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Подготовили Анатолий КОНОНЕЦ и Людмила ДИСКОВА
Фото Анатолия КОНОНЦА, Андрея КОМИССАРОВА и Ирины ШТОЛЬБА

точно неизвестно. Но лет пять 

назад в школьных дворах вовсю 

закипела работа: на территории  

стали завозить бой керамическо-

го кирпича под гордым названи-

ем «теннисит». Название это по-

явилось не случайно: именно на 

таком покрытии проходит масса 

соревнований по теннису. Про-

блема оказалась в том, что ника-

ким другим видом спорта на та-

ком покрытии заниматься по-

просту невозможно, а большой 

теннис пока не входит в образо-

вательный стандарт РФ. 

– Ребята из нашей школы 

как-то пробовали поиграть на 

нашей новой площадке в ба-

скетбол, вернулись все в ссади-

нах, – рассказала заместитель 

директора по административ-

но-хозяйственной работе СОШ 

№ 40 Светлана Малюшкина. – 

Теперь играют только в футбол, 

причем  исключительно в сухую 

погоду. В дождь ноги провали-

ваются в этот «теннисит» бук-

вально по щиколотку. И, есте-

ственно, часть покрытия потом 

разносится по улице и даже по 

школе. 

А вот мнение  директора 

СОШ № 10 Сергея Теплова. 

– Сама по себе идея была ра-

зумна, – пояснил Сергей Ви-

тальевич. – В принципе на та-

ких площадках можно играть 

не только в теннис, но и, на-

пример, в бадминтон.  Мож-

но тренировать какие-то эле-

менты из баскетбола и волейбо-

ла, хотя соревнования устраи-

вать по этим видам спорта, ко-

нечно, опасно. Сейчас подморо-

зило, поле стало пожестче, и  на 

площадке у нашей школы пой-

дут футбольные баталии. Но та-

кие покрытия требуют специ-

ального ухода. 

Очевидно, Сергей Теплов 

имел в виду необходимость об-

устраивать «теннисит» на мощ-

ном дренажном основании и 

утрамбовывать его после ка-

ждой тренировки. Так, по край-

ней мере, заведено на лучших 

теннисных кортах, где проходят 

битвы Кубка Дэвиса или турнир 

«Ролан Гаррос». 

Спортивные площадки с по-

крытием «теннисит» располага-

ются у следующих школ: гимна-

зия № 1 и СОШ № 18 – Фрун-

зенский район, гимназия № 3 – 

Заволжский район, СОШ № 9 

имени Ивана Ткаченко – Ле-

нинский район, СОШ № 10 

и № 27 – Дзержинский рай-

он,  СОШ № 40 – Краснопере-

копский район. 

Будущее – 
за универсалом 

Практически одновременно 

с появлением «теннисных кор-

тов» в школьных дворах Ярос-

лавль начал обзаводиться уни-

версальными спортивными пло-

щадками, основным покрыти-

ем которых была спрессованная 

резиновая крошка на асфальто-

вом основании. Эти площадки 

позволяют заниматься многи-

ми видами спорта: мини-футбо-

лом, баскетболом, волейболом и 

даже хоккеем – при соблюдении 

правил заливки льда по резино-

вому покрытию. 

Правда, и здесь не обошлось 

без обескураживающего дебюта: 

первые две площадки – на Ле-

нинградском проспекте и вбли-

зи Архангельского проезда –  

были установлены за пределами 

школьных территорий, а значит,  

следить за ними было некому. 

Кроме того, резиновое покры-

тие подрядчики наклеивали при 

отрицательной температуре осе-

нью 2014 года, из-за чего весной 

2015-го оно начало повсемест-

но отслаиваться. Теперь эти две 

площадки находятся в состоя-

нии непрерывного гарантийно-

го ремонта и к использованию 

по назначению фактически не-

пригодны.

В аналогичной ситуации 

оказалась и площадка  лицея 

№ 86 в Красноперекопском 

районе. Подрядчик сдал пло-

щадку  зимой 2014-го, а весной 

следующего года стало понятно, 

что смысла устанавливать здесь 

спортивные снаряды нет – раз-

валиваться начал даже забор. 

Теперь площадку ждет гаран-

тийный ремонт.  

Тем не менее от строитель-

ства подобных объектов в го-

роде не отказались. Более того, 

теперь этот тип пришкольной 

спортивной площадки самый 

распространенный в Ярославле. 

С подрядчиками мэрия работает 

уже гораздо более жестко, пре-

секая любые попытки нарушить 

стандарты строительства.  

