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Хождение 
по мукам? 

И на «Шиннике», и на 

«Славнефти» помимо фут-

больного поля имеются 

площадки для занятий лег-

кой атлетикой. На «Слав-

нефти» только беговые до-

рожки, а на «Шиннике» 

полный олимпийский ком-

плект, подразумевающий 

секторы для всех видов 

прыжков, толкания ядра 

и даже яму для стипль-че-

за – бега с препятствия-

ми. Реконструкция стади-

она подразумевает не толь-

ко то, что всем этим наши 

легкоатлеты в ближайшие 

пару лет пользоваться не 

смогут, но и необходимость 

восстановления легкоатле-

тических секторов, после 

того как чемпионат мира по 

футболу закончится.

– В создавшейся ситу-

ации для проведения лег-

коатлетических соревно-

ваний подходят два объек-

та: прыжковую часть лет-

них состязаний можно про-

вести в Ярославле на но-

вом мини-стадионе, кото-

рый располагается за лег-

коатлетическим манежем, а 

для беговой останется толь-

ко стадион в Ростове Вели-

ком, где имеется стандарт-

ная четырехсотметровая 

беговая дорожка, – считает 

президент федерации лег-

кой атлетики Ярославской 

области Евгений Хрущев. – 

В перспективе мы рассчи-

тываем, что легкоатлетиче-

ские площадки вернутся на 

реконструированные ста-

дионы. В том проекте ре-

конструкции «Шинника», 

который видел я, легкоат-

летические дорожки на ста-

дионе сохраняются. 

Но легкая атлетика со-

стоит не только из бега и 

прыжков. В ней присут-

ствуют еще, к примеру, и 

длинные метания. Изна-

чально наши легкоатле-

ты управлялись с молотом, 

диском и копьем на стади-

оне «Красный Перекоп». 

После продажи этого зе-

мельного участка им при-

шлось уйти на стадион «Ло-

комотив», где на средства 

ГУ «СШОР по легкой атле-

тике и адаптивному спор-

ту» был оборудован сектор 

для длинных метаний. Се-

годня и он находится в под-

вешенном состоянии, по-

скольку владелец стадио-

на – РЖД – не собирает-

ся свой стадион эксплуа-

тировать, он консервиру-

ет его полностью и выстав-

ляет земельный участок на 

продажу. Оборудовать где-

то новый сектор – задача 

не из легких. И прежде все-

го потому, что молот и ко-

пье – снаряды хоть и спор-

тивные, но опасные. В чи-

стом поле их метать в прин-

ципе можно, но поди найди 

чистое поле в пределах го-

рода… 

Реконструкция 
наоборот

Городская власть не 

оставит легкоатлетов без 

базы – по крайней мере, 

тренировочной. 

– Во-первых, у нас есть 

легкоатлетический манеж, 

основная дорожка кото-

рого соответствует стан-

дартам федерации легкой 

атлетики для соревнова-

ний в закрытых помеще-

ниях, – поясняет директор 

управления по физкульту-

ре и спорту мэрии города 

Ярославля Илья Тюрганов. 

– Для тренировок легкоат-

летов под открытым небом 

мы собираемся модерни-

зировать стадион «Юный 

спартаковец». Что касает-

ся «Шинника», то к началу 

чемпионата мира по фут-

болу легкоатлетические 

дорожки нам придется де-

монтировать, так как раз-

миночные зоны для фут-

болистов выходят за преде-

лы игрового поля. Это зна-

чит, что по окончании чем-

пионата нам нужно будет 

их восстановить. Но, мо-

жет быть, это и к лучше-

му – они уже не один деся-

ток лет нуждаются в рекон-

струкции. 

Со «Славнефтью» си-

туация складывается более 

замысловатая. Как извест-

но, в футбол в мире игра-

ют исключительно на есте-

ственных полях, поэтому 

газон придется перестилать 

– он на стадионе в данный 

момент искусственный. Но 

после ЧМ-2018 все необхо-

димо будет вернуть «в ис-

ходное положение». Поче-

му? 

