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В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

в дождь песок было невозможно разровнять – искусственная трава над ним не поднималась. Поэтому мы работали, изучая все возможные метеорологические сайты и отмечая для себя
буквально каждый час без дождя.
Первыми новое поле, предназначенное для игры 8 на 8,
опробовали мальчишки, которые занимаются в футбольной
секции СОК «Атлант». Они провели здесь показательную тренировку. Условиями занятий остались довольны.
– Думаю, успехи не заставят
себя ждать, – считает тренер Андрей Жареников. – До сих пор
ребята тренировались в залах,
а выступать на соревнованиях
чаще всего приходилось именно
на таких полях с искусственным
покрытием. Адаптироваться им
было достаточно трудно. Теперь
уровень тренировочной работы
значительно повысится.
После игры юных футболистов на новом поле прошел товарищеский матч между сборными
ОАО «Славнефть-ЯНОС» и правительства Ярославской области. В основное время игры победила дружба, а вот в серии пенальти сильнее оказались хозяева. Точнее, их вратарь Юрий
Еременко, отразивший пару ударов «с точки». Итог – 2:0.
А на соседнем поле, где играют «пять на пять», уже разминались очередные команды… И тут
хочется сказать словами единственного президента СССР:
процесс пошел. Впрочем, на
Нефтестрое и в спорткомплексе «Атлант» он практически и не
прекращался.

Футбол вернулся на Нефтестрой
Район нефтепереработчиков всегда был
спортивным. В так называемой «яме», на месте
которой 11 лет назад был построен стадион
«Славнефть», оттачивали свое мастерство многие
именитые футболисты нашего города. Сейчас
арена закрыта на долгосрочную реконструкцию,
но рядом с ней спорткомплекс «Атлант»
оборудовал два новых мини-футбольных поля.

ефтеперерабатывающий
завод поддерживал спорт
всегда. Поэтому именно на
Нефтестрое появились спорткомплекс «Атлант», принадлежащий НПЗ, и современный
стадион, где спортсмены играли в футбол и занимались легкой атлетикой. Некоторое время назад на футбольном поле началась реконструкция – чемпионат мира-2018 не за горами, а
значит, играть спортсменам-любителям стало негде… Как выяснилось, неудобства оказались
временными. Спорт №1 вернулся на свое место. Точнее, на
место теннисных кортов у СОК
«Атлант», где теперь расположились две футбольные площадки – для игры 8 на 8 и 5 на 5 человек.
– Решение построить новые
футбольные площадки мы приняли полгода назад, – расска-
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зал генеральный директор ОАО
«Славнефть-ЯНОС» Николай
Карпов на торжественном открытии. – Нам очень не хотелось лишать возможности тренироваться и детскую секцию,
в которой занимаются больше 60 мальчишек, и заводскую
команду, и вообще всех любителей футбола, которые уже привыкли играть на стадионе «Славнефть». На строительство ушло
два месяца, мы постарались сделать все, чтобы условия для тренировок и соревнований соответствовали самым высоким
требованиям.
Новый футбольный комплекс действительно получился вполне современным. Площадка оснащена искусственным освещением, что позволяет играть в футбол и с наступлением темного времени суток.
Наличие замкнутой дренажной

ЮБИЛЕЙ

ФУТБОЛ

Валерию Волкову – 70
26 июля
70-летний
юбилей отметил
чемпион
Олимпиады-80
Валерий Волков.
Валерий Яковлевич получил поздравления от правительства Ярославской области, мэрии города
Ярославля и учеников.
Торжество прошло
на крытом манеже
СДЮСШОР-21. Юбиляр держался скромно. Меж тем
его победа на московской Олимпиаде в свое время произвела на
знатоков конного спорта ошеломляющее впечатление.
Юбиляра поздравил начальник управления физкультуры
и спорта мэрии Алексей Кокурин.
– Вы посвятили жизнь конному спорту и достигли в нем высочайших результатов, став чемпионом Олимпийских игр, – зачитал Алексей Кокурин поздравительный адрес мэра Ярославля Владимира Слепцова. – На
тренерской работе вы воспита-

системы способствует быстрому отводу дождевой воды. При
отсутствии высокого снежного покрова и температуре воздуха до минус десяти градусов
поля для мини-футбола могут
эксплуатироваться до глубокой
осени.
Отдельных слов благодарности заслуживает работа сотрудников «Атланта». Кажется, природа приложила все усилия, что-

бы специалисты не уложились в
срок…
– Дело в том, что по технологии в покрытии поля должны использоваться кварцевый песок и
резиновая крошка, – пояснил
директор спортивного комплекса «Атлант» Михаил Щипакин.
– Песок уложен слоем 10 миллиметров – это шестьдесят тонн.
Крошки здесь 16 миллиметров –
это еще двадцать тонн. Так вот

ШАХМАТЫ

«Шинник»
Ярославцы в числе призеров
начал уверенно В Ярославле закончился восьмой
Перед нашей командой
стоит задача занять
по итогам чемпионата
место не ниже
четвертого.

ли целую плеяду замечательных
спортсменов, занимающих призовые места на самых престижных соревнованиях. Мы благодарим вас за вклад, который вы
вносите в развитие спорта и повышение престижа Ярославля и
ярославской конноспортивной
школы.
По окончании встречи лучшие спортсмены СДЮСШОР21 показали свое мастерство в
выездке. Это уже четвертое и
пятое поколения спортсменов,
воспитанных не только на примере Валерия Яковлевича, но
и с его непосредственным участием.
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Подопечные Александра Побегалова начали очередное первенство ФНЛ с победы над «Зенитом-2» – 2:1. Потом, проигрывая
по ходу встречи «Факелу» в Воронеже, свели игру вничью – 2:2.
Волгоградский «Ротор» потерпел
в игре с «Шинником» крупное поражение – 3:1. Затем ярославцы
уступили краснодарской «Кубани» – 0:1 и не удержали преимущество в один мяч в игре с «Лучом-Энергией» – 1:1. Полузащитник ярославцев Марат Шайморданов с тремя забитыми мячами
входит в группу лучших бомбардиров ФНЛ.
В нынешнем сезоне из-за модернизации стадиона «Шинник»
наша команда проводит домашние
встречи на стадионе «Урожай» в
Караваево (Костромская область).
Осенняя часть первенства ФНЛ
заканчивается 25 ноября выездной
игрой «Шинника» с самарскими
«Крыльями Советов».

международный шахматный фестиваль
«Ярослав Мудрый».
География турнира на сей
раз захватила пространство от
Калининграда до Амурской области. Кроме того, в нем приняли участие два зарубежных
гостя – из Молдовы и Нидерландов. Правда, россияне не
пустили гостей не только на подиум, но и в десятку лидеров.
Сильнейшим на опен-турнире оказался Артемий Гоголев из Череповца, вторым финишировал гроссмейстер из
Самары Арсений Алавкин, тре-

тье место занял международный мастер Сергей Округин из
Ярославля, оставивший позади
нескольких обладателей куда
более высокого рейтинга.
В младших возрастных категориях ярославцы не только заняли призовые места, но
и сумели подняться на высшую ступень пьедестала почета. К примеру, наш спортсмен
Вадим Чугунов стал победителем турнира юношей в возрасте до 12 лет.
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