
Вместо поля -  суперстадион
ПРОЩАЙ, БЫЛОЕ!
Закрытым легкоатлетичес
ким манежем может сегодня 
похвастаться далеко не каждый 
российский город с населени
ем больше миллиона человек.
А в Ярославле такой объект 
может появиться уже к концу 
нынешнего года. И, как заве
рили журналистов сотрудники 
архитектурных служб города, 
в этом строительстве штурмов
щина не предусмотрена.

Возведение нового объек
та вполне может занять мень
ше времени, чем снос того 
убожества, которое нынче но
сит гордое звание стадиона- 
«Торпедо». А дело в том, что 
новый легкоатлетический ста
дион, вполне возможно, будет 
возводиться по так называе
мой воздухбопорной техноло
гии. Именно с ее помощью ле
том в наших парках возводят
ся надувные горки и батуты. 
Разница только в масштабах 
строительства (впрочем, воз
можно, купол над манежем 
возведут и из легкосплавных 
металлических конструкций). 
Кстати, у «надувного» вариан
та есть прообраз -  в одном из 
подмосковных городов ве
домство Сергея Шойгу возве
ло нечто подобное. И это со
оружение уже отработало су
ровую нынешнюю зиму, обна
ружив некоторые неожидан
ные преимущества. К приме
ру, оно в принципе неспособно 
обрушиться под напором вы
павшего снега. Регулируя из
быточное давление, можно за
ставить крышу сбросить с се
бя все атмосферные осадки. 
«Крыша просто отряхивается, 
как вылезшая из воды соба
ка», -  образно охарактеризо
вал этот процесс первый за
меститель главы администра
ции Ленинского района города 
Ярославля Владимир Слеп
цов.

Что же будет находиться 
под столь «умной» крышей? 
Оказывается, довольно многое 
(что немудрено, если учесть 
площадь нового сооружения -  
оно закроет практически все 
место, которое сегодня являет
ся якобы футбольным полем). 
А именно: трибуны на тысячу 
зрителей, шестирядная бего
вая дорожка длиной двести 
метров и соответствующая тре

бованиям международных лег
коатлетических федераций 
шестидесятиметровая сприн
терская прямая. Три чямы» для 
прыгунов -  в длину, высоту и в 
еще большую высоту (в смыс
ле -  для шестовиков). Сектор 
для толкания ядра. Площадка 
для спортивных игр -  баскет
бола и волейбола. По словам 
председателя областной феде
рации легкой атлетики Евгения 
Хрущева, при воплощении этих 
задумок в полном объеме 
Ярославль может рассчиты
вать на проведение не только 
российских, но и международ
ных соревнований.

Однако этим изменение 
ландшафта по адресу: ул. Чка
лова, 20, не закончится. Преоб
разовать предстоит и знамени
тый «Автодизель» -  для многих 
культовый хоккейный центр, от 
которого вскорости останется 
один только фасад. А затем 
произойдет следующее: строи
тели заменят отработавшую 
свое морозильную установку 
на современную, трибуны 
уменьшат до шестисот поса
дочных мест, за счет чего осво
бодят пространство аж для 
трех спортивных залов. В од
ном из них будут тренировать
ся юные хоккеисты, второй от
дадут под нужды боксеров, в 
третьем предполагается орга
низовать занятия борцов гре
ко-римского стиля. Предпола
гается благоустроить и всю 
прилегающую территорию, ор
ганизовав пространство так, 
чтобы новый спортивный комп
лекс органично влился в архи
тектурный ансамбль района. 
Разумеется, темпы модерниза
ции «Автодизеля» не могут

быть столь же быстрыми, как 
возведение нового манежа, и 
строители планируют ввести 
его в строй к тысячелетию го
рода.

Возникает естественный 
вопрос: откуда возьмутся де
ньги на все это изобилие? По 
словам руководителей адми
нистрации Ленинского района, 
новый легкоатлетический ма
неж входит в правительствен
ную программу создания объ
ектов социально-спортивной 
направленности ' (кстати, по
добных манежей в рамках этой 
программы планируется ввес
ти в строй всего четыре по всей 
России). Поэтому федеральное 
правительство уже приняло 
решение финансировать пять
десят процентов затрат. Для 
облегчения задачи финанси
рования из местных бюдже
тов предполагается привле
кать к строительству и част
ный капитал: все-таки остав
шаяся половина для город
ского бюджета -  цифра весь
ма значительная.

По окончании пресс-конфе
ренции председатель городско
го спорткомитета Сергей Чур- 
синов заметил также, что поми
мо легкоатлетического манежа 
в городе будут возведены не
сколько многоцелевых спортив
ных залов. Необходимость та
кого строительства обусловле
на критическим состоянием 
спортивной инфрастуктуры не
которых средних школ и других 
учебных заведений, построен
ных по таким стандартам, что 
модернизировать их в свете се
годняшних требований просто 
невозможно.

Анатолий КОНОНЕЦ.


