
Чудеса на вираЖах Петровского парка
ЛЫЖНЮ!
В истории ярославского лыжного спорта несть числа примерам 
того, как лучшие начинания тонут под грузом «привходящих обсто
ятельств». Так было, к примеру, в Петровском парке Дзержинского 
района, где на закате перестройки была практически выстроена 
лыжная база. Такая, что любой столице на зависть: с комплексом 
гостиница-столовая-раздевалки, освещенной трассой и асфальтовой 
дорожкой для лыжероллеров.

Правда, спортобщество 
«Спартак», которому все это 
добро принадлежало, вскорости 
обанкротилось. Строение после 
ряда перепродаж оказалось в 
собственности некоего банка 
(сегодня там магазин автозап
частей и баня), дорожка посте
пенно пришла в негодность -  в 
последние годы наши лыжники, 
рискуя жизнью, курсировали по 
трассе Норское -  Михайлов
ское.

Но прошлой осенью в жизни 
ярославских лыжников наконец- 
то наметились подвижки: стара
ниями федерации лыжных гонок 
и мэрии трассу для лыжеролле
ров привели в божеский вид: по
ложили новый асфальт, расши
рили, обустроили обочины, что
бы лыжники на полной скорости 
не рисковали улететь с трассы. 
Получилось уникальное соору
жение -  единственная в регионе 
лыжная трасса, проложенная 
прямо в черте города. Место для 
тренировок -  роскошнейшее: 
тут тебе и спуски-подъемы-по- 
вороты, тут тебе и Волга с ви
дом на Толгский монастырь.

Однако весной, когда лыж
ники дождались сухого асфаль
та, оказалось, что радовались 
они, прямо сказать, рановато. 
Подъезд к Волге по сухому ас
фальту облюбовали автолюби
тели; от пивного павильона, ко
торый открывается тут по весне 
и работает до самого снега, в 
районе старта валяется огром
ное количество хлама; на терри
тории живет стая бродячих со
бак, а после зимней санации 
парка на дорожках валяются не 
только ветки, но и бревна.

Ладно, если бы здесь трени
ровались любители бега трус

цой или шахматисты. Но лыж
ник высокого класса летит по 
трассе со скоростью до сорока 
километров в час (на спусках -  и 
вообще под семьдесят). И если 
ему навстречу с такой же скорос
тью едет автомобиль, шанс на 
спасение у спортсмена только 
один -  улететь в придорожный 
кювет и молиться, что никто из 
отдыхающих не разбил там бу
тылку из-под пива (что малове
роятно -  обочины куда больше 
похожи на свалку, нежели на 
территорию парка).

Пока серьезных столкнове
ний автомобилей и гонщиков не 
было, но ссадин уже хватает. 
Как раз в момент нашей беседы

с тренером СДЮШОР-3 Серге
ем Витальевичем Соболевым по 
трассе с ветерком проехал «на
вороченный» седан. Всего же за 
час мы насчитали семь (!) авто
мобилей.

Спортсмены, конечно, пыта
лись бороться с этой напастью, 
закапывая на въезде в парк про- 
тиводжиповые «ежи» различно

го диаметра -  из подручных ма
териалов. Однако есть ли такая 
сила, что остановит владельца 
«крутого» автомобиля, рвущего
ся к Волге и вожделеющего 
шашлыков? Нет такой силы!

Мы иногда спрашиваем се
бя: почему у нас все не так, как в 
Европе? Нет, к примеру, велоси
педных дорожек, как в Эстонии?

А потому, что мы не в Эстонии... 
У нас по этим дорожкам будут 
рассекать те же «пальцевые па
цаны» на джипах, да еще и удив
ляться: чего это здесь какие-то 
идиоты на лыжах кататься пыта
ются?

Дело доходит до смешного: 
на тренировку приходят родите
ли спортсменов и стоят живым 
заслоном на самых' опасных 
местах спусков. Но спусков там 
шесть штук -  один другого кру
че. Не напасешься родителей -  
безопасность обеспечивать.

Мамаши с колясками, тоже 
облюбовавшие парк для прогу
лок, долго удивлялись по перво
сти: «Как, это разве для вас сде
лали? Мы думали -  это для нас». 
Собаки, опять же, бродячие, пе
риодически кусающие спорт
сменов -  те даже и не сомнева
ются, что все это их территория. 
На этом фоне необходимость

переодеваться прямо под от
крытым небом даже не рассмат
ривается лыжниками как не
удобство. А то, что тренерам 
приходится периодически все 
2600 метров от наносного песка 
или листьев очищать, так это во
обще проходит, как специфика 
вида спорта.

Будем справедливы, выход 
из этой ситуации власти найти 
пытаются. Не столь давно здесь 
побывала комиссия под предсе
дательством заместителя мэра 
Александра Адольфовича Ипа
това. Было принято решение хо
датайствовать перед ГИБДД об 
установке на обоих въездах в 
парк знаков «Проезд запре
щен», выделении техники для 
уборки трассы и отлове бродя
чих собак.

Все это, конечно, здорово, 
но еще профессор Преображен
ский предупреждал, что разруха

бывает не в парке, а в головах 
Собак, например, уже пытались 
ловить, но они оказались хитр-ее 
ловцов из Спецавтохозяйства 
Где гарантия, что «кирпич» (име
ется в виду знак, а не стройма
териал) в отсутствие милицио
нера остановит владельца ав~с- 
мобиля?

Было бы, конечно, здоро 
во, если бы эти строки заста
вили кое-кого задуматься: а 
так ли это «круто» -  рассекась 
на авто в не отведенных z r  я 
этого местах? Авто ведь дав-: 
не знак принадлежности к з 
те. Элита -  это как раз те са
мые парни и девушки, что ме
тут на роллерах часами мчать
ся со скоростью автомоб.- "  
Но пока они этого не чувств.- 
ют по причине жлобского г се
бе отношения со стороны сво
их же земляков.
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