– Уход за естественным 

газоном – очень трудоза-

тратен. Не зря все круп-

ные футбольные стадионы 

в мире эксплуатируются в 

чрезвычайно экономном 

режиме, – поясняет Илья 

Тюрганов. – При той тре-

нировочной загрузке, ко-

торой сегодня подвергается 

покрытие стадиона «Слав-

нефть», естественное не 

проживет и полгода. А зна-

чит, искусственный газон 

придется восстановить. 

В любом случае еще 

долго после мундиаля наши 

стадионы будут находить-

ся в стадии реконструкции. 

Причем сроков ее сегод-

ня назвать не может никто. 

К тому же «реконструк-

ция наоборот» потребует не 

только времени, но и денег.

 Кстати, «бездомными» 

останутся не одни легкоат-

леты. В числе «беженцев», к 

примеру, регбисты «Флаг-

мана», квартировавшие на 

стадионе «Локомотив», и 

клуб «Rebels» по американ-

скому футболу, до сих пор 

проводивший свои игры 

на «Славнефти». Послед-

ний, чувствуя, очевидно, 

приближение «жилищного 

кризиса», уже проторил до-

рожку в Ростов, где недав-

но провел турнир по амери-

канскому футболу. 

Палочка-
выручалочка

В этой ситуации ста-

дион «Локомотив», что на 

Суздальском шоссе, мог 

бы стать реальной палоч-

кой-выручалочкой для 

многих спортсменов Ярос-

лавля, когда бы… остался 

стадионом. Но его хозяева 

– железнодорожники – се-

годня стремительно избав-

ляются от всех «непрофиль-

ных» активов. Любопытно, 

что в те дни, когда Ярослав-

ль еще рассматривался как 

город, где пройдут офици-

альные встречи чемпионата 

мира по футболу, областное 

руководство вело перегово-

ры с СЖД о передаче стади-

она в областную собствен-

ность. Самое время, похо-

же, их возобновить. 

– У нас действительно 

были планы взять стади-

он «Локомотив» на баланс 

области, – подтвержда-

ет заместитель директо-

ра агентства по физкульту-

ре и спорту правительства 

Ярославской области Дми-

трий Ведмедев. – И в СЖД 

рассматривали такой вари-

ант. Но затем у них смени-

лось руководство, а Ярос-

лавль выпал из обоймы го-

родов, в которых планиро-

валось провести чемпио-

нат мира. Сейчас же, ког-

да вопрос встал по-настоя-

щему остро, в Ярославской 

области произошла смена 

губернатора. Мы надеем-

ся, что Дмитрий Миронов 

уделит этому вопросу самое 

пристальное внимание, се-

годня необходимость со-

хранить стадион «Локомо-

тив» как никогда актуальна. 

Здесь стоит сказать о 

том, что место, где распо-

лагается стадион «Локомо-

тив» – в двух километрах 

от центра Ярославля со все-

ми подведенными комму-

никациями и развитой ин-

фраструктурой, – кусочек 

лакомый. И не исключено, 

что кто-нибудь из инвесто-

ров уже торопливо отсчи-

тывает миллионы, чтобы 

развернуться во всю ширь. 

Надежда спортсменов и 

физкультурников только 

на то, что строительная от-

расль несколько «просе-

ла» и риски в этом проек-

те пока превышают выго-

ды. Кстати, без «Локомо-

тива» в Ярославле не оста-

нется базы еще одного вида 

спорта – конькобежного. 

Только здесь в минувшие 

несколько лет заливалась 

четырехсотметровая ледо-

вая дорожка. Кроме того, 

работали и несколько дет-

ских секций, для которых 

директора соответствую-

щих СДЮСШОР ищут се-

годня новые места базиро-

вания. Этим же занимают-

ся и городские власти. 

– На базе СДЮС-

ШОР-13 открывается отде-

ление регби, – рассказыва-

ет Илья Тюрганов. – Воз-

можно, те поля, которые 

есть в распоряжении шко-

лы, устроят и «Флагман». 

