
В этом году в нашу область наконец-то пришла 
настоящая зима. Впору выходить на лыжную 
прогулку или всей семьей покататься вечерком 
на коньках. Люди старшего поколения еще
не забыли те времена, когда в каждом дворе 
звенела «лихая музыка атаки», а на горящие 
разноцветными огнями катки городских стадионов 
приглашали знакомые звуки популярных мелодий. 
Нынешние дети знакомы со всем этим только 
по старым, еще советским фильмам.

СЕГОДНЯ ситуация совсем  
иная. Зимние спортивные 
объекты в Ярославле стали ред
костью. По данным районных 
администраций, в городе долж
ны работать 7 катков (по од
ному в каждом районе и обще
городской на стадионе «Шин
ник»), 33 хоккейных корта и 21 
лыжная трасса. Для сравнения: 
только детей школьного возра
ста, о здоровье которых вслед 
за Президентом РФ призывают 
заботиться начальники со всех 
высоких трибун, у нас более 65 
тысяч. Комментарии к матема
тическому процессу деления ко
личества людей на число пло
щадок не требуются. Кстати, 
далеко не все из перечислен
ных объектов вступили в строй 
с началом календарной зимы. А 
некоторые залитые корты и 
ныне бездействуют из-за отсут
ствия денег на очистку от вы
павшего снега...

По сравнению с прошлым 
годом в городе появилось толь
ко три новых хоккейных корта и 
проложена одна лыжня (та, что 
вокруг стадиона «Торпедо»). Что 
касается ледовых площадок, то 
все они -  так называемая ини
циатива снизу. Оборудовать 
корт для своих воспитанников 
попросили руководители шко
лы-интерната для слабослыша
щих в Ленинском районе, по
заботились о своих детях рабо
чие Норского керамического 
завода и жители поселка Тво- 
рогово, что в Красноперекоп
ском районе. Во всех случаях 
районные администрации толь
ко создали(отбортовали, зали
ли и разметили) корты. Расчи
стку и другой необходимый уход 
взяли на себя «заказчики».

С вопросом, кто же на са
мом деле должен заниматься 
созданием площадок и беспо
коиться о том, чтобы их хвата
ло всем детям, я обратилась в

городской комитет физической 
культуры и спорта и спортивный 
отдел управления образования 
мэрии. Ответы оказались разными:

районные администрации и ДЕЗы. 
В департаменте городского хозяй
ства тут же пояснили, что ДЕЗы и 
РЭУ только помогают территори
альным администрациям. Причем 
в большинстве случаев на благо
творительной основе. Насколько 
договорятся с главами районов, 
настолько и помогают. Вообще же 
строка «благоустройство», в том 
числе и территории двора, впи
сана именно в бюджет территори
альной администрации.

Последние от своих обязанно
стей не открещиваются. Вот толь
ко процесс создания буквально 
каждой спортивной площадки про
исходит по-особенному. Напри
мер, если будущие хозяева -  
предприятия или организации, 
они выступают в роли активных, 
заинтересованных помощников, и 
дело спорится, работа кипит. Иная 
ситуация зачастую возникает, 
если создается обыкновенный 
дворовый корт или лыжня для мас
сового катания. Здесь различные 
муниципальные структуры помо
гать друг другу в общем, казалось 
бы, деле решительно не хотят. 
Например, грязный снег на набе
режных счищается исключительно 
на проложенные лыжни. То и дело 
возникают проблемы с заливкой 
кортов. Те же сложности с подклю
чением освещения. Человека, ко
торый бы сумел разобраться в не

кой «междоусобице» городских 
структур, скоординировать их дей
ствия и эффективно организовать 
процесс в Ярославле, увы, не 
находится.

Больше всего в деле создания 
дворовых площадок районные ад
министрации уповают на помощь 
комитетов общественного самоуп
равления (КОС) и простых жите
лей.(«Не для себя же делаем, а 
для ваших детей»). Но взяться за 
дело всем миром получается не 
везде. Дворовые катки подобным 
образом заливаются только во 
Фрунзенском районе. Жители Бра

гина сами поддерживают в долж
ном состоянии лыжные трассы 
вдоль железной дороги на Рыбинск 
и в парке Островского. Активно 
работают КООы на Красном Пере
копе. В других районах админист
рации и жители общего языка не 
находят. На фоне Этой безрадост
ной картины утешает только одно. 
Далеко не самые богатые город
ские организации -  общеобразова
тельные школы -  изыскивают воз
можности создать для своих уча
щихся мало-мальски пригодные 
условия для занятий физкультурой 
на воздухе. Например, в Заволж
ском районе в каждой школе за
ливают небольшие площадки для 
катания на коньках, а в 13 из 15 
школ Фрунзенского района про
кладывают лыжни.

