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Каток открыт!Каток открыт!

(Окончание. Начало на с. 1)

– Мы с друзьями поддержи-

вали состояние этой площадки 

на протяжении десяти лет, но с 

каждым годом борта корта ста-

новились все хуже, – рассказал 

Сергей Сулоев. – Они были де-

ревянными. Половину короб-

ки мы сколачивали гвоздями, 

а другая половина была прине-

сена со стадиона «Торпедо». В 

конкурсе «Голосуй за свой ка-

ток!» мы участвовали дважды. В 

2018-м заявились поздно и на-

брали всего 251 голос. Но реши-

ли не останавливаться и вновь 

подать заявку. Борьба была не-

шуточная, но ярославцы – мо-

лодцы, мы одержали победу! 

Почетными гостями в день 

открытия катка стали Леонид и 

Татьяна Ткаченко – родители 

хоккеиста Ивана Ткаченко, имя 

которого носит школа. 

– Мне приятно, что именно 

школа № 9 получила новый ка-

ток, – сказал Леонид Ткаченко. 

– Эта школа для меня особен-

ная: здесь учились мои старшие 

братья, начинал учиться я сам, 

эту школу окончили два сына. 

Каток очень нужен ребятишкам 

для их спортивного развития.

После того как ленточка 

была торжественно перереза-

на, заслуженный мастер спорта 

Илья Авербух дал мастер-класс, 

участвовать в котором смогли 

все, кто умеет хотя бы стоять на 

коньках. Чемпион показал ре-

бятам простейшие упражнения 

для начинающих фигуристов, 

вместе с ними сделал «елочку» и 

«фонарики». А ярославские дев-

чонки удивили мастера, легко 

исполнив аксель и комбиниро-

ванное вращение.

– Я не впервые приехал в 

Ярославль и счастлив быть здесь 

сегодня, повод замечательный, – 

признался Илья Авербух. – Сам 

я когда-то начинал заниматься 

под открытым небом на такой же 

спортивной площадке. Уверен, 

что этот каток подарит детям ра-

дость. Ярославль – город спорта, 

город хоккея, и открытие такого 

спортивного объекта – большой 

праздник для Ярославля. 

В этот же день на катке был 

сыгран товарищеский хоккей-

ный матч, прошли автограф-сес-

сия и ледовая дискотека.

Как отметила заместитель 

мэра Ярославля по социаль-

ной политике Елена Новик, ка-

ток стал прекрасным подарком 

ярославцам в юбилейный для 

города год.  Летом ледовая пло-

щадка не будет пустовать, она 

послужит футбольным полем, 

здесь можно также проводить 

баскетбольные матчи.

Ирина ШТОЛЬБА

Семь метров над землей Семь метров над землей 
каждым годом становится все 

больше спортсменов, отдающих 

предпочтение именно такой 

акробатике, – отметил прези-

дент федерации прыжков на ба-

туте Ярославской области Ни-

колай Подобедов. – В 2016 году 

в Ярославле занимались прыж-

ками на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрам-

пе 160 человек. Сегодня их бо-

лее двух с половиной тысяч. 

На турнир Ярославская об-

ласть делегировала около 60 

спортсменов. 

– Город Ярославль – это 

спортивная столица региона. 

Соревнований такого высоко-

го уровня по прыжкам на батуте 

проходило немного, но впереди 

у нас Кубок и первенство Рос-

сии, и нам очень приятно, что 

они пройдут также в стенах «Яр-

батута», – сказал заместитель 

начальника управления по фи-

зической культуре и спорту мэ-

рии Ярославля Алексей Чикин. 

Ярославские спортсмены 

выступили успешно. Егор Су-

хоребров стал чемпионом в ин-

дивидуальных и синхронных 

прыжках на батуте – в паре с Да-

нилом Блажновым. У юношей 

11 – 12 лет такого же успеха до-

бились Александр Германович и 

Лев Чехомов. У девушек первы-

ми в синхронных прыжках ста-

ли юниорки Анастасия и Поли-

на Фалины. Самой юной побе-

дительницей турнира оказалась 

9-летняя Юлия Попова. Первые 

места в своих возрастных груп-

пах сумели взять Степан Кру-

глов и Варвара Панфилова. Ко-

манда в составе Яна Илло, Иго-

ря Темежникова, Руслана Жи-

харева одержала победу в чем-

пионате ЦФО в прыжках на 

акробатической дорожке.

В конце февраля на базе 

спорткомплекса «Ярбатут» 

пройдет розыгрыш Кубка Рос-

сии. По его результатам будет 

сформирована сборная стра-

ны для участия в Олимпийских 

играх в Токио. 

 Анатолий КОНОНЕЦ 

На прошлой 
неделе Ярославль 
впервые в истории 
принял чемпионат 
и первенство ЦФО 
по акробатическим 
дисциплинам

В соревнованиях в спорт-

комплексе «Ярбатут» приняли 

участие 250 спортсменов из 9 ре-

гионов ЦФО. Они показали свое 

искусство в трех видах програм-

мы: прыжках на батуте, прыж-

ках на двойном минитрампе и на 

акробатической дорожке.

– Национальная федера-

ция предоставила нашей обла-

сти право проведения этих со-

ревнований потому, что у нас с 

АКРОБАТИКА
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Победа над земным притяжением.

                                                                     И даже без коньков не скучно. Товарищеский матч.

Первые шаги на льду. Фото на память.
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