
Будущее «Шинника» в неслабых интерьерахОБЪЕКТЫ 1000-ЛЕТИЯ

Реконструкция стадиона «Шинник» 
началась с южной трибуны.
По словам директора стадиона Юрия 
Геннадьевича Братченко, через шест
надцать месяцев она откроет уже 
в полностью обновлённом виде двери 
для футболистов и журналистов.

Здесь будут оборудованы раз
девалки для команд и пресс-центр 
на сорок пять рабочих мест. А кро
ме того -  всё, что требуется коман
дам и официальным лицам для про
ведения матчей любого уровня: ка
бинеты медосмотра, допинг-конт
роля, тренерские и судейские ком
наты, офисы руководства стадио
на, бытовки обслуживающего пер
сонала, помещения по уходу за 
спортивной экипировкой и два бу
фета. Стоимость реконструкции -  
340 миллионов рублей. Из них 50 
миллионов заложено в бюджете го
рода, ещё сто добавит федераль
ный бюджет.

Другие трибуны разбираться и 
вновь отстраиваться не будут -  зато 
их (кроме восточной) накроет ультра

современный козырёк из поликарбо
ната. Впрочем, козырёк -  не совсем 
верное определение.

Эта конструкция будет начинать
ся у нижних кирпичей трибуны, плав
но закругляясь подниматься над ря
дами зрительских кресел, заканчива
ясь над беговыми дорожками.

В проекте новый стадион больше 
всего напоминает летающую тарел
ку вместимостью 25 тысяч человек. 
При этом западная трибуна станет 
снаружи представительской (спорт- 
бар на сто человек, такой же вмес
тительности VIP-ложа, гостевая ло
жа на сорок человек и пять лож по 
десять человек), а внутри -  легкоат
летической. То есть там найдётся 
место для двух раздевалок легкоат
летов, судейской и тренерских ком
нат, а также помещений для инвен
таря. Естественно, старую беговую 
дорожку предстоит поменять на но
вую, а сектора переоборудовать за
ново.

Северная трибуна внешне, если 
не считать футуристического козырь
ка, изменится несильно. Зато внутри

будет полное раздолье для молодых 
футбольных талантов: раздевалки и 
душевые, тренерские комнаты, учеб
ные классы футбольной СДЮШОР 
«Шинник».

И наконец, трибуна восточная -  в 
недрах её кроется торговая площад
ка. В контексте того, что после тыся
челетия Ярославля жизнь вроде бы 
не заканчивается и создаваемое се
годня великолепие необходимо будет 
поддерживать во всём его блеске. 
Тем более, что всё вышеперечислен
ное вкупе уже сегодня оценивается в 
довольно круглую сумму -  1,5 милли
арда рублей.

В итоге уже в самом ближайшем 
будущем наш стадион принципиаль
но изменится как по форме, так и по 
содержанию. По словам заместителя 
мэра города Ярославля Александра 
Ипатова, основные работы по реконс
трукции стадиона будут завершены к 
весне 2010 года.

Анатолий КОНОНЕЦ.


