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СОБЫТИЯ

З анятие на Совет-

ской площади на-

чалось с маленькой 

разминки, в которой при-

няли участие и дети, и ро-

дители. Затем Илья Горо-

хов встал на коньки и по-

казал, чем отличается тех-

ника владения коньками 

во время хоккейных бата-

лий и просто на ледовой 

площадке. После того как 

обучающиеся стали бо-

лее уверенно чувствовать 

себя на льду, Илья провел 

несколько эстафет. В них 

навыки владения конька-

ми закрепили как буду-

щие хоккеисты, так и де-

вушки, больше тяготею-

щие к фигурному ката-

нию. 

НА КАТКЕ

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.

100 лет Красной Армии100 лет Красной Армии

Мастер-класс от чемпионаМастер-класс от чемпиона

В памятных мероприяти-

ях приняли участие ру-

ководители города и об-

ласти, сотрудники и руковод-

ство силовых ведомств, воспи-

танники кадетских классов го-

рода и ученики школ. Венки 

и цветы возложили к мемори-

альным комплексам и могилам 

солдат и офицеров, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны, к братским могилам и 

к памятнику погибшим в ло-

кальных войнах. Почтили па-

мять сотрудников органов вну-

тренних дел, погибших при ис-

полнении служебных обязан-

ностей.

– Армия уверенно несет 

службу по защите наших гра-

ниц, выполняя миротворче-

ские функции, борется с терро-

ристической угрозой в Сирии, 

– подчеркнул губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий Ми-

ронов. – Как всегда, в ее рядах 

служит немало посланцев на-

шего региона. Мы гордились и 

будем гордиться нашими Воо-

руженными силами.

Мемориальные меропри-

ятия прошли 22 февраля во 

лись у ДК «Строитель». Ребята 

ознакомились с биографией на-

шего 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.

– На войне в Сирии погиб-

ли 44 наших военнослужащих. 

Российские солдаты уничтожи-

ли 60 тысяч боевиков и 8 тысяч 

единиц бронетехники. Доблесть 

и подвиги наших военнослужа-

щих всегда будут бессмертны, – 

подчеркнул председатель совета 

ветеранов Фрунзенского района 

Владимир Алешин. 

Ирина ШТОЛЬБА

Мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Получили установку на успех. Почувствуй себя Третьяком. Когда до клюшки не дорос.

Илья Горохов дал мастер-класс.

Официальная делегация. В центре – губернатор области 
Дмитрий Миронов.

всех районах Ярославля. Вос-

питанников кадетских классов 

в этот день ждали в Музее бое-

вой славы, там была подготов-

лена специальная экскурсион-

ная программа. Для старше-

классников школы № 9 памят-

ные мероприятия продолжи-

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.

– Сначала речь шла 

только о занятии для 

мальчиков, но мы подума-

ли, что интересно должно 

быть и девочкам из много-

детных семей, – поясни-

ла вице-председатель об-

щественной организации 

многодетных семей Еле-

на Воронина. – Понятно, 

что в таком дорогом виде 

спорта, как хоккей, мно-

годетным семьям трудно 

ориентировать своих де-

тей на высокие спортив-

ные достижения, но по-

тренироваться с нашим 

прославленным хокке-

истом для них большая ра-

дость и хороший заряд по-

ложительных эмоций. 

Эмоции от общения 

были подкреплены подар-

ками и сувенирами от ре-

гионального отделения 

партии «Единая Россия».

Мероприятие на Со-

ветской площади удалось 

на славу, дети и взросл ые 

получили такое удоволь-

ствие, что позабыли даже 

про мороз.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  
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