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ПЛАВАНИЕ. Екатерина Ми-
хайлушкина стала пятикратной 
победительницей соревнований 
по подводному плаванию «Золо-
тая ласта», проходивших в Ново-
сибирске. Кроме того, в активе 
нашей уникальной спортсменки 
– очередной мировой рекорд, 
установленный на дистанции в 
200 метров.

АКРОБАТИКА. Дарья Калини-
на и Дарья Гурьева стали победи-
тельницами Кубка России по акро-
батике, состоявшегося в Воронеже. 
Воспитанницы заслуженного тре-
нера России Веры Румянцевой по-
лучили право представлять нашу 
страну на Кубке мира 2017 года.             

ФУТБОЛ. Ярославский «Шин-
ник» на оптимистической ноте 
закончил осенний период первен-
ства ФНЛ. В Москве подопечные 
Александра Побегалова обыграли 
московский «Спартак-2», забив 
усилиями Эльдара Низамутдино-
ва и Артема Митасова два мяча и  
пропустив лишь один. После этой 
победы «Шинник» обосновался 
на седьмом месте турнирной та-
блицы. 

ХОККЕЙ. На прошлой неделе  
хоккеисты «Локомотива» сумели 
забить две шайбы в ворота «Са-
лавата Юлаева» и тем самым пре-
рвали трехматчевую проигрышную 
серию. Взятием ворот отметились 
легионеры – сначала Петри Кон-
тиола, а затем Брендон Козун. В 
предшествующих трех встречах 
больше одной шайбы ярославцам 
в ворота соперников отправить не 
получилось.

ВОЛЕЙБОЛ. Игроки «Яросла-
вича» дважды взяли верх над «Да-
гестаном»: победив в субботу со 
счетом 3:0, а в воскресенье – 3:2,  
ярославский клуб сумел сохранить 
лидирующие позиции в Высшей 
лиге «А». Следующий домашний 
тур волейболисты проведут в род-
ных стенах в середине декабря. 

Б А С К Е Т Б О Л .  « Б у р е в е с т -
ник-Ярклимат» принял старт в 
чемпионате Первой лиги ЦФО. 
Ярославская молодежь, ведомая 
ветеранами команды, дважды 
одолела старых знакомых из кур-
ской команды «Русичи-2» – счет 
82:45 и 86:74. 

Купол скоро восстановят 

Среди тех, кто рад раннему появлению снега,  –  
лыжники, истосковавшиеся по зиме.
Ранний снег позволил им надеяться на то, 
что в Ярославле появятся трассы даже 
в центре города – здесь лыжню не прокладывали 
уже два десятка лет. А вот в этом году 
по инициативе мэрии их будет целых три.

КОРОТКО НОВШЕСТВО

РЕМОНТ

Дайте лыжню! Готовить трассы специа-

листы СДЮСШОР-3 по зада-

нию мэрии города начали, ког-

да снега выпало достаточно, 

чтобы укрыть элементы релье-

фа. Трасс в центре города три. 

Судя по всему, наиболее востре-

бованной у спортсменов станет  

трасса на Подзеленье, где име-

ются рельеф и возможность пе-

ремещаться не только по  од-

ной прямой. А вот учащим-

ся школ и просто любителям 

походить на лыжах куда боль-

ше приглянутся отрезки лыж-

ни от ЦНТИ до речного вокза-

ла, от речного вокзала до Стрел-

ки и сам проезд по ней. На дан-

ный момент остается решить во-

прос с третьей трассой, а точнее, 

с ее участком возле Арсеналь-

ной башни. Дело в том, что пер-

сонал ресторана, мимо которого 

как раз и идет лыжня,  регуляр-

но чистит  свою территорию до 

асфальта и плитки. Дело, безу-

словно, хорошее, но  лыжники  

этот участок  трассы вынуждены 

проходить пешком. Впрочем, по 

В конце минувшей недели рухнувший купол 
легкоатлетического манежа был освобожден 
от снега и льда. В настоящий момент идут 
работы по его восстановлению. 

По словам руководите-

ля дирекции спортивных со-

оружений Александра Че-

репанина, причиной обру-

шения купола стали погод-

ные катаклизмы – сочета-

ние сильного ветра с дождем 

и мокрым снегом. 

