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Здесь один за другим 

прошли два открытых чем-

пионата города. Коман-

ды собирались спонтан-

но: друзья и соседи, од-

ноклассники и просто хо-

рошие приятели. И пусть 

виды спорта были шуточ-

ными, зато игры подари-

ли всем по-настоящему 

праздничное настроение.

С утра 29 декабря на лед 

вышли хоккеисты. Хоккей 

в валенках – игра, которая 

на первый взгляд кажется 

детской и несерьезной. Но 

страсти на льду разгора-

лись нешуточные. В пер-

вой игре тон задала коман-

да «Дрим-Тим», разгро-

мившая команду «Звезды», 

В турнире приняли уча-

стие восемь команд, кото-

рые на предварительном 

этапе были разбиты на две 

подгруппы. После двух ту-

ров в каждой определил-

ся фаворит. Этими коман-

дами стали прошлогодние 

победители турнира: «Яр-

климат» и «Ярлегенда-17». 

Именно они и встретились 

в финале, который прошел 

6 января. 

Но перед этим поедин-

ком состоялась игра меж-

ду «Спартой» и «Молнией» 

за третье место, в которой 

накал страстей и неуступ-

сами» (на табло они по-

чему-то были обозначены 

как «Нежные Барсы») вы-

звал бурю восторга. Ан-

тон покорил сердца зри-

тельниц. Авторами еще 

двух голов в ворота «ко-

шачьих» стали Вадим Во-

ронин и Максим Круглов. 

«Барсам» удалось отыграть 

лишь одно очко – 5:1.

В финале «Дрим-Тим» 

встретился с «Не Физ-

руками». Итог игры ко-

манды с таким названи-

ем очевиден – 5:0. Первое 

место в открытом чемпио-

нате города Ярославля по 

хоккею в валенках заня-

ла команда «Дрим-Тим». 

По-другому, наверное, и 

быть не могло: ведь Мак-

сим Круглов, собравший 

команду, праздновал в но-

вогодние каникулы свой 

день рождения.

– Мы с друзьями реши-

ли отметить день рожде-

ния на катке, – сказал 

Максим. – Захотелось вы-

играть главный приз, и это 

получилось.

Вторую ступеньку пье-

дестала почета заняла 

чивость соперников были 

вполне достойны финала. 

С крупным счетом 7:3 вы-

играла  «Спарта».

В финале шансы «Яр-

легенды-17» оценивались 

как более предпочтитель-

ные. Первый период под-

твердил ожидания: шайбы 

Дмитрия Булкина и Дми-

трия Чирьева позволили 

«Ярлегенде-17» захватить 

лидерство. В начале второ-

го отрезка игры Чирьев за-

бил еще один раз, но затем 

активизировался «Яркли-

мат»: Никита Касыров и 

Руслан Греков сократи-

мы проводим этот турнир. 

В этом году в нем приня-

ли участие 8 команд, на ка-

ждой игре хоккеистов-лю-

бителей поддерживали бо-

лельщики. Самыми актив-

ными из них были дети 

спортсменов. И, конечно, 

для них победа отцов стала 

одним из лучших новогод-

них подарков. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Эмоции, драйв Эмоции, драйв 
и отличное настроениеи отличное настроение

Накануне Нового 
года на Советской 
площади 
в Ярославле 
кипели спортивные 
страсти

Команды – победители.

Футбол на льду.
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команда «Не Физруки», 

третьими стали «Снежные 

Барсы».

Лучшими игроками по 

итогам чемпионата были 

признаны Глеб Симченко 

(«Снежные Барсы»), Алек-

сей Свиридов («Не Физ-

руки») и Максим Круглов 

(«Дрим-Тим»). 

Чемпионат по хоккею в 

валенках прошел уже вто-

рой раз. А вот в футбол на 

льду ярославцы сыграли 

впервые.

Тот, кто придумал про-

водить чемпионат по фут-

болу на льду, наверняка 

обладает отменным чув-

ством юмора. Эмоций и 

драйва на катке было хоть 

отбавляй, а сама игра вре-

менами напоминала балет 

на льду. 

– Играем мы по пра-

вилам мини-футбола, но 

на хоккейной площадке, 

– напомнил главный судья 

соревнований Алексей Со-

ловьев. – Каждое наруше-

ние фиксируется, и проби-

вается штрафной удар из 

центра поля по пустым во-

ротам. 

Падений на льду было 

не счесть, к счастью, обо-

шлось без травм. Футбол 

на льду подарил игрокам 

и болельщикам море по-

ложительных эмоций и от-

личное новогоднее настро-

ение. Все призеры и побе-

дители двух чемпионатов 

получили медали, кубки и 

грамоты от мэрии города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЧЕМПИОНАТ

– 5:0. Хет-трик Антона 

Макина в игре «Дрим-Ти-

ма» со «Снежными Бар-

Команда «Дрим-Тим».

Участники битвы за 3-е место.

В финале встретились «Ярлегенда-17» и «Ярклимат».

ТУРНИР

Студеный ледСтуденый лед
Ставший традиционным турнир 
любительских команд по хоккею 
«Студеный лед» стартовал в Ярославле 
еще до Нового года, а финишировал 
в канун Рождества – 6 января

ли разницу в счете до ми-

нимума. В начале третье-

го периода Геннадий Ива-

нов, признанный впослед-

ствии лучшим нападаю-

щим турнира, восстановил 

для «Ярлегенды» комфорт-

ную разницу в счете – 4:2. 

У «Ярклимата» был 

шанс возродить интри-

гу: за две с половиной ми-

нуты до окончания основ-

ного времени игроки этой 

команды получили чис-

ленное преимущество. Но 

«легенды» отбились от не-

скольких весьма опасных 

атак соперника, после чего 

Михаил Хорев сумел вый-

ти один на один с вратарем 

«Ярклимата» и установить 

окончательный счет фи-

нальной встречи – 5:2. 

– В Ярославле любят 

хоккей, – отметил после 

награждения участников 

турнира начальник управ-

ления по физической куль-

туре и спорту мэрии горо-

да Ярославля Алексей Ко-

курин. – Уже третий год 


