
СПОРТИВНАЯ СРЕДА16 № 16 (2288) 27 февраля 2020

 

Учредитель – мэрия города Ярославля

Заместитель директора – главного редактора – 

ЧЕКАЛЕВА Юлия Владимировна – 32-90-78

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru

Адрес редакции и издателя: 150000,

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)

Приемная – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –

АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Корреспонденты: СОЛОНДАЕВА Елена, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 32-90-78

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 32-90-78

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел реализации и подписки – 30-76-08

Отдел рекламы – 30-75-65, 

е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ

МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003

Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер»

160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а

Тираж 8001   Заказ 187   Объем 4 п.л.

Время подписания номера в печать 26 февраля

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

Начался праздник «Папин 

день» в 12.00 – на Советской пло-

щади появились бравые парни из 

военно-патриотического клу-

ба «Десантник». На их показа-

тельное выступление собрались 

ПАПИН ДЕНЬ

И турнир по хоккею с мячомИ турнир по хоккею с мячом
Анимация и подарки, сюрпризы и песни под непрекращающимся 
снегом – так выглядел семейный праздник «Папин день», 
прошедший на Советской площади в День защитника Отечества 

все, кто пришел на праздник или 

просто гулял неподалеку.

Десантников сменили воспи-

танницы вокальной академии, 

они исполняли песни о военной 

службе, о мире и дружбе.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

Вперед за Кубком!Вперед за Кубком!
В начале марта в Ярославле стартует розыгрыш 
Кубка школьной лиги по мини-футболу 

Жеребьевка розыгрыша со-

стоялась на прошлой неделе. 

Начальник отдела спортивных 

организаций и работы с ФСО 

управления по физической 

культуре и спорту мэрии Ярос-

лавля Александр Зайцев побла-

годарил представителей команд 

за их активную позицию и же-

лание представлять свои школы 

в лиге по мини-футболу. Он на-

помнил, что три года назад все 

начиналось с десяти команд, 

а в нынешнем году право заво-

евать трофей будут оспаривать 

24 команды.

Соревнования решили про-

вести по европейской системе: 

6 групп по 4 команды, в плей-о-

фф выходят команды, занявшие 

1-е и 2-е места в группах, а так-

же 4 команды из тех, что займут 

третьи места. Главный судья со-

Для детей в этот день были 

подготовлены мастер-классы, ве-

селые конкурсы и эстафеты. Но 

сначала все собравшиеся со сце-

ны поздравили своих пап с Днем 

защитника Отечества, пожелали 

им здоровья и мирного неба.

Главным состязанием на 

празднике стал турнир по хоккею 

с мячом – «Папа-хоккей». Две 

команды – а посоревноваться ре-

шили самые смелые папы – би-

лись в полную силу. Удача улыба-

лась им по очереди, мяч влетал то 

в одни, то в другие ворота. В ито-

ге победила команда «Вымпел». 

Папы-победители признались, 

что каждый праздник они прово-

дят вместе со своими семьями, так 

поступили и в этот раз.

Призы и подарки получили 

все. И дети, и папы в этот день 

показали, на что способны на-

стоящие герои.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ревнований Евгений Синян-

ский отметил, что одним из 

критериев отбора при равенстве 

спортивных показателей явля-

ется минимальное количество 

штрафных санкций. 

2 марта состоится товарище-

ский Суперкубок, в нем примут 

участие команды трех школ –

финалистов прошлых лет: 

25-й, 58-й и 28-й. Лишь на этом 

этапе допускается участие вы-

пускников школ, уже игравших 

за школьную лигу в прошлых 

сезонах. Это придаст красоч-

ность соревнованиям и создаст 

определенную преемственность. 

Игры будут проходить в мане-

же «Ярославль», а полуфиналы и 

финалы запланировано сыграть 

в УКСК «Вознесенский»

Сама жеребьевка прошла 

весело и бодро. Группу «А», в 

которой оказались команды 

25-й, 58-й, 49-й и 26-й школ, 

тут же окрестили «группой 

смерти». 36-я школа возглави-

ла группу «D».

– 36-я школа – постоян-

ный фаворит наших соревнова-

ний, – заметил заместитель на-

чальника управления по физи-

ческой культуре и спорту мэ-

рии Ярославля Алексей Чикин. 

– Трижды команда этой школы 

играла в финале и трижды усту-

пала там. Это показывает, что 

уровень турнира держится ста-

бильно высоким, а конкурен-

ция становится серьезнее год 

от года.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 

Посоревноваться в игре с мячом решили самые смелые папы.

Веселая эстафета.

Маленькие болельщики.

За кубок поборются 
24 команды.

Момент жеребьевки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Более чем в 60 странах мира отмечается Международный мужской день. Впервые праздник состоялся в 

Республике Тринидад и Тобаго в 1999 году - по инициативе сотрудника вест-индийского университета Дже-

роме Тилуксингха. Он хотел таким образом выделить особое значение мужчин для общества и семьи, до это-

го времени ни одного праздника мужчин не существовало, праздновали день отца или военнослужащего, но 

далеко не все мужчины служили в армии или имели детей. Дату для праздника Джероме выбрал не случайно, 

19 ноября день рождения его отца, которого он очень уважал и считал достойным примером для подражания.