– В штатной ситуации 

снег на куполе не скаплива-

ется, – пояснил Александр 

Черепанин. – Конструкция 

рассчитана на то, чтобы ку-

пол сам расправлялся под 

давлением снега  и «стряхи-

вал» с себя накопившиеся 

осадки. Но в ночь на 8 ноя-

бря  из-за  сильного  ветра и 

дождя снег прилипал лишь к 

одной стороне купола и бы-

стро обледенел. После  оче-

редного порыва ветра часть 

льда обрушилась, часть оста-

лась на куполе. Из-за возникше-

го перепада давления и произо-

шел разрыв материала. Как по-

казывает опыт эксплуатации по-

добных сооружений, они мо-

гут без  ремонта служить десят-

ки лет. Но, судя по всему, погода 

сумела создать настолько неш-

татную ситуацию, что не выдер-

жала даже проверенная годами 

конструкция. 

Сейчас ремонт купола идет 

полным ходом. Поврежденный 

материал сваривают под воздей-

ствием высоких температур. 

– Работа идет довольно бы-

стро, – пояснил представи-

тель подрядчика. – Мы должны 

успеть восстановить конструк-

цию до нового года. 

мнению катающихся,  это про-

блема небольшая. 

На окраинах города лыжная 

жизнь кипит уже давно. Первые 

лыжни в Красноперекопском,  

Фрунзенском и Дзержинском  

районах появились в десятых 

числах ноября.  Чуть позже под-

ключился Заволжский район. 

Любители лыжных гонок за две 

недели ноября сумели накатать 

уже по сотне и более километров! 

Правда, потом погода испорти-

лась, оттепель и ледяной дождь 

сделали свое дело.

Что касается загородных 

лыжных стадионов, то там ка-

таться и тренироваться вполне 

можно даже в оттепель. Однако 

тем, кто на лыжах стоит не осо-

бенно уверенно, пока лучше не 

выходить на рельеф. Со спусков 

скорость развивается неимовер-

ная –  падать на образовавший-

ся наст, мягко говоря, неком-

фортно.  Но если ездить аккурат-

но,  то можно получить огромное 

удовольствие от неспешной про-

гулки на лыжах. 

Поехали кататься
НАЧАЛО СЕЗОНА 

– Мы были готовы заливать катки и на 

прошлой неделе, – пояснили в СДЮС-

ШОР-3 , эта спортивная школа отвечает за 

хоккейный корт на улице Калинина, 35а.

– Но оттепель нарушила наши планы. Те-

перь синоптики обещают как минимум 

полторы недели морозов, и есть  все основа-

ния считать, что лед на залитых катках вы-

держит любую оттепель. 

Готовится к конькобежному сезону и За-

волжский район. Жители Резинотехники 

еще помнят те времена, когда на полнораз-

мерном четырехсотметровом кругу на стади-

оне «Каучук» тренировались гонщики сбор-

ной Ярославской области, победители чем-

пионатов России и международных стартов. 

Как знать, может быть, эту традицию еще 

удастся возродить. Заволжский район вооб-

ще готов стать «ледовым лидером» в Ярос-

лавле: помимо улицы Спартаковской ме-

ста для катания на коньках будут созданы на 

Среднем поселке (улица Клубная, 19, около 

ДК «Энергетик»), на улице Алмазной (дом 1 

корпус 7) и на проспекте Авиаторов (дом 84). 

Вторым номером идут Красноперекопский 

и Фрунзенский районы – по три ледовые 

площадки. Всего же будет организовано 13 

катков в разных районах города (см. «Город-

ские новости», № 95).

По словам руководства СДЮСШОР-3, 

с 1 декабря на работу в спортшколу будут 

приняты сотрудники, которые займутся 

поддержанием катков в рабочем состоянии, 

лед нуждается в ежедневной очистке от сне-

га и ледовой крошки, полировке, дополни-

тельных заливках. 

1  декабря  начинают работать бесплатные городские катки. 
С понедельника  сотрудники детско-юношеских центров 
и спортивных школ готовили основание для заливки льда, 
укатывали очень своевременно выпавший снег 
и приводили площадки к идеально ровному состоянию. 

Вчера, 29 ноября, заливали каток на стадионе «Каучук».

На лыжах любят кататься все.

Ремонт должен завершиться к новому году.


