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На льду – маленькие спортсмены.

ВремяВремя
исполнять желанияисполнять желания

Из Великого Устюга 

путь Деда Мороза пролегает 

от Красноярска, Томска и 

Кемерова до Санкт-Петер-

бурга и Москвы. Ярославль 

– восемнадцатый город на 

его сказочном пути. Вновь, 

как и раньше, исполняются 

заветные желания тех, кто 

присылал письма в рези-

денцию Деда Мороза. 

– Во время путеше-

ствия мы дарим подар-

ки, устраиваем праздники, 

идем в гости к тем, кому 

наше внимание нужно в 

первую очередь: это ребя-

та из многодетных и мало-

обеспеченных семей, вос-

питанники детских до-

мов, дети, которые оказа-

лись в больнице, ребята с 

особенностями развития, 

– сказал Дедушка Мороз 

на встрече с ярославскими 

журналистами. – Я очень 

рад быть в славном, ста-

ринном, красивейшем го-

роде Ярославле, родине 

российского театра. 

За три года предыду-

щих предновогодних путе-

шествий главный зимний 

волшебник преодолел 50 

тысяч километров, посе-

тил более трехсот социаль-

ных учреждений и много-

детных семей, вручил 500 

тонн подарков. 

– Истории людей мы 

узнаем из писем, – под-

черкнул Дед Мороз. – 

Только в прошлом году 

их пришло на мою почту

230 607! И более 50 тысяч 

– на электронную почту. 

Я хоть и древний волшеб-

ник, но вокруг меня мно-

го молодежи, и мы заве-

ли электронный почтовый 

ящик. Приятно, что пишут 

не только те, кому нужна 

помощь, но и те, кто пред-

лагает свою помощь. Это 

очень важно. 

В этом году Дед Мороз 

познакомится с шестилет-

ним Егором. Мальчик не 

может ходить из-за разру-

шения тазобедренного су-

става. Егор мечтает попла-

вать с дельфинами, и ска-

зочный волшебник пообе-

у нее тоже непростой ди-

агноз – ДЦП. Часто та-

кие дети оказываются от-

резанными от мира, они 

ограничены в плане пе-

редвижения. Важно, что-

бы у них были друзья, им 

требуется общение. Хоро-

шо, когда волонтеры уз-

нают о таких детях и наве-

щают их. Часто я замечаю, 

что какие бы ни были ин-

тересные подарки, ничто 

не заменяет человеческого 

общения.

Костя Федотов, четве-

роклассник из 76-й школы 

Ярославля, поинтересо-

вался, не жарко ли дедуш-

ке в такой теплой шубе ле-

том. Оказалось, что у ска-

зочного волшебника боль-

шой гардероб, который 

специально для него шьют 

мастерицы. Среди пятиде-

сяти костюмов есть и лет-

ние, и спортивные. Кон-

стантин первым получил 

от Деда Мороза подарок и 

смог сфотографироваться 

с дедушкой на память.

Из Ярославля Дед Мо-

роз отправится в Вологду, 

а завершится его большое 

путешествие 30 декабря

в Москве.

Каток на Советской площади в Ярославле 

открылся в воскресенье, 15 декабря. Первыми лед 

опробовали самые маленькие спортсмены

НА КАТКЕ

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

щал, что эта мечта обяза-

тельно исполнится. 

– А еще мы пойдем 

в коррекционную шко-

лу-интернат № 6, в реги-

ональную общественную 

организацию инвалидов 

«Лицом к миру», в дет-

ский дом музыкально-ху-

дожественного воспита-

ния, – поделился планами 

волшебник. – Я уже пред-

вкушаю большой празд-

ничный концерт. Мы по-

знакомимся с семилетним 

Ванечкой. Ванечка – сол-

нечный ребенок, он лю-

бит футбол, книги, любит 

выступать на сцене. Пое-

дем к восьмилетней Вике, 

Четвертый год подряд в преддверии Нового года 

Всероссийский Дед Мороз путешествует

по стране. 16 декабря он приехал в Ярославль

Встань на лед – и вВстань на лед – и вперед!перед!

Большой каток на Со-

ветской площади стал до-

брой новогодней тради-

цией в нашем городе. В 

этом году, несмотря на 

то что в середине дека-

бря снега еще нет, каток 

все же удалось залить. На 

лед вслед за Зимушкой и 

Снеговиком вышли юные 

хоккеисты. Фигурист-

ки закружились в танце, 

по изумительно гладко-

му льду сделали несколь-

ко кругов юные конько-

бежцы.

– Замечательный ка-

ток четвертый год раду-

ет нас, одаривает добрым 

настроением, – отметила 

заместитель мэра по со-

циальной политике Еле-

на Новик. – Здесь каж-

дый найдет себе занятие 

по интересам, по душе. 

Кто-то сыграет в хоккей, 

кто-то поучаствует в ма-

стер-классах, которых бу-

дет много, а кто-то про-

сто придет покататься с 

семьей.

Накануне в соцсетях 

проводился конкурс, в кото-

ром приняли участие более 

двухсот ярославцев. Приз 

– свитер хоккейного клу-

ба «Локомотив» – во время 

открытия катка вручили по-

бедителю. Счастливчиком 

стал Платон Курцев.

В этот вечер торже-

ственно подвели итоги и 

наградили победителей 

Спартакиады муници-

пальных служащих. Тре-

тье место досталось ко-

манде департамента со-

ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е -

ского развития города и 

КУМИ. Второй стала ко-

манда департамента фи-

нансов, а на первую сту-

пеньку пьедестала подня-

лась команда социальной 

сферы.

До самой весны глав-

ный каток Ярославля ста-

нет ледовой ареной для 

различных состязаний. А в 

день открытия был сыгран 

первый матч хоккейного 

турнира «Студеный лед». 

«ЯрЛегенда 17» сразилась 

с «Северной стрелой».

Каток на Советской 

площади работает еже-

дневно до 22 часов, а по 

выходным – до 23 часов. 

Радовать взрослых и ма-

леньких любителей катать-

ся на коньках каток будет 

до конца марта. Если, ко-

нечно, не вмешается ано-

мально теплая погода.

На Советской площади 

в воскресенье открылась и 

резиденция Деда Мороза. 

Пока она работает лишь

в выходные, но с конца де-

кабря перейдет в ежеднев-

ный режим.

А традиционная яр-

марка развернется здесь

с 27 декабря.

Главная новогодняя площадь.

Ледовые баталии.

Фото на память для Кости Федотова.


