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В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

Добро пожаловать в бассейн!Добро пожаловать в бассейн!

В Заволжском районе 
на месте, где был 
кинотеатр «Аврора», 
начала свою работу 
спортивно-адаптивная 
школа с тренажерным 
залом и бассейном. На 
ее открытии побывали 
временно исполняющий 
обязанности губернатора  
Дмитрий Миронов и 
исполняющий полномочия 
мэра Владимир Слепцов. 

Ярославская спортив-

но-адаптивная школа долж-

на войти в систему подго-

товки резерва для сборных 

команд России по паралим-

пийским и сурдолимпий-

ским видам спорта.  Шко-

ла прекрасно оборудова-

на, здесь есть бассейн  25 на 

11 метров для оздоровитель-

ного спортивного плавания, 

тренажерный зал, оснащен-

ный спортивным оборудова-

нием последнего поколения, 

и  комплекс так называемых 

вспомогательных помеще-

ний: душевые, раздевалки, 

санузлы, сушилки, гардеро-

бы. Для инвалидов-колясоч-

ников предусмотрен подъ-

емник, для слабовидящих – 

специальная разметка.  

Детей с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья родители готовы 

возить сюда  на трени-

ровки даже из самых от-

даленных районов:  такой 

центр пока единственный 

не только в городе, но и в 

области.

Уже набраны две груп-

пы по плаванию, это дети 

и молодежь с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья от 7 лет до 21 

года. 

В день открытия шко-

лы ребят приветствова-

ли Дмитрий Миронов и 

Владимир Слепцов. Они 

осмотрели спортивный 

комплекс, прошли в тре-

нажерный зал, а затем 

дали старт первому за-

плыву в бассейне.

– Развитие спорта в 

области  – важнейшее 

направление, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. 

– Поэтому мы постара-

лись в кратчайшие сроки 

открыть этот многофунк-

циональный центр. Спор-

тивно-адаптивная школа 

не только прекрасно обо-

рудована, но и обеспе-

чена профессиональным 

тренерским составом и 

инструкторами. 

В первых заплывах  

выступили призеры чем-

пионата мира по подвод-

ному плаванию 2016 года, 

следом дистанцию в 50 

метров проплыли вос-

питанники спортивной 

школы № 4. 

– Сейчас разными ви-

дами спорта у нас могут 

заниматься  около семи-

сот пятидесяти человек, 

– отметил директор спор-

тивно-адаптивной школы 

Евгений Хрущев. – Наша 

задача –  к следующему 

году увеличить их количе-

ство до тысячи.

  Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Наши взяли «бронзу»! Наши взяли «бронзу»! 
На прошлой неделе в Подолине прошло 
первенстве ЦФО по лыжным гонкам, где 
участвовали 14 команд.   Сборная Ярославской 
области  заняла почетное 3-е место. 

Программа первенства оказа-

лась очень насыщенной. В пер-

вый день мужчины преодолева-

ли классическим ходом пятнад-

цать километров, женщины – 

десять.  По итогам этого сорев-

новательного дня наша сбор-

ная вышла на 3-е место. Однако 

лыжники из Твери, что называ-

ется, дышали нашим в затылок, 

отставая от ярославцев всего на 

два очка. 

Решающий отрыв наши 

спортсмены сумели сделать в 

четверг – в крепчайший мороз 

разыгрывался комплект медалей 

в классическом спринте.  От Та-

тьяны Козловой никто не ожи-

дал такой спринтерской прыти – 

а она не только сумела дойти до 

финала, но и стала пятой, завое-

вав львиную долю очков для ко-

манды. Сергей Смирнов тоже не 

сплоховал – в квалификации он 

показал седьмое время и имел все 

шансы пробиться  в полуфинал, 

но фотофиниш четвертьфиналь-

ного заезда вывел нашего спорт-

смена из дальнейшей борьбы.

В субботу и воскресенье сбор-

ной Ярославской области оста-

валось только удержать образо-

вавшийся отрыв от Твери, с чем 

спортсмены  прекрасно спра-

вились. В мужской гонке с раз-

дельного старта свободным сти-

лем поучаствовала «старая гвар-

дия» во главе с Юрием Виногра-

довым и Андреем Бабичевым, а в 

воскресенье неплохо выступила  

женская эстафетная команда, в 

составе которой отличилась Рада 

Тарасенко – ей не хватило  бук-

вально нескольких десятых се-

кунды  для того, чтобы вернуть 

нашу команду в ряды соискате-

лей места на подиуме. 

В итоге ярославцы остались 

третьими с 618 очками в активе. 

Первое место у москвичей, вто-

рое –  у команды Московской 

области. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора

В бассейне предусмотрена специальная 
разметка для слабовидящих.

Справа налево: Дмитрий Миронов, Евгений Хрущев
и Виктор Костин.

Юные спортсмены.

Спортивно-адаптивная школа.

Есть первый заплыв!

Борьба за место на пьедестале.

Эстафета – самый зрелищный вид лыжных гонок.


