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Победители турнира команда «ЯрЛегенда№17».

на студеном льду
спорту мэрии города Ярославля
Алексей Кокурин.

Лидеры и аутсайдеры
Первые поединки на Советской площади, прошедшие 29
декабря, обозначили лидеров и
аутсайдеров среди восьми коллективов, принимавших участие в турнире. В матче открытия между «Балтикой» и «Торнадо» шла упорная борьба, но в
итоге «торнадовцы» победили с
довольно крупным счетом 7:3. А
вот «Акулы» уступили «Тестильщику» со счетом 0:11.
Возобновился турнир 3 января и существенных изменений в
турнирные расклады не внес. В
группе «А» продолжали «рвать и
метать» игроки «Текстильщика», Главный приз – кубок.
умудрившиеся закончить груптратив много сил, – из-за неявповую часть турнира без пропуки в полуфинале соперника. А
щенных шайб. При этом в трех
вот «Текстильщику» пришлось
играх хоккеисты Ярославского
приложить немало усилий, чтомуниципального района смогли
бы пройти дальше. Только по
«отгрузить» соперникам 24 гола.
буллитам хоккеисты из Красных
Вторым полуфиналистом в этой
Ткачей сумели сломить сопрогруппе стало «Торнадо». Во втотивление «Торнадо», победив
рой четверке чемпионом стала
3:2. И тут грянул финал…
«ЯрЛегенда№17». Следом за ней
финишировала «Спарта».
Решили играть!
Ближе к полуфиналам погода стала меняться и к моменК финальному противостояту решающих встреч сумела вне- нию, которое было намечено на
сти некоторые поправки в рас- 6 января, Дедушка Мороз распределение мест на пьедесталах. поясался окончательно, опустив
У «Спарты», например, одно- столбики термометров к тридцавременно заболели четыре игро- тиградусной отметке. Даже лыжка. Еще один получил легкое об- ники, которым сам бог велел
морожение. Оставшиеся в строю терпеть любые морозы, отменихоккеисты продолжить игру не ли все свои соревнования, вклюсмогли даже по сокращенному чая Рождественскую гонку. Хокрегламенту. Поэтому «ЯрЛеген- кеисты же, собравшись на кода№17» прошла в финал, не за- роткое предматчевое совещание,

решили… играть. Разве
что сократили время периодов с двадцати минут
до четверти часа.
– Это решение участников турнира наглядно
продемонстрировало, что
мы были правы, когда одним из главных новогодних развлечений определили именно хоккей,
– заметил после награждения чемпионов заместитель мэра Ярославля
по социальной политике Иван Лилеев. – Игроки решили продолжать
борьбу. Их поддержали болельщики – больше часа в общей сложности они провели на катке,

поддерживая своих друзей и родственников.
Что касается победителя, то
он определился достаточно быстро. Им стала команда «ЯрЛегенда№17», преимущество которой по ходу финальной встречи
было видно невооруженным глазом и выразилось в четырех безответных шайбах. Три из них забросил Сергей Повасин, ставший лучшим нападающим турнира. Кроме него были отмечены сильнейший страж ворот –
приз получил Кирилл Румянцев
из «Текстильщика» и самый цепкий игрок обороны – это звание
было отдано Михаилу Монахову, защищавшему цвета «Торнадо». Кстати, «Торнадо» – бронзовые призеры турнира – не
только пришли на награждение в
полном составе, но и облачились
перед торжественной процедурой в хоккейные свитера своей
команды.
– В таких играх на свежем
воздухе есть своя специфика, –
поделился впечатлениями Сергей Повасин. – Здесь больше
эмоций. Причем даже на этом
жутком морозе они были в основном положительными. Мы с
огромной радостью поучаствовали в турнире, он способствует популяризации хоккея и вообще активного образа жизни не
меньше, чем соревнования профессионалов.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ,
Анатолий КОНОНЕЦ

Лучший нападающий Сергей Повасин.

В финал вышли «Текстильщик» и «ЯрЛегенда№17».

Фото Сергея ШУБКИНА и
Ирины ШТОЛЬБА
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НА СТАРТ!

Морозы
не помеха
Спортивная жизнь в
новогодние каникулы
четко разделилась
на два этапа – до и
во время морозов.
Оттепель в новогоднюю
ночь и последовавшие затем
два теплых дня позволили ярославцам сполна насладиться
зимними забавами: на катках и
лыжне в черте города было просто не протолкнуться. Не подвели и бегуны: уже с утра 1 января по Волжской набережной
мчались спортсмены из движения «Язабег».
После того как температуры в Ярославле понизились до
критических, на улице остались
только самые ярые приверженцы здорового образа жизни. В
частности, самые крутые «язабеговцы» пробежали свои традиционные субботние 5 километров и поутру 7 января – в самый разгар рождественских морозов. В этом своем порыве они
не были одиноки – на улице в
эти дни тренировались и представители клуба «Free Run», руководит которым прославленный ярославский легкоатлет
Андрей Задорожный.
Еще один мастер спорта
международного класса – триатлонистка Юлия Сурикова
– вместе со своим наставником тренером СДЮСШОР-19
Владимиром Сапожниковым в
эти дни активно готовила свою
группу к первому в жизни начинающих спортсменов лыжному
марафону. Тренировки проходили на открытом воздухе.
В мороз играли и хоккеисты. 5 января воспитанники
СДЮСШОР-2 провели на Советской площади показательную игру в… валенках. Этот
вариант до сих пор популярен
среди самых маленьких любителей хоккея, а также в те зимы,
когда залить лед по погодным
условиям не представляется
возможным. Результат встречи
полностью соответствовал ее
статусу – со счетом 7:7 победила дружба.
Ну а спортсмены, которым сам бог велел заниматься
под крышей, использовали эти
праздничные дни по максимуму. К примеру, без устали кипели страсти под сводами СК
«Каучук», где играет межрегиональная любительская баскетбольная лига «Золотое кольцо».
В новогодние каникулы баскетболисты провели свой «Матч
звезд», в котором сборная команда «Не Ярославль» одержала победу над хозяевами паркета благодаря точному броску
костромича Святослава Журбы за две секунды до финальной сирены.
Анатолий КОНОНЕЦ