«Rebels» мы тоже предла-

гаем поля, на которых они 

могли бы тренироваться и 

проводить игры чемпиона-

та России.

Открытый вопрос
А что же наш футболь-

ный клуб «Шинник»? Его 

наставник Александр По-

бегалов относится к пер-

спективам покинуть на два 

сезона родной стадион с 

изрядной долей фатализ-

ма, предпочитая пережи-

вать неприятности по мере 

их поступления. Но, так 

или иначе, вопрос остается 

открытым. Потеряем ли мы 

собственный футбол, по-

гнавшись за сомнительной, 

по мнению многих спор-

тсменов, перспективой по-

быть во время мундиаля на 

задворках футбола мирово-

го, покажет время. Ждать 

осталось сравнительно не-

долго. 

На задворках мундиаляНа задворках мундиаля
МОДЕРНИЗАЦИЯСИТУАЦИЯ

Просто Просто 
поплаватьпоплавать

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото Сергея ШУБКИНА 

Алексей Малютин проинспектировал 
состояние бассейна «Шинник».

Старейший в Ярославле  бассейн Старейший в Ярославле  бассейн 
«Шинник» открыт после ремонта. «Шинник» открыт после ремонта. 

Реконструкция стадионов «Шинник» и 
«Славнефть» к чемпионату мира 2018 
года, где Ярославль выступит лишь 
как тренировочная база для одной из 
команд-участниц, а также  консервация 
стадиона «Локомотив» с его последующей 
продажей могут осложнить жизнь 
не только футболистам.  Так считают  
многие  ярославские  спортсмены.

Центр водных ви-

дов спорта нынешним 

летом  существенно об-

новился. Уже на вхо-

де заметны явные отли-

чия от привычной кар-

тины – в помещениях 

нет даже намека на за-

пах хлора.  

Второе явное отли-

чие – здесь стало го-

раздо теплее. Это свя-

зано с модернизаци-

ей всей системы те-

плоснабжения, вклю-

чая радиаторы – теперь 

они заменены на совре-

менные  биметалличе-

ские, а также с заменой 

окон и дверей. Измене-

ния коснулись не толь-

ко основных элементов 

конструкции здания – 

эвакуационные входы 

и выходы тоже приве-

дены в порядок. 

– Мы осмотре-

ли помещения бассей-

на, убедились, что ру-

ководством была про-

ведена масштабная ра-

бота, – отметил ис-

полняющий обязанно-

сти мэра города Ярос-

лавля Алексей Малю-

тин. – Бассейн «Шин-

ник» стал более ком-

фортным для посети-

телей и готов к ново-

му сезону. Продолжа-

ется модернизация  и 

бассейна «Лазурный», 

где расширяют гарде-

роб, оборудуют совре-

менную автостоянку. 

Этот бассейн уже от-

крыт для посетителей. 

А несколько позже в 

Заволжском районе на 

месте кинотеатра «Ав-

рора» откроется еще 

один бассейн – с ше-

стью двадцатипятиме-

тровыми дорожками. 

– Посещаемость 

«Шинника» – 15 ты-

сяч человек в месяц, 

«Лазурного» – 35 ты-

сяч, – такие цифры оз-

вучил директор бассей-

нов Виталий Лисин. – 

Наша задача сделать 

так, чтобы  было ком-

фортно всем посети-

телям. Оба бассейна 

действуют как «спор-

тивный конвейер»: в 

«Шиннике», где есть 

глубины по 110 см, де-

лают первые шаги бу-

дущие спортсмены на-

ших СДЮСШОР, а за-

тем, по мере роста ма-

стерства, они перехо-

дят в «Лазурный». Де-

тей занимается много,  

именно поэтому иной 

раз так трудно запи-

саться в бассейн «про-

сто поплавать». 

Будем надеяться, 

что с вводом в строй 

нового бассейна ситу-

ация несколько улуч-

шится. Ведь при таких 

комфортных условиях 

желающих «просто по-

плавать», безусловно, 

будет становиться все 

больше. 


