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Слава живым, память павшим
1 марта в Ярославле прошла
традиционная акция «Вахта Героев
Отечества». Герои Советского
Союза, Герои России,
представители Российской
Ассоциации Героев и Ассоциации
военных инвалидов Сербии
провели в нашем городе
встречи и мероприятия.

У

нии служебного долга в Дагестане в 1999 году, – отметил Иван
Лилеев, заместитель мэра Ярославля. – Игорь Серов учился в
этой школе с 1977 по 1985 год.

ФУТБОЛ

Фото Сергея ШУБКИНА

ДЗЮДО

Очень боевая ничья
В воскресенье, 4 марта, в Ярославле
стартовал футбольный сезон.
Перед игрой с «Томью» на
запасном поле стадиона «Шинник» с нашими футболистами
пообщался мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Вдохновленные хозяева поля
сразу захватили лидерство. Не
прошло и получаса игры, а Марат Шайморданов уже отметился дублем. Ответ гости оформили еще до перерыва: Алексей Пугин завершил атаку в три передачи, начатую своим вратарем.
Во втором тайме игра продолжилась на встречных курсах. Томичи не всегда успевали за шустрыми игроками передней линии «Шинника». Но на 72-й минуте игры нашей команде улыбнулась удача: после не само-

В тот день во многих школах
Ярославля и Ярославской области прошли уроки мужества.
А вечером во Дворце культуры
имени Добрынина состоялась

бедимому комбату, руководителю Северо-Осетинского регионального отделения РАГ гвардии
подполковнику Валерию Кукову. Валерий Петрович принимал
участие в штурме Грозного в январе 1995 года, его батальон вел
тяжелые бои в районе президентского дворца, затем разведывал и
захватывал проходы для форсирования реки Сунжи. Когда его
подразделение попало в кольцо
окружения боевиков, Куков приказал забросать противника дымовыми шашками. Под прикрытием дымовой завесы бойцы без
потерь прорвали кольцо окружения. Валерий Куков думал не о
медалях и орденах, а о том, как
уберечь людей.
– Я любой матери могу посмотреть в глаза, потому что за
все войны, все конфликты, где
я участвовал, у меня не было ни
одной боевой потери, – сказал
герой.
Эти его слова были встречены овациями. А казаки даже
крикнули: «Любо!».
Анастасия СОЛОВЬЕВА

го сложного удара мяч юркнул
под вратарем томичей. Казалось,
итог встречи волнений вызывать
не может по определению. Однако появившийся вскоре экс-ярославец Илья Кухарчук имел
на этот счет свое мнение. Первый свой гол Кухарчук забил за
минуту до истечения основного времени – ему удался удар в
нижний угол ворот из полукруга
штрафной. Второй случился за
полминуты до истечения окончания игры – Илья оказался
первым на мяче у дальней штанги после розыгрыша углового.
«Шинник» (Ярославль) –
«Томь» (Томск) – 3:3 (2:1, 1:2).
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Призер Олимпиады
дзюдоист Тамерлан
Тменов в пятницу, 2 марта,
дал мастер-класс
ярославцам.

Тамерлан Тменов не только
принял участие в тренировке самбистов и дзюдоистов, продемонстрировал элементы разминки и собственМастер-класс от чемпиона.
но борьбы, но и пообщался с представителями ярославских СМИ.
– Как вице-президент Федерации самбо России я отвечаю
за подготовку молодежи, – пояснил Тамерлан Русланович. – Визит в Ярославль позволил мне по(ул. Рыбинская, 51)
общаться с мэром города Владимиром Слепцовым, обсудить возможные направления сотрудниче- от потомственных пчеловодов
ства, оценить перспективы города в смысле развития дзюдо. Глав- в четвертом поколении Ермаковых
МЕД из:
ное здесь есть – большое количе Воронежского Графского
ство детей, желающих заниматьБиосферного заповедника
ся дзюдо и самбо. Эти виды борь Адыгеи (Адыгейское тригорье)
бы разные по статусу, но родствен Краснодара
ные по духу, поэтому каждый хороВас ждут более
ший самбист – это потенциальное
18 сортов меда,
усиление рядов в нашем олимпийа также продукция пчеловодства,
ском виде спорта. Сейчас я думаю www.ermakov-med.ru
масло подсолнечное
над тем, кого еще из знаковых дзюПЕНСИОНЕРАМ – Ждем вас с 10.00 до 19.00.
доистов можно привлечь к работе с
Тел. +79066701702
СКИДКИ!
ярославцами, чтобы создать у детей
ВНИМАНИЕ!! АКЦИЯ!
ВНИМАНИЕ
дополнительную мотивацию.
3
литра
лугового меда – 990 рублей.
Анатолий КОНОНЕЦ
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МЕ Д

Товар сертифицирован

Третий гол в воротах соперника.

Главное –
мотивация!
Фото Сергея ШУБКИНА

тро началось со встречи с
заместителем
губернатора Андреем Шабалиным,
мэром Ярославля Владимиром
Слепцовым и учениками кадетских классов. Затем по традиции
состоялось возложение цветов к
Вечному огню.
В тот день школе № 75 было
присвоено имя Героя России
прапорщика милиции Игоря Серова.
– Мы не забудем подвиг Игоря Серова. По предложению ветеранов боевых действий, учителей,
родителей и учеников было принято решение школе № 75 присвоить имя Героя России Игоря
Серова, погибшего при исполне-

встреча участников патриотической акции «Вахта Героев Отечества» с воспитанниками военно-патриотических клубов, кадетских классов и личным составом Ярославского территориального гарнизона. Собравшихся от
лица президента Российской Ассоциации Героев, командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова поприветствовал вице-президент ассоциации генерал-лейтенант Эдуард Островский.
– Ярославская земля стала
родиной 227 Героев Советского Союза и 27 кавалеров ордена
Славы трех степеней. Это своеобразный рекорд по количеству
кавалеров этой высшей государственной награды среди братских республик и областей бывшего СССР, – отметил Эдуард
Георгиевич.
На вечере звучали песни о
мужестве, чести, славе, любви к
Родине. Но самое главное, можно было побеседовать с героями, задать им вопрос и услышать
их личные истории. Больше всего вопросов было задано непо-

