
13№ 5 (1859) 27 января 2016 СПОРТИВНАЯ СРЕДА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

С конца декабря в Ярославле для всех любителей 
зимних развлечений открыты муниципальные бесплатные 
катки. Всего ледовых площадок в разных районах 
города залито 35, большинство из них – рядом 
со спортивными и общеобразовательными учреждениями.

Г лавный специалист 

управления по фи-

зической культуре и 

спорту мэрии Виктор Нау-

мов рассказывает:

– Перед началом зим-

него сезона мы собираем 

информацию, сколько у 

нас площадок около учеб-

ных заведений и кто пла-

нирует их заливать. Что ка-

сается подведомственных 

спортшкол, везде катки за-

ливаются и убираются, а 

с общеобразовательными 

школами есть проблемы.

Спортивное ведом-

ство в свое время доби-

лось выделения средств 

из городского бюджета на 

обустройство ледовых 

площадок. Например, для 

детско-юношеского цен-

тра «Миг» на четыре меся-

ца запланировано 242 ты-

сячи рублей, 5 тысяч из 

них идет на заливку льда, 

10 тысяч – на оплату элек-

троэнергии для освеще-

ния катка, 1,5 тысячи – 

на расчистку площадки от 

снега, а остальные деньги 

– на зарплату шести рабо-

чим. В других спортшко-

лах и ДЮЦ схожая кар-

тина. Размер выделенной 

сами чистят, – рассказы-

вает директор школы Сер-

гей Шевченко.

В 9-й школе занима-

ются 132 юных хоккеиста 

из спортшколы «Локо-

мотива». Правда, у ребят 

свой лед – дважды в день 

они тренируются на кры-

том корте. А вот в выход-

ные спортсмены, бывает, 

показывают мастер-класс 

своим одноклассникам. 

Помимо бесплатных 

катков в городе открыва-

ются и частные.

– Я хожу на Которосль-

ную набережную. Там те-

плая раздевалка, играет 

музыка. Лед, правда, не су-

пер, но вполне пригоден, 

– считает юрист Елена Бо-

родавкина. Она была при-

ятно удивлена, что рядом 

с ее домом залили каток и 

теперь есть выбор – доби-

раться до центра и катать-

ся за деньги или бесплатно 

вблизи от дома.

– Мне нравился ка-

ток на Советской площа-

ди: красиво, весело, мож-

но было встретить знако-

мых. После катка с друзь-

ями шли в кафе, отогрева-

лись чаем с пирожными. 

Бесплатный каток мне не 

нравится, на нем неинте-

ресно, – говорит програм-

мист Олег Качковский.

А вот семья Николаевых 

рада, что рядом с их домом 

залили каток. «Нас четверо. 

Покататься в центре обой-

дется нам примерно в ты-

сячу рублей. И это с учетом 

того, что коньки у нас свои. 

А возле дома все бесплат-

но», – рассказывает дизай-

нер Евгения Николаева. 

Владимир 
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суммы зависит от величи-

ны площадки и расходов 

на ее содержание. 

Что касается катков у 

обычных школ, то, как по-

яснил Виктор Наумов, де-

партамент образования не 

поднимал вопрос о выделе-

нии денег на эти нужды, по-

этому ледовые корты зали-

ваются по-разному, расчи-

щаются, как правило, сво-

ими силами. В школе № 9  

каток залит. Сюда не только 

приходят покататься из со-

седних дворов, но и приез-

жают из других районов го-

рода.

– У нас каток работа-

ет допоздна, есть освеще-

ние, играет музыка. Обыч-

но наши ученики сами 

убирают корт. Но если 

школьники не успели, те, 

кто хочет поиграть в хок-

кей, берут у нас лопаты и 

И звенит под ногами катокИ звенит под ногами каток


