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В Ярославле продолжает развиваться 
институт общественного самоуправ-
ления. Активисты ТОС не только орга-
низуют разного рода мероприятия, но 
и создают объекты, полезные для го-
рода и горожан. Один из таких объек-
тов — универсальная спортплощадка 
во дворе дома № 43 на Волжской набе-
режной. 

Жильцы нескольких домов собрали 
деньги, обустроили территорию и теперь 
занимаются на тренажёрах, играют в на-
стольный теннис и баскетбол.

— У нас очень активные жители, а мы 
всегда поддерживаем инициативу. На этом 
месте стоял гараж, а за гаражом был вся-
кий хлам, придумали освободить место 
и обустроить спортивный уголок, получи-
лось очень здорово! — рассказала предсе-
датель ТОС «Волга» Наталья Сердцева.

Спортивная площадка закрыта наве-
сом, поэтому заниматься на ней можно 
даже в дождь. Общая сумма вложений в 
важный для жителей спортобъект — около 
полумиллиона рублей.

Екатерина Ласточкина
Автор фото: 
Юлия Базай
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13Спорт во дворе  Наш спорт

Ярославские спортсмены 
постепенно возвраща-
ются к обычной жиз-
ни. Не так давно были 
возобновлены тре-
нировочные заня-
тия сборных команд 
Ярославской области 
по прыжкам на батуте, 
и мы решили поинте-
ресоваться у тренера Ев-
гения Иванова, как сейчас 
проходят тренировки у спорт-
сменов, которые занимаются на базе СК 
«Ярбатут». 

– Евгений Александрович, как дав-
но вы являетесь тренером и как к этому 
пришли?

— Я являюсь старшим тренером сборной 
команды Ярославской области по прыжкам на 
батуте. Эту должность я занимаю всего год, но 
уже есть успехи: впервые команда девочек в 
возрастной категории 11–12 лет выиграла пер-
венство России по прыжкам на двойном мини-
трампе. Профессия тренера нравилась  мне с 
детства, когда я ещё сам занимался акробати-
кой. Мой наставник Михаил Викторович Ката-
нов, заслуженный тренер России, привлекал 
меня для работы с молодыми спортсменами. 
После окончания спортивной деятельности я 
долгое время работал в Cirque du Soleil, а за-
вершив контракт  в 2010 году,  вернулся в Ярос-
лавль. Мой тренер работал директором школы 
акробатики № 8, и я устроился туда тренером. 
Для этого пришлось восстановиться в универ-
ситете имени Ушинского. 

— Утратили ли спортсмены форму за 
период самоизоляции? Как они восста-
навливаются?

— Сейчас в спорте действительно трудный 
период: все спортсмены были на длитель-
ной самоизоляции, соревнования не прово-
дились, перенесли чемпионат и первенство 
Европы. Нужно выстраивать тренировочный 
процесс с прицелом на первенство Европы. 
Есть спортсмены, которые претендуют на по-
падание в состав сборной команды России. 
Конечно, после длительного перерыва мно-
гие подрастеряли спортивную форму, но это 
дело поправимое. У нас работают хорошие 
специалисты, сейчас будем готовить сбор-
ную команду к первенству России, которое 
состоится в октябре в СК «Ярбатут». 

— Как вы оцениваете условия для 
спортсменов в СК «Ярбатут»? 

— Сейчас «Ярбатут» — один из самых раз-
вивающихся спортивных комплексов не толь-
ко в Ярославской области, но и в России. Ру-
ководство спорткомплекса всегда ищет новые 
формы сотрудничества со спортивными фе-
дерациями, здесь находится основная база 

по прыжкам на батуте, ведёт свою 
подготовку сборная команда Рос-

сии по фристайлу в таких дис-
циплинах, как акробатика, мо-
гул, хай-пайк, сюда на сборы 
приезжают команды из Мо-
сковской, Ивановской обла-
стей, были на сборах и коман-

ды с Дальнего Востока. Вместе 
с тем площадка служила базой 

для подготовки артистов для цир-
ка Cirque du Soleil. Всё это говорит о 

том, что условия здесь хорошие, ком-
фортные, спортсмены занимаются с удоволь-
ствием.

— Сейчас крайне актуальным являет-
ся вопрос безопасности в связи с распро-
странением коронавируса. Как безопас-
ность обеспечивается в СК «Ярбатут»?

— В СК «Ярбатут» установлены сани-
тайзеры и рециркуляторы. Перед занятия-
ми всем спортсменам измеряют температу-
ру, их осматривает врач и даёт заключение. 
Если всё в порядке, спортсмен допускается к 
тренировке. Меры безопасности в спортком-
плексе соблюдаются строго. 

— Прыжки на батуте можно назвать 
специализацией спорткомплекса. Как это 
направление будет развиваться? 

— В данный момент идет работа над соз-
данием современного зала для спортив-
ной гимнастики. Здесь будет и поролоно-
вая яма для безопасного обучения, и новые 
тренировочные снаряды, которые закуплены 

у лучших производителей. Перед тем как на-
чать оборудовать зал, была проведена боль-
шая подготовка, консультации с тренера-
ми сборной команды России, со спортивной 
школой города Воронежа, посещение зала 
спортивной гимнастики ЦСКА. Зал спортив-
ной гимнастики будет многофункциональ-
ным, здесь смогут повышать своё мастерство 
не только гимнасты, но и акробаты, батути-
сты, фристайлисты, а также те, кто занимает-
ся паркуром. 

— Есть ли возможность заниматься в 
СК «Ярбатут» бесплатно?

— «Ярбатут» — это коммерческий проект, 
соответственно, занятия преимуществен-
но платные. Однако для детей предусмотре-
на возможность заниматься и бесплатно, за-
нятия на безвозмездной основе проводятся 
в рамках муниципального задания. Есть бес-
платные группы художественной гимнастики 
и прыжков на батуте. 

Беседовала Екатерина Ласточкина
Фото предоставлены СК «Ярбатут»

«Шинник» сыграет с «Уралом» 24 июня
На «Матч ТВ» будет транслироваться 1/4 финала Олимп-Кубка России «Шин-
ник» — «Урал» 24 июня. Начало — в пять часов вечера.

— Матчу 1/4 финала Кубка России по футболу в Ярославле – быть! Комиссия Россий-
ского футбольного союза проверила состояние газонного покрытия на стадионе «Шин-
ник» и выдала положительное заключение. Пока, по предварительной информации, 
матч пройдёт без зрителей, но болельщики всё же смогут следить за происходящим в 
прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», — поделился в соцсетях мэр Ярославля Влади-
мир Волков.

Поле на стадионе «Шинник» находится в отличном состоянии и полностью готово 
к футбольным баталиям. Игроки же начали подготовку к четвертьфинальному матчу 
Кубка России с 1 июня на клубной базе «Белкино».

«Ярбатут» — площадка для прыжка 
к спортивным высотам

Реклама