С использованием созданных 
объектов тоже возникают пробле
мы. И опять же об относительном 
благополучии здесь можно гово
рить только в том случае, если у 
площадки есть хозяин. Тогда есть 
свет, специальные лопаты для 
расчистки и даже импровизиро
ванные раздевалки. Таким обра
зом обстоят дела, например, на 
корте «Энергия», что в Заволж
ском районе. Объект, принадлежа
щий ярославской городской элек
тросети под руководством Влади
мира Максимова, был залит еще 
в конце ноября. Ежедневно здесь

тренируются детские (и даже 
взрослая!) хоккейные команды, 
участвующие в открытом первен
стве области. (К слову, таких кол
лективов осталось всего пять). В 
распоряжении ребят инвентарь и 
форма, все они хорошо катаются 
на коньках и рады заботе и внима
нию, которые оказывают им про
фессиональные тренеры Вадим 
Воронин и Владимир Боровиков. 
Вечерами, когда тренировки за
канчиваются, освещенный Каток 
поступает в распоряжение мест
ной детворы. Кстати, очищают его 
действительно всем миром: не

только хоккеисты, но и обыкно
венные «дикие» мальчишки, (на 
снимке)

Совсем иная ситуация на кор
те муниципального образователь
ного учреждения дополнительно
го образования детско-юношеско
го центра «Медведь» в Кировском 
районе Ярославля. Лед здесь тоже 
залили в ноябре, да и свет име
ется. Вот только выпавший снег 
стал не благом, а трагедией. Две 
ставки «чистильщиков льда» (по 
490 рублей каждая) мэрией до сих 
пор не профинансированы. Иници
ативу местные жители не прояв
ляют, вот и стоит готовый к рабо
те корт под снегом. Чем же зани
маются дети зимой, поинтересо
валась я у заместителя директора 
«Медведя» Светланы Глебовой.

-  Как обычно: настольным 
теннисом, волейболом, футболом 
и другими игровыми видами 
спорта. И еще в тренажерном 
зале. Походы выходного дня уст
раиваем, «Веселые старты» и дру
гие конкурсы, -  таков был ответ.

А как же зима? Оказалось, что 
хоккейный инвентарь, оставший
ся' с советских времен, пришел в 
негодность. Заниматься с детьми 
травматичным видом спорта в от
сутствии защитной амуниции ра
ботавший в «Медведе» тренер от
казался и уволился. В итоге, если 
мальчишки хотят поиграть в хок

кей, им выдают более-менее при
годные клюшки и... мячик. В конь
кобежных «Веселых стартах» ребя
та участвуют кто на чем. В том чис
ле и в валенках с полозьями. Во 
время лыжных соревнований одна 
пара принесенных кем-то из дому 
лыж делится на троих. Ничего не 
поделаешь: деньги на приобрете
ние лыж и коньков при нынешнем 
уровне зарплат есть далеко не у 
каждого родителя. Даже в школах 
бывшие традиционными в третью 
четверть уроки физкультуры на 
лыжах стали редкостью.

-  А еще совсем недавно, в 90-х, 
-  вспоминает Светлана Влади
мировна,- мальчишки со всей ок
руги и даже из других районов го
рода приезжали к нам в хоккей да 
в футбол поиграть. Некоторых из 
них трудными называют, а на 
спортивной площадке они все оди
наковые, без различий. Сейчас 
тем, кто просто так заходит, раз
ве что в настольный теннис поиг
рать можем предложить.

Центров, подобных «Медве
дю», при городском комитете фи
зической культуры и спорта рабо
тает восемь. Именно этим струк
турам, по мнению спортивных 
школ управления образования, 
уходят все деньги, выделяемые на 
массовый спорт, поэтому я резон
но поинтересовалась у Светланы 
Владимировны,почему они не ку

пят инвентарь и не организуют 
прокат.

-  Какие деньги?.. -  искрен
не удивилась молодая женщи
на. -  Крыша скоро рухнет, по
чинить не на что. А на инвентарь 
во втором полугодии выделили 
2500 рублей. Даже на две пары 
лыж не хватит.

В процессе подготовки ста
тьи как-то сам собой возник 
еще один вопрос. А нужны ли 
сегодня эти самые дворовые 
катки? Большинство мам (осо
бенно те, которые имеют до
черей) не рискуют выпускать 
детей на беспросветно темную 
зимним вечером улицу без при
смотра. На те же катки, без 
разницы во двор или на стади
он, ходят исключительно всей 
семьей. Правда, педагогам 
центров дополнительного обра
зования, тренерам спортивных 
школ и спортивных команд 
предприятий; и организаций 
пока доверяют. В местах, где 
дети под присмотром, где с 
ними занимаются, проблем с 
наполняемостью групп и посе
щаемостью нет. Вопрос в дру
гом: как без денег и инвентаря 
удовлетворить требования всех 
желающих?

Елена ВИНОГРАДОВА.
Фото

Геннадия ДЖУЗЕНОВА.


