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100 лет Красной Армии
В Ярославле 22 февраля прошли мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества
и 100-летию Красной Армии. По традиции
на Воинском мемориальном кладбище почтили
память воинов, погибших за Родину.

Официальная делегация. В центре – губернатор области
Дмитрий Миронов.
Фото автора

памятных мероприятиях приняли участие руководители города и области, сотрудники и руководство силовых ведомств, воспитанники кадетских классов города и ученики школ. Венки
и цветы возложили к мемориальным комплексам и могилам
солдат и офицеров, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, к братским могилам и
к памятнику погибшим в локальных войнах. Почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
– Армия уверенно несет
службу по защите наших границ, выполняя миротворческие функции, борется с террористической угрозой в Сирии,
– подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Как всегда, в ее рядах
служит немало посланцев нашего региона. Мы гордились и
будем гордиться нашими Вооруженными силами.
Мемориальные
мероприятия прошли 22 февраля во
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов.

всех районах Ярославля. Воспитанников кадетских классов
в этот день ждали в Музее боевой славы, там была подготов-

НА КАТКЕ

В четверг, 22 февраля, пятикратный
чемпион России по хоккею, депутат
муниципалитета Илья Горохов
пообщался с многодетными семьями
и дал им небольшой урок
по владению коньками и клюшкой.
анятие на Советской площади началось с маленькой
разминки, в которой приняли участие и дети, и родители. Затем Илья Горохов встал на коньки и показал, чем отличается техника владения коньками
во время хоккейных баталий и просто на ледовой

З

площадке. После того как
обучающиеся стали более уверенно чувствовать
себя на льду, Илья провел
несколько эстафет. В них
навыки владения коньками закрепили как будущие хоккеисты, так и девушки, больше тяготеющие к фигурному катанию.

лена специальная экскурсионная программа. Для старшеклассников школы № 9 памятные мероприятия продолжи-

– На войне в Сирии погибли 44 наших военнослужащих.
Российские солдаты уничтожили 60 тысяч боевиков и 8 тысяч
единиц бронетехники. Доблесть
и подвиги наших военнослужащих всегда будут бессмертны, –
подчеркнул председатель совета
ветеранов Фрунзенского района
Владимир Алешин.
Ирина ШТОЛЬБА

Мастер-класс от чемпиона
– Сначала речь шла
только о занятии для
мальчиков, но мы подумали, что интересно должно
быть и девочкам из многодетных семей, – пояснила вице-председатель общественной организации
многодетных семей Елена Воронина. – Понятно,
что в таком дорогом виде
спорта, как хоккей, многодетным семьям трудно
ориентировать своих детей на высокие спортивные достижения, но потренироваться с нашим

прославленным
хоккеистом для них большая радость и хороший заряд положительных эмоций.
Эмоции от общения
были подкреплены подарками и сувенирами от регионального
отделения
партии «Единая Россия».
Мероприятие на Советской площади удалось
на славу, дети и взрослые
получили такое удовольствие, что позабыли даже
про мороз.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Илья Горохов дал мастер-класс.

Почувствуй себя Третьяком.

Получили установку на успех.
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лись у ДК «Строитель». Ребята
ознакомились с биографией нашего земляка Героя Советского
Союза Александра Кудрявцева,
именем которого названа улица
в Ленинском районе Ярославля.
Память Героя почтили минутой
молчания.
На Туговой горе памятный
молебен провел архимандрит
Адриан.
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