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МАСЛЕНИЦА

Зима недаром злится…
а сцене выступали фольклорные ансамбли, а неподалеку силушку богатырскую показывали ярославцы и… ярославны. Девушки не
отставали от сильного пола и
соревновались в армрестлинге. А гиревик Александр Хамилов показал класс молодежи, подняв над головой пудовую гирю 150 раз!
Кульминацией
спортивной Масленицы стали традиционные кулачные бои стенка на стенку. Эта русская заба-

Собравшийся на Советской
площади народ развлекали воспитанники Академии Игоря Крутого. Затем на сцену вышли ребята, занимающиеся воркаутом. Их

сменили народные коллективы
ДК города.
К 17.00 в парке на Даманском
яблоку негде было упасть. Наевшись блинов, наслушавшись пе-

сен и натанцевавшись в хороводах под дождем, ярославцы собрались, чтобы увидеть главное событие этого дня – сожжение чучела
Масленицы.
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ва очень понравилась туристам
из Китая. Они с удовольствием
фотографировали все бои.
На Советской площади
ждали Сударыню Масленицу.
А когда она появилась, перед
зрителями
промаршировал
муниципальный духовой оркестр, возглавляемый Дедом
Морозом. По сложившейся
традиции Дед Мороз передал
права весне, вручив символ
Солнца Сударыне Масленице. После этого снег сменился
дождем: зима отступила.

Добро пожаловать в киберспорт

ВПЕРВЫЕ В ЯРОСЛАВЛЕ

В субботу, 9 марта, впервые в Ярославле прошли соревнования по киберспорту
Кубке мэра по киберспорту
мог принять участие любой
желающий старше 14 лет. Зарегистрироваться и подать заявку
нужно было в соцсетях. Соревнования прошли в спортивно-развлекательном центре «Ярбатут».
– Киберспорт – явление довольно молодое, но уже признанное в
России официальным видом спорта. Стремительно растет популярность компьютерных игр, и у этих
состязаний большие перспективы,
– подчеркнул на открытии соревнований заместитель мэра города
Ярославля Алексей Торопов. – Такие соревнования киберспортсменов проводятся по всему миру. На-

В

деюсь, в нашем городе они станут
традиционными и для кого-то из
участников будут первым шагом в
большой спорт.
За развитием событий зрители наблюдали на большом экране. Хоккейные баталии и соревнования по компьютерному футболу длились до позднего вечера. После напряженных финальных игр
определились победители. Почетное третье место занял Иван Черепанов, второе в жаркой борьбе вырвал самый эмоциональный участник соревнований Юрий Родионов. Кубок мэра достался Александру Балаяну. Александр – инженер электроэнергетики по образо-

ванию, работает тестировщиком в
одной из ярославских компаний.
В свободное время нередко играет в футбол на компьютере, поэтому решил поучаствовать в соревнованиях.
– В первом раунде у меня был
очень сильный соперник. Я думал,
что быстро проиграю, – признался
победитель.
В каждой номинации состязались 64 участника. Призовой фонд
Кубка мэра по киберспорту составил 100 тысяч рублей: занявшие
первые места получили по 30 тысяч
рублей, за второе место – по 15 тысяч, бронзовые призеры – по 5 тысяч рублей.
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