
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В минувшую среду Большой зал мэрии 
города Ярославля собрал весь цвет 
ярославских спортсменов-единоборцев. В 
режиме «круглого стола» было проведено 
совещание о целесообразности 
объединения всех спортивных школ города, 
где культивируются боевые искусства, в 
одну муниципальную спортивную школу. 

– Оптимизация системы му-

ниципальных спортивных уч-

реждений вызывала неоднознач-

ные оценки в обществе, –  на-

чал работу «круглого стола» ис-

полняющий обязанности мэра  

Алексей Малютин. – Поэтому 

мы решили сначала обратить-

ся к представителям экспертно-

го сообщества, а затем уже опре-

делиться, имеет ли смысл такое 

объединение. На наш взгляд, 

оно позволило бы решить одну 

из основных проблем – повы-

сить эффективность использо-

вания муниципальных площа-

дей для тренировочного и сорев-

новательного процесса едино-

борцев. Сегодня этими видами 

спорта занимаются в Ярослав-

ле  уже семь с половиной тысяч 

человек. Ежегодно проводится 

до сорока крупных турниров по 

различным видам единоборств. 

Вместе с тем развивать эти виды 

спорта нужно планово, посколь-

ку у них своя специфика. К при-

меру, если борцы будут зани-

маться в зале даже не полный 

день,  говорить о том, что там 

смогут тренироваться после них  

другие спортсмены, бессмыс-

ленно – ковры за пять минут не 

где есть хотя бы трибуны: это 

«Атлант» и «Каучук». Постоян-

но ковры лежат только в «Каучу-

ке», в «Атланте» приходится вся-

кий раз разворачиваться заново, 

– пояснил представитель феде-

рации армейского рукопашного 

боя Василий Бобков. – А «Кау-

чук» расположен так, что боль-

шая часть ярославцев просто не 

поедет в такую даль ради того, 

чтобы посмотреть соревнования 

по единоборствам. И тут мы ко-

лоссально проигрываем не толь-

ко представителям других видов 

спорта, но и своим коллегам из 

других регионов России, где эти 

вопросы решаются комплексно.  

В дальнейшем разговоре вы-

яснилось, что на свой комплекс 

единоборцы рассчитывать пока 

тельство такого объекта. Но  тог-

да ему не удалось согласовать во-

прос о земельном участке.

А на «круглом столе» заслу-

женный мастер спорта России 

Алексей Тарабарин вполне ре-

зонно поставил вопрос о при-

оритетах работы будущей шко-

лы: не секрет, что в олимпий-

ской программе  представлено 

всего три вида борьбы. А ведь 

цена олимпийской медали куда 

выше, чем даже высшая награ-

да первенства мира в неолим-

пийском виде спорта. Зато по-

пулярность и, стало быть, мас-

совость восточных единоборств 

куда выше, чем, допустим, гре-

ко-римской борьбы или дзюдо, 

участвующих в розыгрышах ме-

далей на Олимпиаде. А есть еще, 

например, самбо – российское 

национальное достояние. На что 

в таком случае делать акцент? 

– Очень хорошо, что состо-

ялся такой разговор, – подыто-

жила заседание «круглого сто-

ла» депутат Ярославской област-

ной думы Ольга Хитрова. – К 

примеру, я, как мама сына-до-

школьника, прекрасно понимаю 

тех родителей, которые лома-

ют голову, какой вид спорта вы-

брать для своего ребенка. И не 

зря большая часть представите-

лей федераций активно ставила 

вопрос о популяризации различ-

ных видов спорта на качествен-

но новом уровне. 

Алексей Малютин поблаго-

дарил всех участников «круглого 

стола» и предложил обсудить эту 

проблему после того, как рабо-

чая группа подготовит конкрет-

ные аргументы и предложения 

по вопросу объединения спор-

тивных школ с «бойцовскими» 

направлениями. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Дмитрия САВИНА       

не могут. Городу такое строи-

тельство в одиночку не потя-

нуть, а у региона уже расставле-

ны приоритеты. 

– Сначала мы должны  пол-

ностью завершить реализацию 

проекта центра лыжного спор-

та «Демино», – уточнил замести-

тель директора агентства по физ-

культуре и спорту правительства 

Ярославской области Дмитрий 

Ведмедев. – Кроме того, необ-

ходимо построить специализи-

рованный волейбольный центр, 

чтобы «Ярославич» мог вернуть-

ся в суперлигу и достойно пред-

ставлять наш город и регион на 

европейском уровне. В дальней-

шем можно будет рассмотреть и 

интересы единоборцев. Мне эта 

тема, конечно же, тоже близка, 

потому что и сам я представляю 

здесь один из видов восточных 

единоборств.  

