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Накануне Нового года, 29 декабря,  впервые 
в истории  города на Советской площади 
прошел турнир среди любительских хоккейных 
команд Ярославля «Студеный лед».

Хоккей высокого уровня
В турнире  приняли уча-

стие восемь команд – все игра-

ют в  Ночной хоккейной лиге. За 

первенство на «Студеном льду» 

сражались «Акулы», «Балти-

ка», «Медведь», «Спарта», «Тек-

стильщик», «Торнадо», «Ярос-

лав» и «ЯрЛегенда№17» –  участ-

ник финала Всероссийского фе-

стиваля Ночной лиги в Сочи в 

мае 2016 года.

 Команды были  разбиты на 

две группы, победители диви-

зионов выходили в финал, а ко-

манды, занявшие вторые места, 

сражались за «бронзу» турнира.   

На два часа в день каток  на Со-

ветской площади, оборудован-

ный для массового катания, ста-

новился ареной для битвы на-

стоящих мужчин.

– Такого турнира  на моей 

памяти еще не было. Прямо на 

открытой площадке ярославцы  

смогли  посмотреть хоккей   вы-

сокого уровня. Для детей это на-

глядный пример, на кого надо 

равняться и как можно играть. 

Да и самим хоккеистам Ночной 

лиги участие в турнире пошло на 

пользу – они приобрели допол-

нительный соревновательный 

опыт,  – считает заместитель ру-

ководителя агентства по физи-

ческой культуре и спорту пра-

вительства Ярославской области 

Дмитрий Ведмедев. 

И не  надо в «Арену» 
ехать!

В матче-открытии турни-

ра сразились команды «Аку-

лы» и «Ярослав». Игроки вы-

ходили на лед не менее торже-

ственно, чем в играх КХЛ. Объ-

являли фамилию каждого игро-

ка, и зрители приветствовали его 

громкими криками, а сами игро-

ки стучали  клюшками  по льду.

Символическое вбрасывание 

шайбы произвел чемпион Рос-

сии по хоккею спортивный ди-

ректор ХК «Локомотив» Алек-

сандр Ардашев. 

Поначалу зрителей было не-

много – игра началась в 11.20 в 

рабочий день.  Но уже в 12 часов 

к бортикам было не пробиться. 

– Не надо даже в «Арену» 

ехать! Можно и здесь хоккей по-

смотреть. И все так близко, слов-

но на скамейке за-

пасных сидишь! –  

такие слышались 

разговоры.

Игра и в самом деле оказалась  

даже более зрелищной, чем на 

главной ледовой площадке горо-

да. Площадку для игры в хоккей 

на Советской сделали по канад-

ским лекалам – 26 на 56 метров. 

Такое сравнительно небольшое 

место для сражения располагало 

к силовой игре.

Добро пожаловать 
в Ярославль

Ярославцы получили воз-

можность посмотреть бесплат-

но шикарное ледовое шоу. Впро-

чем, за игрой настоящих муж-

чин с удовольствием наблюдали 

не только жители нашего города. 

– Мы не в первый раз приез-

жаем в Ярославль. Посмотрели 

уже многие достопримечатель-

ности. Раньше  выбирались на 

Масленицу, которая у вас про-

ходит очень интересно. А теперь 

к ней еще добавились новогод-

няя ярмарка, хоккейный турнир. 

Если и на будущий год у вас бу-

дут проходить такие зрелищные 

соревнования на льду, то обяза-

тельно и мужей захватим,  – по-

делились впечатлениями сестры 

Анна и София Герасимовы из 

Костромы.

А может, это только начало? 

Может, вслед за хоккеем на пло-

щади № 1 Ярославля пропишут-

ся и другие виды спорта?

– Мы  рассматриваем такую 

возможность. Хотелось,  что-

бы в дни городских и федераль-

ных  праздников на Советской 

площади проходили самые  раз-

нообразные спортивные турни-

ры, – сказал начальник управ-

ления по физической культуре и 

Символическое вбрасывание.ХК «Ярослав».

И не надо в «Арену» ехать!К бою готовы.

Матч судили профессионалы – Александр Тараканов
и Валерий Шмелев.

Дмитрий Ведмедев, Алексей Кокурин и Алексей Ардашев.
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