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«Шанс спасти друга» 
от учителя Чистяковой.

� 07
Что ждет 
«Озерную гривку»?

�
Самый зрелищный этап соревнований – масс-старт.

АКТУАЛЬНО

� Оборудуют пять иорданей
Завтра, 19 января, православ-

ные верующие отметят один из 
главных христианских празд-
ников – Крещение Господне. В 
Ярославле в 34 храмах города 
пройдут богослужения, по окон-
чании которых состоится чин 
освящения воды. 

По традиции многие ярослав-
цы в ночь на Крещение совер-
шают омовение в иорданях. Для 
этого на городских водоемах 
сегодня в течение дня будут 
оборудованы купели. Толщина 
льда достаточная, сейчас она 
превышает 40 см. 

В Дзержинском районе обо-
рудуют купель на реке Нора у 
Троицкого храма. В Заволжском 
районе – на Волге у храма Со-
фии Премудрости Божией и у 
Толгского монастыря, в Крас-
ноперекопском районе – на Пе-
тропавловских прудах. В центре 
Ярославля купель подготовят на 
реке Которосли, в районе Цен-
трального пляжа. Эти места будут 
единственными разрешенными.

На всех купелях будет орга-
низована охрана порядка. Они 
будут снабжены удобными под-
ходами, рядом установят теплые 
палатки для переодевания. Для 
удобства купающихся каждую 
купель оборудуют специальной 
конструкцией с дном и боковыми 
стенками. С целью предотвраще-
ния несчастных случаев в местах 
купания запрещено купаться в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, нырять и плавать под водой, 
загрязнять и засорять водные 
объекты и берега, приводить с 
собой собак и других животных, 
собираться группами на льду 
у края полыньи и заходить за 
ограждения. Купание детей до-
пускается только с родителями 
или взрослыми родственниками.

� Подрядчик определен
В этом году на улице Большой 

Федоровской в Ярославле начнут 
строить школу. Подрядчик был 
определен по итогам электронно-
го аукциона, в ближайшее время 
с ним заключат муниципальный 
контракт.

Стоимость работ составит 739 
миллионов рублей. Строитель-
ство начнется уже в этом году, 
как только позволит погода, а 
срок окончания работ – 30 июня 
2024 года.

Школа на Большой Федоров-
ской рассчитана на 500 учеников. 
В четырехэтажном здании будут 
два спортивных зала, большая 
библиотека, мастерские для уро-
ков технологии.

На школьном дворе появятся 
площадки для баскетбола, во-
лейбола и других подвижных 
игр, а также территория для 
тихого отдыха. Для родителей 
предусмотрена парковка. По 
периметру территории будет 
проведено озеленение.
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Ярославский успех 
российских биатлонистов
Центр спорта и отдыха «Демино» с 12 по 16 января принимал ведущих российских биатлонистов. 
Здесь проходил пятый этап PARI Кубка России по биатлону. В рамках турнира определились 
сильнейшие в суперспринте, гонке преследования и масс-старте. Всего в соревнованиях приняли 
участие около 200 спортсменов, в их числе – победители и призеры Олимпийских игр, 
а также лидеры общего зачета биатлонного Кубка сезона – 2022/2023.

 ■ А СВЕТЛОВА

В 
биатлонном центре 
«Демино» для проведе-
ния пятого этапа были 
сделаны новая трасса, 

системы освещения и искусствен-
ного оснежения, стрельбище на 
30 стрелковых мест, в том чис-
ле с адаптивной площадкой для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках большой биатлонной 
программы пятого этапа PARI Куб-
ка России по биатлону прошел за-
ключительный и самый зрелищный 
этап соревнований – масс-старт. На 
трассу вышли 36 мужчин и 27 жен-
щин. Поддерживали спортсменов 
около 5 тысяч болельщиков, среди 
которых – двукратная олимпийская 
чемпионка Анна Богалий.

– Люблю бывать в «Демино». 
Здесь всегда очень душевно и 

по-родному тепло, ведь каких-то 
350 километров – и моя малая роди-
на, Вологодская область, – подели-
лась Анна Богалий. – Сегодня было 
по-биатлонному эмоционально! 
Сейчас конкуренция среди спорт-
сменов внутри страны огромная, 
поэтому каждый старт становится 
очень зрелищным и смотрится на 
одном дыхании.

Общая протяженность муж-
ской дистанции – 15 километров, 
с четырьмя огневыми рубежами. 
Победителем стал Антон Бабиков 
(Башкортостан), который чисто 
отработал на огневом рубеже и 
финишировал с результатом 38 
минут 15 секунд.

– Перед стартом я не обратил 
внимания, сколько зрителей, толь-
ко выехав на финишную прямую, 
увидел, что трибуны заполнены. 
Спасибо всем, кто пришел, кто 
смотрит биатлон по телевизору и 

болеет за нас. Любите спорт, ведите 
здоровый образ жизни! – сказал 
Антон Бабиков.

Женщины преодолевали трассу 
12 километров. С преимуществом 
больше минуты победу одержа-
ла Елизавета Каплина (ХМАО – 
Югра).

– Трасса в «Демино» достаточно 
тяжелая, два затяжных подъема, но 
мне нравится, можно поработать, 
потерпеть, – отметила она. – На-
деюсь, мы будем чаще приезжать 
в Рыбинск. Сегодня на трибунах 
много людей, спасибо болельщи-
кам.

16 января в «Демино» прошел 
суперспринт – главная гонка в 
рамках чемпионата России по 
биатлону. Победный пьедестал 
мужского суперспринта заняли 
Антон Бабиков («золото»), Карим 
Халили («серебро») и Матвей Ели-
сеев («бронза»).

Отрыв Антона Бабикова, прео-
долевшего дистанцию за 23 мину-
ты 19 секунд и допустившего три 
ошибки на стрельбище, от лидера 
сезона Карима Халили составил 
менее полутора секунд. При этом 
у Халили был лишь один промах 
на огневом рубеже. Итог борьбы 
на трассе оставался интригой до 
самого финиша. Первым черту 
пересек Бабиков.

Среди женщин первой преодоле-
ла трассу Лариса Куклина, опере-
див ближайшую соперницу почти 
на 40 секунд. Любовь Калинина 
стала второй, «бронзу» завоевала 
Дарья Нетбай. �

 � Анна БОГАЛИЙ, 

  двукратная олимпийская 
  чемпионка

Люблю бывать 
в «Демино». 
Здесь всегда 
очень душевно 

и по-родному тепло.


