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Городские новости

�
Мэр Ярославля Владимир Волков
и директор СШОР № 15 
Наталия Фочкина.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

От дебюта
к мастерству

 ■ М ВОЛОХОВ

– В Ярославле проходит много 
соревнований по художественной 
гимнастике, у нас есть необхо-
димая материально-техническая 
база для проведения тренировок 
и соревнований самого высокого 
уровня. Мы видим прогресс наших 
спортсменок. Очень приятно, что 
Министерство спорта доверило 
нам провести соревнования в та-
кое непростое время, – отметил 
заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту мэрии города Ярославля 
Александр Зайцев.

В формате всероссийских сорев-
нования «От дебюта к мастерству» 
проходят уже второй раз. До это-

го они являлись региональными. 
Повышение статуса означает, что 
в них должны участвовать пред-
ставители минимум 22 регионов. 
Спортсмены приезжают сюда для 
выполнения норматива «кандидат 
в мастера спорта».

– Подобных стартов не так много 
по России, поэтому у них доста-
точно высокий статус. Большое 
количество участников из разных 
городов, хорошая конкуренция, – 
сказала старший тренер спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№ 8 им. В.Г. Беляйкова Елена 
Никитина.

Это последние старты в плане 
Министерства спорта, которые 
проводятся по старым правилам. 
С ноября этого года вся страна 

переходит на новые правила со-
ревнований по художественной 
гимнастике.

– С большим интересом смотрела 
по телевизору выступления дево-
чек-гимнасток, очень нравилось, и 
захотела тоже стать спортсменкой. 

Мама привела меня в школу ху-
дожественной гимнастики, и уже 
восемь лет я занимаюсь этим ви-
дом спорта. На этих соревнованиях 
хочу выполнить первый взрослый 
разряд, – рассказала участница 
соревнований Мария Кузнецова.

Соревнования продлились три 
дня, в течение которых гимнастки 
состязались как в индивидуальных 
упражнениях с мячом, скакалкой, 
обручем, булавами и лентой, так и 
в группах. Все участницы получили 
памятные призы и грамоты. �

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новый лед в школе
олимпийского резерва

 ■ М ВОЛОХОВ

В прошлом году Ярос-
лавль подал заявку на 
участие в федеральном 
проекте «Спорт – норма 

жизни» национального проекта 
«Демография» государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта». Благодаря это-
му город получил две современные 
электрические ледозаливочные 
машины, которые будут работать во 
Дворце спорта «Торпедо» и ледовом 
ФОКе «Чемпион» в Дзержинском 
районе.

– Ярославль – спортивный город. 
У нас много спортсменов, которые 
не просто достойно представляют 
город на соревнованиях различ-
ного масштаба, но и регулярно 
демонстрируют высочайшие ре-
зультаты в разных дисциплинах. 
Ежегодно мы стараемся улучшать 
условия для занятий спортом. 
Ледозаливочные машины, приоб-
ретенные в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», 
обладают мощными и эффектив-
ными характеристиками. Уверен 
новая техника позволит повысить 
качество льда и тренировочного 
процесса! – отметил Владимир 
Волков.

Ледозаливочная машина осна-
щена мощным и не требующим 
обслуживания электродвигателем 

переменного тока. В автоном-
ном режиме он может осущест-
влять около 13 чисток ледового 
покрытия, а время зарядки до 
80% составляет около шести с 
половиной часов. Спортсменам 
и зрителям больше не придется 

дышать выхлопами от двигателя 
внутреннего сгорания.

– В нашей школе в хоккейной сек-
ции занимаются 114 человек, еще 
80 – в платных группах. Тренировки 
проходят регулярно, поэтому лед 
на площадке необходимо заливать 

также регулярно. Старая техника 
с этой задачей справлялась не 
очень хорошо, местами ледовое 
покрытие было некачественным. 
Но теперь уверенно можно сказать, 
что с новой машиной качество 
льда станет лучше. Мы очень рады 
приобретению, – сказала директор 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 15 города Ярославля 
Наталия Фочкина.

Производятся специализиро-
ванные машины для заливки льда 
в Италии. В отличие от старых 
образцов они более маневренные, 
снабжены острыми ножами и плот-
ными щетками, а также имеют бак 
с водой большего объема. Во время 
работы такая машина производит 
одновременно три операции – уби-
рает или срезает верхний слой 
льда, собирает его в бункер и за-
ливает новый свежий слой. Уборка 
и заливка на аренах стандартного 
размера занимает порядка 12 – 15 
минут. �
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Более 400 гимнасток из 24 регионов приехали
в Ярославль, чтобы принять участие во Всероссийских 
соревнованиях по художественной гимнастике «От 
дебюта к мастерству», которые включены в календарь 
Министерства спорта Российской Федерации.

�
Выступление юных гимнасток.

Мэр Ярославля Владимир Волков в торжественной обстановке передал ключи
от новой ледозаливочной машины спортивной школе олимпийского резерва № 15.

�
Ледозаливочная машина в действии.
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