г. Йошкар-Олы, буклет со схемой трассы полумарафона и программой 

вечерних мероприятий Дня города, а также буклет Йошкар-Олинского КЛБ 

«Айвика» с информацией о мероприятиях, проводимых клубом для жителей и 

гостей столицы Марий Эл.  

 

Приятным сюрпризом для всех участников стали спортивные беговые носки с 

символом полумарафона, выпущенные по заказу организаторов Йошкар-

Олинской компанией «Маритекс», приглашение на выставку фотографа 

Василия Лебедева «Многоликая «Айвика» и бесплатную экскурсию по городу, 

организованную при содействии Комитета по туризму Республики Марий Эл. 

 

Основная трасса полумарафона, на которой соревновались участники на 

дистанциях 10 км и 21,2 км, впервые была проложена по исторической 

правобережной части города. Цель такого решения – сделать событие 

интересным для иногородних бегунов. Участники соревнований преодолевали 

четыре или два 5-километровых круга по улицам Вознесенской, Пушкина, 

Комсомольской, Кремлёвской, бульвару Чавайна и Воскресенской набережной. 

 

Все участники полумарафона, преодолевшие дистанции 21,1 км и 10 км, были 

награждены оригинальными памятными медалями финишера и объявлены 

победителями полумарафона. Победителям и призёрам в различных 

номинациях вручались дипломы и ценные призы, а также подарки от партнёров 

полумарафона. Юные легкоатлеты и VIP участники, завершившие дистанцию 

850 метров, были награждены красивыми памятными значками. 

 

Абсолютным победителем полумарафона стал йошкаролинец Сергей Семёнов 

(КЛБ «Айвика»), преодолевший дистанцию 21,1 км за 1:12:13. Следом за ним с 

результатом 1:12:19 финишировал Алексей Ахтямов (пос. Сернур). Третьим 

финишную черту пересёк москвич Николай Яналов с результатом 1:18:13. 

 

Среди женщин на дистанции полумарафона лидировали представительница 

Чувашской Республики Раисия Иванова (1:26:09), йошкаролинка Галина 

Скворцова (1:37:39) и москвичка Екатерина Лицоева (1:41:22). 

 

На дистанции 10 км победу одержал известный йошкаролинский легкоатлет 

Денис Головин (0:33:31), выступавший за КЛБ «Айвика». Вторым к финишу 

пришёл Иван Резник из Архангельска (0:33:32), третьим – йошкаролинец Олег 

Манасов (0:34:16). 

 

Первыми среди женщин на дистанции 10 км стали йошкаролинка Дилия 

Кутдусова (0:44:42), Анна Романова из с. Шойбулак Республики Марий Эл 

(0:45:40) и йошкаролинка Анастасия Козлова (0:45:44). 

 



(Результаты победителей на дистанции 21,1 км в возрастных группах можно 

узнать из протоколов полумарафона, которые будут опубликованы 9 августа 

2017 года на странице www.vk.com/yola_half_marathon, на сайте интернет-

проекта «Легкая атлетика Марий Эл» www.atlet12.ru и в очередном выпуске 

городского еженедельника «Йошкар-Ола»).  

 

Особых поощрительных призов от ПАО «Сбербанк» удостоились самый юный, 

самый «опытный» и самый креативный участники полумарафона – 7-летний 

Амирхан Ямалеев, пробежавший дистанцию 10 км за 1:15:55, 72-летний 

ультрамарафонец Вячеслав Талько, пробежавший 21,1 км за 1:41:50, и 

участник команды КЛБ «Айвика» Михаил Мамаев, бежавший по трассе 

полумарафона в оранжево-зелёном костюме клоуна и ярко-красном парике. 

 

Ещё один специальный приз – от Республиканского исследовательско-

консалтингового центра – был вручён юной участнице забега на 850 метров, 

йошкаролинке Мирре Богдановой, отмечавшей 5 августа своё 10-летие. 

 

Организаторы с большой радостью отметили интерес к событию со стороны 

руководителей органов государственной власти, образовательных учреждений 

и коммерческих предприятий. На стартовую линию  XXXV Йошкар-Олинского 

вышли и.о. министра спорта Республики Марий Эл Иван Гребнев, первый 

заместитель министра культуры Владимир Актанаев, управляющий 

Отделением Марий Эл Сбербанка России Артём Пищик, ректор Марийского 

государственного университета Михаил Швецов, заместитель генерального 

директора АО «Сернурский сырзавод» Тарас Кожанов. 

 

Не остались в стороне и непосредственные организаторы полумарафона. В 

забеге на 850 метров принял участие управляющий партнёр Республиканского 

исследовательско-консалтингового центра, председатель Ассоциации развития 

туризма Республики Марий Эл Дмитрий Васенин. На 10-километровой 

дистанции соревновался начальник управления по физкультуре, спорту и 

молодёжной политике Администрации г. Йошкар-Олы Сергей Мухортов. 

Полумарафонскую дистанцию вместе со своими товарищами преодолел 

руководитель Йошкар-Олинского КЛБ «Айвика» Иван Земцов. 

 

Ход подготовки, проведения полумарафона и итоги полумарафона освещались 

в социальной сети «ВКонтакте» на странице www.vk.com/yola_half_marathon. 

Здесь же можно найти подробные репортажи с места события йошкар-олинских 

фотографов Константина Старыгина, Василия Лебедева, Сергея Бабикова и 

Петра Васильева. 

 

Оргкомитет XXXV Йошкар-Олинского полумарафона. 

Тел. (8362) 45-03-78, 45-34-80. E-mail: inkpen@mail.ru. 

http://www.vk.com/yola_half_marathon
http://www.atlet12.ru/
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