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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В Ярославле  полным ходом 
идет заливка катков. 
К понедельнику кататься 
можно было уже 
на 7 муниципальных катках 
и 3 частных. А всего в городе 
этой зимой будет открыто 
25 ледовых площадок.

К аток во дворе дома № 15 

по улице Победы уже ра-

ботает. Здесь, как и на всех 

других муниципальных ледо-

вых площадках, можно катать-

ся бесплатно.  

Подготовкой льда занимал-

ся  центр физкультуры и спор-

та «Медведь». Помимо вос-

питанников центра – хоккеи-

стов, которые тренируются три 

раза в неделю, здесь с удоволь-

ствием катаются дети и взрос-

лые из соседних домов. Каток  

работает с восьми утра до деся-

ти вечера. 

– Всего на наших катках за-

нимаются около двух с полови-

ной тысяч человек, – говорит  

директор ЦФиС «Медведь» Ти-

мур Лифанов. – Каток освещен 

–  двух прожекторов, установ-

ленных над площадкой, вполне  

хватает  для массового катания 

в темное время суток. Центр 

полностью оснащен средства-

ми ухода за катком – у нас есть  

система полива, скребки, лопа-

ты и даже компактная снегоубо-

рочная машина. 

Лед на катке  весьма каче-

ственный – ровный даже у бор-

тов. Добиться этого непросто и 

Поехали кататься!Поехали кататься!

на профессиональных спортив-

ных аренах. А на открытой пло-

щадке приходится дожидать-

ся выпадения достаточного ко-

личества снега, потом утрамбо-

вывать подушку, постепенно за-

ливать воду, не забывая следить 

при этом за тем, чтобы не полу-

чалось «валиков» и других не-

ровностей. С задачей справи-

лись. 

– В  декабре предполагается 

залить 25 катков, 18 из которых 

– муниципальные, – поясняет 

заместитель начальника управ-

ления по физкультуре и спорту 

мэрии Александр Легус. – Се-

годня мы идем по графику, хотя 

погода, конечно, может вне-

сти определенные коррективы. 

Помимо хоккейных «коробок» 

планируем залить лед и на уни-

версальных спортивных пло-

щадках – на тех, где летом ре-

бята  играли в футбол, волейбол 

и баскетбол.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ХОККЕЙ. Всю минувшую 
неделю «Локомотив» неистов-
ствовал на своем льду. За четы-
ре дня наши хоккеисты провели 
три игры  и во всех трех празд-
новали победу. Сначала всухую 
обыграли астанинский «Барыс» 
– 5:0. На следующий день в го-
сти к «железнодорожникам» 
пожаловала сургутская «Югра». 
Аутсайдеры «Востока» умудри-
лись даже открыть счет, но этот 
гол так и остался единственным 
в их исполнении. Ярославцы же 
забили три. Итог – 3:1. И наконец,  
в игре с Сибирью случился голе-
вой дождь – команды набросали 
друг другу аж десять шайб! Но 
сибиряки ограничились тремя, 
а вот наши оформили семь. 7:3  
–  заслуженная победа «Локомо-
тива». На данный момент наша 
команда занимает четвертое 
место, отставая от «Йокерита» 
на семь очков. Но  при этом у 
финнов три игры в запасе. 

ШАШКИ. Ярославский грос-
смейстер Владимир Скрабов 
стал победителем Кубка мира по 
молниеносной игре. Турнир про-
ходил в Санкт-Петербурге. При 
этом перед последним туром наш 
спортсмен занимал четвертое ме-
сто, отставая от лидера – казанца 
Дмитрия Цинмана – на четыре 
очка. На последнем туре Скрабов 
стал вторым, а Цинман – пятым. 
Для победы в турнире предста-
вителю Татарстана хватило бы 
четвертого места в последнем 
туре, но фортуна распорядилась 
иначе. Владимир сумел точно 
рассчитать свой путь в турнир-
ной таблице. 

БАСКЕТБОЛ. Ярославский 
«Буревестник»  начал с победы 
второй круг чемпионата России. 
Правда, далась она с огромным 
трудом. Тульский «Арсенал» 
вновь, как и на старте чемпиона-
та, предстал очень боевитой и во-
левой командой. Гости постоянно 
лидировали на протяжении пер-
вого отрезка игры и, даже когда 
провалились во втором, нашли 
в себе силы уравнять игру. И в 
заключительной десятиминут-
ке свели преимущество наших 
баскетболистов к формальным 
двум очкам. Итог встречи – 
73:68. 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ана-
стасия Галашина стала облада-
тельницей серебряных медалей 
в стрельбе из пневматической 
винтовки на Кубке России, кото-
рый проходил в Ижевске. Наша 
спортсменка в финале уступи-
ла всего 0,1 балла хозяйке тира 
Юлии Каримовой.  Отметим, что 
это первый крупный успех нашей 
спортсменки после замужества. 
Вместо «медового месяца» Ана-
стасия отправилась на сборы в 
Новогорск. Результатом стала 
серебряная медаль.

СПАРТАКИАДА. Сборная 
команда  Ярославля за один тур 
до завершения спартакиады сре-
ди муниципальных образований 
Ярославской области  обеспечи-
ла себе первое место в турнирной 
таблице. Представители Ярос-
лавля стали лучшими в предпо-
следнем виде соревновательной 
программы – шахматах – и поло-
жили конец интриге. Кроме того,  
в активе у ярославцев первые 
места в женском волейболе, арм-
рестлинге и настольном теннисе.  
Впереди у спортсменов заклю-
чительный этап – лыжные гон-
ки. В них Ярославль никогда не 
опускается ниже второго места. 
Впрочем, сейчас это уже не имеет 
принципиального значения. 

И мы так хотим!

На катке хоккеисты и фигуристы вполне уживаются.

Одно из условий для заливки открытого катка – наличие 
10-сантиметровой подушки из снега.Скорее на лед.