Между тем в ходе обсуждения 

выяснилось, что идея создания 

спортивного комплекса подоб-

ной направленности  не нова. В 

2012 году Ярославское отделение 

РСБИ (Российский союз боевых 

искусств) приводило в наш го-

род инвестора, готового вложить 

собственные средства в строи-

уберешь. Значит, имеет смысл 

говорить о том, чтобы этот зал 

был занят представителями еди-

ноборств в режиме «с утра до ве-

чера, семь дней в неделю». 

Как выяснилось, сами пред-

ставители федераций не против 

именно такого подхода. Но пока 

им не совсем понятно, на каких 

именно площадках его можно ре-

ализовать. Исторически сложи-

лось так, что единоборцы зани-

мают самые, скажем так, скром-

ные помещения, потому что вы-

сокие потолки, огромные залы и 

яркое освещение им для трени-

ровок не нужны. В итоге получи-

лось, что мастера этого искусства 

у нас есть, да только талант им 

свой продемонстрировать негде.

– В Ярославле всего пара залов, 

Алексей Тарабарин.Дмитрий Ведмедев.Василий Бобков.

КОННЫЙ СПОРТ

В четверг, 14 июля, 
в Ярославской 
конноспортивной школе 
состоялось торжественное 
открытие новой конюшни 
на 20 денников. 
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Бойцовский клуб Бойцовский клуб 
в Ярославле?в Ярославле?

Э та конюшня решила про-

блему нехватки мест для 

иногородних участников 

соревнований и, следователь-

но, дала возможность проведе-

ния соревнований федерально-

го уровня в Ярославле.

Работы проводились за счет 

внебюджетных источников – 

Фонда развития города Ярос-

лавля. На возведение новой ко-

нюшни затрачено 10,4 миллио-

на рублей.

В церемонии открытия 

приняли участие исполняю-

щий обязанности мэра горо-

да Ярославля Алексей Малю-

тин, заместитель председателя 

Ярославской областной думы 

Виктор Волончунас, предсе-

датель правления Фонда раз-

вития города Ярославля Вла-

димир Голов, заместитель 

мэра города Ярославля по во-

просам развития городского 

самоуправления и взаимодей-

ствия с органами власти Вяче-

слав Гаврилов, депутат муни-

ципалитета  Светлана Агаши-

на и, конечно же, сами спорт-

смены.

– Основная цель строитель-

ства гостевой конюшни в кон-

носпортивной школе – разви-

тие конного спорта на террито-

рии Ярославской области. Те-

перь в городе появилась воз-

можность проводить соревно-

вания федерального уровня.  

Воспитанники школы долж-

ны видеть подготовку спорт-

сменов из других регионов Рос-

сии, а для этого на Ярослав-

ской земле нужно проводить 

крупные соревнования. Кро-

ме того, проведение соревно-

ваний такого ранга будет спо-

собствовать увеличению по-

тока туристов в Ярославль,

 – отметил исполняющий обя-

занности мэра  Ярославля 

Алексей Малютин. 

В завершение торжествен-

ного открытия гости смог-

ли угостить лошадей, которые 

только что стали «новоселами», 

лакомством: морковью, саха-

ром и яблоками.

В настоящее время в кон-

носпортивной школе содер-

жатся 60 муниципальных ло-

шадей. Большинство – актив-

ные участницы городских, рос-

сийских и европейских сорев-

нований. В школе занимаются 

более 200 ярославских ребят. 

– До сегодняшнего дня шко-

ле не хватало лишь гостевой ко-

нюшни. Очень хорошо, что она 

появилась! Хотелось бы поздра-

вить с этим событием школу и 

ее воспитанников и сказать мэ-

рии города спасибо – сделали 

для Ярославля хорошее дело, 

– счи тает  заместитель предсе-

дателя Ярославской областной 

думы Виктор Волончунас.

Анна СВЕТЛОВА 

Соревнования высокого рангаСоревнования высокого ранга

Виктор Волончунас открывает 
гостевую конюшню.
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Лакомство для лошадей из рук Алексея Малютина.