– На нашей площадке, при-

нятой в сентябре нынешне-

го года, проводятся не только 

уроки физкультуры и внеклас-

сные занятия, здесь часто зани-

маются спортом родители на-

ших учеников вместе с детьми, 

– говорит директор школы № 80  

Галина Хитрова. – Помимо 

универсального игрового поля 

мы стали обладателями еще и 

современной беговой дорожки 

длиной в двести метров, то есть 

можем начинать готовить лег-

коатлетов. Теперь наша глав-

ная задача – сохранить это все 

в надлежащем виде на длитель-

ный срок.

Нет сомнений, что эта же 

задача стоит и перед всеми дру-

гими педагогическими коллек-

тивами школ, получивших но-

вые универсальные спортпло-

щадки. 

Универсальными спортив-

ными площадками с резино-

вым покрытием располага-

ют следующие учебные заведе-

ния: СОШ № 23,  68 и № 88 

– Фрунзенский район, лицей 

№ 86 – Красноперекопский 

район, СОШ № 30 – Ленин-

ский район, СОШ № 43 и 44, 

Провинциальный колледж– 

Кировский район, СОШ № 26, 

29, 55, 60, 80, 90 – Дзержин-

ский район, СОШ №2, 59 и  69 

– Заволжский район.

Вывод получается вполне по-

зитивный: в большинстве своем 

пришкольные спортивные  пло-

щадки действительно  являют-

ся центрами притяжения  в сво-

их районах и активно исполь-

зуются любителями  самых раз-

ных видов спорта.  А что каса-

ется  ненадлежащего состояния 

некоторых из них, то  появилась 

реальная надежда на спасение: 

мэрия намерена передать в еди-

ные  профессиональные руки, а 

именно в МАУ «Дирекция  спор-

тивных сооружений» все имею-

щиеся дворовые и пришкольные 

спортивные площадки. Тогда 

удастся все площадки и в поря-

док привести, и сделать доступ-

ными для всех любителей спор-

та и сторонников здорового об-

раза жизни.

Спортплощадка в школе № 31.

ХОККЕЙ

Хочешь смейся, 
хочешь плачь
В играх против армейских команд 

ярославский «Локомотив» сумел дважды 

удивить своих болельщиков: и необычной 

победой, и разгромным поражением.  

Порадоваться  и даже посме-

яться получилось только один раз 

– в пятницу, 11 ноября, ярослав-

цы одержали победу над ЦСКА.  

Первый гол забили москвичи. 

Они же и сравняли счет: игрок 

армейцев Михаил Науменков то 

ли перепутал ворота, то ли ре-

шил отбросить шайбу к борту… 

но в итоге забил  своему же врата-

рю – 1:1. Страж ворот ЦСКА был 

вовсе не готов к тому, что по его 

воротам будут бросать товарищи 

по команде. Но по правилам за-

битую шайбу приписали игро-

ку «Локомотива» –  Петри Кон-

тиола последним из наших кос-

нулся шайбы. Затем ярославцы 

забили еще раз, уже самостоя-

тельно, – большинство реализо-

вал Денис Мосалев. Третий гол 

в ворота ЦСКА вновь оказался 

курьезным. Все того же Контио-

лу, рвавшегося к воротам сопер-

ника, сбили –  по современным 

правилам это приравнивается к 

взятию ворот. Так наш финский 

легионер стал автором самого ку-

рьезного дубля в истории рос-

сийского хоккея. А «Локомотив» 

победил 3:1. 

В воскресенье игроки другой 

армейской команды – питер-

ского СКА – предпочитали бро-

сать не по своим, а по чужим во-

ротам, накидав нашим 7 шайб. 

Пилюлю слегка подсластил гол 

престижа от Владислава Гаври-

кова – 1:7. Разъезжавшиеся с 

игры болельщики в этот день не 

распевали песню об Аргентине 

и Ямайке, они вспоминали рус-

скую поговорку про семь бед и 

один ответ… 

 ЗАСЛУЖИЛИ

Спорткомплекс за победу
В минувший четверг 

ЯГПУ обзавелся 

современным 

тренировочно-

тренажерным 

комплексом.

Наш  вуз сумел одержать 

нелегкую победу в конкур-

се, где участвовали универ-

ситеты и академии из вось-

ми регионов России. 

– При определении по-

бедителя учитывались все 

аспекты работы студенче-

ского спортивного клуба, – 

подчеркнула председатель сту-

денческого клуба ЯГПУ «Про-

гресс» Анастасия Гречухина. – 

Сегодня в Ассоциацию студен-

ческих спортивных клубов Рос-

сии входят очень сильные учеб-

ные заведения, и, чтобы ока-

заться первыми, конкурсную 

комиссию нужно было убедить, 

что в ЯГПУ спортивная работа 

поставлена лучше, чем где бы то 

ни было. 

Комплекс состоит из полу-

тора десятка современных анти-

вандальных тренажеров. В день 

открытия  спортплощадки сту-

денты провели на тренажерах 

соревнования по троеборью. 

На игре с ЦСКА.

Один из видов троеборья.


