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В соревнованиях, ко-

торые проходи-

ли на базе СШОР-

19 в Яковлевском, при-

няли участие школьни-

ки, обучающиеся в специ-

ализированных классах 

«Юных друзей полиции», 

и ветераны МВД – всего 19 

команд.

На первом этапе за 

ярославскую школу № 29 

бежал вице-чемпион мо-

лодежного чемпионата 

мира Юрий Виноградов, 

Гаврилов-Ямский рай-

он представлял неодно-

кратный чемпион области 

Максим Черезов, сбор-

ная Рыбинска второй раз 

смогла похвастать участи-

ем гонщицы сборной Рос-

сии Татьяны Ямбаевой. 

Пожалуй, только в такой 

гонке обычные школьни-

ки могут выступить пле-

чом к плечу с лучшими 

лыжниками региона. 

Первый этап, как и 

планировалось, выи-

грал Максим Черезов, 

опередивший на поло-

Эстафета поколенийЭстафета поколений
20 февраля в Ярославле прошла традиционная 
лыжная эстафета «Кубок героев Отечества»

вину лыжи Юрия Вино-

градова. Но развить этот 

успех у их товарищей по 

командам не получилось 

– пока они только равня-

ются на своих стартеров. 

А вот будущие полицей-

ские из Углича второй раз 

подряд показали высо-

кий командный дух и хо-

рошую подготовку. После 

первого этапа они переда-

ли эстафету далеко не на 

лидерских позициях, но 

уже на втором лидирова-

ли с приличным преиму-

ществом, а после третьего 

– с колоссальным. 

За второе место шла 

острейшая борьба, в ко-

торой принимали участие 

сразу три команды. Перед 

пятым этапом самым реаль-

ным претендентом на «се-

ребро» была команда Ярос-

лавского района. Но ры-

бинская спортсменка Ди-

ана Варакова, получившая 

эстафету на 5-м этапе почти 

через полминуты после со-

перников, сумела отыграть 

эту фору и еще – для надеж-

ности – уехать вперед се-

кунд на 15. Команда Ярос-

лавского района – на треть-

ем месте, а вот ребята из 

29-й школы, хоть и фини-

шировали четвертыми, по-

лучили специальный приз 

«За волю к победе». 

– У меня немало раз-

ных наград, – заметил по 

этому поводу Юрий Ви-

ноградов. – Но такой, 

по-моему, я еще не полу-

чал. Лыжные гонки про-

центов на восемьдесят как 

раз и состоят из воли к по-

беде. Если будущие поли-

цейские это сегодня поня-

ли, у них есть перспективы 

в нашем виде спорта. 

Анатолий  КОНОНЕЦ
Фото автора 

В эстафете слабого пола не бывает.

На старте только мастера.

Упорная  борьба на трассе.

Впереди еще много игрВпереди еще много игр
В минувшие выходные стартовал областной 
турнир по хоккею «Золотая шайба»

«Золотая шайба», по-

жалуй, самый известный 

и самый массовый дет-

ский хоккейный турнир 

в нашей стране. Он ведет 

свою историю с 1964 года, 

тогда соревнования про-

ходили под руководством 

прославленного хоккеиста 

Анатолия Тарасова. Сей-

час они проводятся в па-

мять о нем.

Региональный этап 

«Золотой шайбы» в этом 

году стартовал 23 февра-

ля в Дубках, где команда 

Ярославского района бо-

ролась за победу с коман-

дой Рыбинска. Игра была 

по-настоящему жаркой, 

силы юных хоккеистов 

практически равными. Ни 

основное время, ни овер-

тайм победителей выя-

вить не смогли: завершил-

ся матч со счетом 10:10. В 

итоге мальчишки из ЯМР 

проиграли по буллитам. 

24 февраля в поселке Ту-

ношна встретились коман-

ды сразу трех районов обла-

сти. Поддержать ребят со-

брались болельщики от мала 

до велика. В первой игре 

против команды Некрасов-

ского района сразились ре-

бята из села Пре-

чистого. Перво-

майцы оказались 

заметно слабее: в 

их ворота влетело 

7 шайб. Однако 

они смогли «раз-

мочить» счет, 

итог игры – 7:1.

После ко-

роткого переры-

ва команда из 

Некрасовского 

снова вышла на лед, чтобы 

одержать победу над ребя-

тами из Ярославского рай-

она – 4:2. В третьей игре 

ребята из ЯМР бились про-

тив мальчишек из Перво-

майского района. На этот 

раз удача была на стороне 

ярославцев, юных хоккеи-

стов из Пречистого они по-

бедили со счетом 5:2.

– У этих ребят впереди 

еще много игр. Главное, 

они умеют кататься, стара-

ются, у них есть общее по-

нимание тактики игры, – 

сказал главный судья со-

ревнований Михаил Крас-

нощеков. 

Игры хоккейного тур-

нира «Золотая шайба» 

продолжатся 3 марта.

Ирина ШТОЛЬБА
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Играют команды Некрасовского и 
Первомайского районов.

Болельщики.


