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МАССОВЫЙ СПОРТ

Трус не играет в хоккей

Снега бояться –
с горок не кататься

Дворовая хоккейная лига, в которой играют почти триста
ярославцев, отметила старт второго в своей истории сезона.

В Заволжском
районе, на горках,
в народе именуемых
«Карпатами»,
прошла новогодняя
развлекательная
программа для
малышей и их
родителей.
К ребятне, весело проводившей минувший выходной в Тверицком бору, неожиданно присоединились сказочные герои.
Оказалось, что Баба-яга спрятала главный символ наступающего праздника – елочку. Чтобы новогоднее дерево вернуть, детям пришлось и поиграть, и
поплясать. Как в любой сказке, все завершилось хорошо: Дед
Мороз приехал на
праздник, а с ним появилась и нарядная
елочка.
В начале следующего года на «Карпатах» пройдут еще две
развлекательные программы – 5 и 8 января.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

КОНКУРС

Чей двор лучше?

делила хоккеистам в безвозмездное пользование
два муниципальных катка: при ДЮЦ «Медведь» и
при ДЮЦ «Юниор».
– Развитие массового спорта и славной традиции, когда дворы объединяли детей и взрослых,
необходимо возрождать,
– подчеркнул начальник
управления по физкультуре и спорту мэрии Ярос-

лавля Алексей Кокурин.
Он и произвел символическое вбрасывание.
– Играть в нашей лиге
может любой, кто имеет
минимум экипировки и не
проходил профессионального обучения хоккею после двенадцати лет, – пояснил создатель лиги и ее организатор Андрей Чикалов.
– В этом сезоне принимают участие 293 человека.

ФЕХТОВАНИЕ

Рыцари всех возрастов
Накануне праздника в
ФОКе на улице Слепнева
состязались рапиристы
от семнадцати до
пятидесяти лет.
Они оспаривали Кубок Ярославля по
фехтованию на рапирах.
– Турнир традиционный, мы проводим его уже много лет в канун Нового
года, – пояснил директор СДЮСШОР10, президент федерации фехтования
Ярославской области Сергей Трофимов.
– Специфика предпраздничных соревнований в том, что здесь нет возрастных
групп – жребий способен распределить
участников так, что спортсмен в возрасте
далеко за сорок может получить в соперники восемнадцатилетнего юниора.
Победу в турнире одержал мастер
спорта Дмитрий Трофимов, обыгравший

В начале декабря
в Ярославле
стартовал конкурс
на лучшее
новогоднее
украшение дворов.
На радость детворе
выросли снежные
горки и засверкали
огнями дворы
в Дзержинском
районе.
– К праздничному оформлению дворов подключились и товарищества собственников жилья, и жилищно-строительные кооперативы, и управляющие компании, – рассказали в администрации Дзержинского района. – Очень приятно, что
активны сами жители. Они с удовольствием участвуют в соревновании на самый
лучший, чистый, нарядный двор. Победителей ждут награды. На конкурс подали
заявки три десятка домов. Мы с муниципальной жилищной инспекцией приняли
решение, посещая дворы, устраивать в каждом праздник для детей и взрослых.
Во дворах Дзержинского района установлено около двадцати живых елочек.
Одна из них – около дома № 2 по проезду Моторостроителей. Сияющая разноцветными огоньками, украшенная шара-

На
спортплощадке
«Олимп-Арена», расположенной около школы № 56
в Дзержинском районе,
команды
конференций
«А» и «Б» провели своеобразный «матч звезд».
Состоит дворовая хоккейная лига из 19 коллективов. Естественно, на одной-двух площадках все
встречи не провести. Поэтому мэрия Ярославля вы-

Евгения Ломтева. Уступившие в полуфиналах мастер спорта Александр Сироткин
и кмс Никита Спорышев получили номинальные бронзовые медали.

ДОСТИЖЕНИЕ
ми и игрушками елка создает праздничное, даже сказочное настроение. Рядом
построена горка, а ограждение площадки
увито гирляндами.
Как рассказал председатель ТСЖ
Дмитрий Савичев, жители дома всегда
украшают свой двор и стараются поддерживать в нем чистоту и порядок. Ограду
площадки помогла сделать районная администрация, а новогодними гирляндами ее украсил один из жителей – Алексей
Самокатов. Елку наряжали всем двором.
Есть в этом дружном дворе и свой Дед
Мороз. После боя курантов он у елочки поздравит соседей с Новым годом. А 2
января взрослые по традиции устроят во
дворе праздник для ребятишек.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославна – выше всех!
Благодаря руководству мэрии накануне Нового года
гандбольный клуб «Ярославна» получил-таки возможность
провести домашний тур чемпионата России.
– Если бы не помощь Владимира Слепцова, тур мог бы не состояться, что, в свою очередь, сломало бы
структуру чемпионата России в Высшей лиге, а в отношении клуба могли
быть применены очень жесткие санкции, – пояснила спортивный директор «Ярославны» Людмила Алиева. –
Когда стало ясно, что мы все-таки сыграем дома, спортсменки воспряли духом.

Ярославны справились с соперниками – достаточно сказать, что против
опытного брянского «Сокола» завершающие пять минут играли даже гандболистки-школьницы. После двух туров «Ярославна» в гордом одиночестве возглавляет
турнирную таблицу Высшей лиги с четырнадцатью очками. А в заключительном
матче наши гандболистки вели 18:10 уже
после первой половины игры.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.
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