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В первенстве 
Ярославской 
области 
по подводному 
плаванию 

приняли участие более 
200 юных спортсменов 
от 12 до 17 лет, они
боролись не только 
за медали, 
но и за возможность 
поехать на первенство 
России, которое 
состоится в марте 
в Санкт-Петербурге. 
Екатерина Еремина 
стала первой сразу на 
четырех дистанциях – 
50, 100, 400 и 800 метров.

К барберу или парикмахеру? 
Почувствуй разницу.

Интернет-знакомства: 
стоит ли овчинка выделки.

Как простить родителей. 
Советы психолога.

�Вход разрешен 
На прошлой неделе жильцы 
второго подъезда дома № 5 
корпус 2 на улице Батова, в ко-
тором в августе прошлого года 
произошел взрыв газа, начали 
вывозить свои вещи. В целях 
безопасности вся процедура 
строго регламентирована. До-
пуск жильцов осуществляется 
в феврале по согласованию 
с подрядной и проектной 
организациями по графику. 
Порядок и безопасность лю-
дей обеспечивают сотрудники 
полиции и спасатели центра 
гражданской защиты. Чтобы 
избежать скопления людей 
на лестничных пролетах, од-
новременно выносить вещи 
можно не более чем из двух 
квартир.

�Да будет свет!
В Ярославле заменят более 
27 500 устаревших энергоем-
ких светильников на новые 
светодиодные. Это станет воз-
можным благодаря энергосер-
висному контракту, который 
позволит не только обновить 
уличное освещение, но и обе-
спечит экономию городского 
бюджета на электроэнергии. 
Специалисты приступят к мон-
тажу освещения в этом месяце. 
На работах будет задействова-
но около 30 бригад. 

�Снежный десант
Ярославские волонтеры уби-
рают снег во дворах частных 
домов, где живут одинокие 
пожилые люди и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Добровольческая 
акция началась в середине 
января с приходом сильных 
снегопадов, за это время в 
волонтерский штаб поступило 
уже около 30 заявок. Если вам 
или вашим близким требуется 
помощь «Снежного десанта», 
позвоните по телефону 32-
87-96 или обратитесь лично 
в клуб «Ровесник» по адресу: 
ул. Володарского, 65. Время 
работы: пн. – чт. с 09.00 до 17.30, 
пт. – с 09.00  до 16.30. Акция 
продлится до конца февраля.

%
Екатерина Еремина тренируется 6 раз в неделю.

Вода характер точит
Многократная победительница первенств России, кандидат в мастера спорта, человек с железным характером. 
Трудно себе представить, что все это – о хрупкой 13-летней девочке. 
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Е
катерина Еремина – 
восходящая звезда не 
только ярославского, 
но и российского под-

водного плавания – живет жизнью 
обычного ребенка из многодетной 
семьи: учится в школе, помогает 
родителям по дому, присматрива-
ет за младшими сестрами. И при 
этом находит время на тренировки 
шесть раз в неделю!

– В секцию плавания меня при-
вела мама. Через четыре года 
тренировок появились первые 
заметные результаты, а всего я 
занимаюсь семь лет, – расска-
зывает Катя. – Самое главное для 
меня – не подвести себя и тренера. 
Когда я побеждаю, мой тренер 
радуется больше меня!

Интересно, что кандидатом в 
мастера спорта Катя стала по-
сле карантина. Пловцы шутят: 
в период ограничительных мер 
они переквалифицировались в 
бегунов. Однако это не помешало 
юной русалке продемонстрировать 
прекрасную физическую форму 
и подняться на более высокую 
профессиональную ступень.

– Самое главное – это характер, 
причем как ребенка, так и роди-
телей, потому что если родитель 
сдастся и не будет водить ребенка 
в секцию, то ничего не будет, – 
считает президент Федерации 
подводного плавания Ярославской 
области Александр Аргунов. По его 
словам, в подводном плавании не 

существует такого понятия, как 
«одаренный ребенок»: способно-
сти есть у всех детей, но одни 
проявляют характер и делают 
все для победы, а другие – нет. 
Очень многое, конечно, зависит 
и от тренера.

Катю Еремину тренирует мастер 
спорта международного класса 
Виталий Грачев. Получить от него 
строгое замечание куда проще, 
чем похвалу, но для Кати он 
не только наставник, но и друг, 
который всегда поймет и даст 
хороший совет. Душевное тепло 
согревает в самой прохладной воде 
и заставляет двигаться вперед, 
когда, казалось бы, сил уже нет. 
Вероятно, в этом и состоит секрет 

Катиных победных погружений: 
если в тебя верит тренер – значит, 
ты чемпион. ■ 


