
вание ФОКов закладываются 
первые камни, и вот пожалуй
ста -  красавцы спорткомплек
сы возникли словно бы из ниот
куда. Особенно импозантно вы
глядит тот, что построен на ули
це Слепнева. Место для его 
возведения выбрано настолько 
удачно, что это довольно стан
дартное здание словно бы взле
тает над близлежащими пост
ройками. Впрочем, внешний 
вид -  только половина дела. Ку
да важнее, что новый ФОК ста
нет одной из главных трениро
вочных площадок для спорт
сменов СДЮШОР-Ю, до сих пор 
ютившихся в здании, совершен
но не приспособленном для 
воспитания призеров Олимпий
ских игр. Естественно, не будет 
пустовать спортивный зал это
го очага физкультуры и по ве
черам. В окрестных спортзалах 
желающих тренироваться 
столько, что уже с лета в распи
сание не втиснуться даже пос
ле восьми часов вечера.

-  Признаюсь, испытываю 
большую радость от того, что 
горожане теперь получили воз
можность играть в волейбол и 
баскетбол в этих спорткомп
лексах, заниматься художест
венной гимнастикой и фехто
ванием, -  говорит Виктор Вла
димирович. -  В ФОКах созда
ются группы общей физичес
кой подготовки для всех жела
ющих независимо от возраста. 
Здесь будут проходить уроки 
физкультуры и секционные за
нятия школьников. Согласи
тесь, это нужно не только для

Ярославские спортсмены 
и физкультурники получили 
роскошный подарок. Три новых 
физкультурно-оздоровитель
ных комплекса -  на улице 
Слепнева (Фрунзенский район), 
на Большой Октябрьской 
(Кировский) и на улице Жилой 
(Ленинский район) -  сегодня 
откроют двери для всех, кто 
ведет активный образ жизни.

-  Событие это большое и 
радостное, -  сказал накануне 
мэр Ярославля Виктор Волон- 
чунас. -  Я благодарен всем, 
кто принял участие в их проек
тировании и строительстве. 
Особо хочу отметить АО «Яр- 
нефтехимстрой» и его генди
ректора Матросова. Признате
лен депутатам муниципалите
та, которые год назад поддер
жали мэрию и приняли про
грамму развития физкультуры 
и спорта в Ярославле.

По этой программе, сказал 
мэр, в прошлом году было пост
роено футбольное поде с искус
ственным подогревом, открыты 
отделение футбола при специа
лизированной детско-юношес
кой спортивной школе олим
пийского резерва № 19, спорт
школа при клубе инвалидов' 
«Соратник», отделение мини- 
футбола в ДЮСШ «Ровесник».

Еще недавно «Северный 
край» писал о том, как в осно

укрепления здоровья, но и для 
отвлечения детей и подростков 
от бесцельного времяпрепро
вождения и вредных привычек.

Как все-таки замечатель
но, что из старых, обшарпан
ных спортзалов, многие из ко
торых давно уже не соответст
вуют образовательным стан
дартам, ребятишки перемес
тятся в удобные, современные 
интерьеры.

Кстати, об интерьерах. На
кануне торжественного откры
тия ФОКов их персонал проде
монстрировал нам возможнос
ти новых спортзалов. Размеры 
физкультурно-оздоровитель
ных комплексов таковы, что 
одновременно они могут при
нять полторы тысячи человек.

А в одном зале может зани
маться целая параллель из не
скольких классов. Или, ска
жем, поток студентов вуза или 
техникума. Да и работу секции 
организовать гораздо проще, 
чем в обычном школьном спорт
зале. Тут, с одной стороны, точ
но соблюдены все стандарты 
как в смысле размеров, так и, 
например, освещения. С дру
гой -  нет необходимости дер
жать многочисленные снаряды 
и инвентарь непосредственно 
в спортзалах, как это часто бы
вает в общеобразовательных 
школах.

-  Добавлю, что в строи
тельство физкультурно-оздо
ровительных комплексов вло
жены немалые средства из го
родского бюджета, -  подчерки
вает мэр. -  Потрачены они на 
нужное и полезное для горо
жан дело. В наших планах до 
конца 2007 года ввести в строй 
более десяти ФОКов. Выполне
ние этой задачи станет достой
ным вкладом в подготовку к 
1000-летию Ярославля. Наде
юсь, что эти спорткомплексы 
будут долго и хорошо служить 
горожанам. Искренне желаю 
всем хорошей спортивной фор
мы и личных рекордов!

ФОКи сегодня откроют в 
теплой и радостной атмосфе
ре. Осталось только сохранить 
ее на все время существова
ния этих очагов физической 
культуры и спортивного совер
шенствования.

Дмитрий ПИХТО.
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Три ТОКа для самых быстрых


