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ПРАЗДНИК

Защитникам Отечества
посвящается
23 февраля в Ярославле на Воинском мемориальном
кладбище прошел митинг, посвященный Дню защитника
Отечества. В нем приняли участие представители
городской и областной власти, ветераны боевых
действий, кадеты и курсанты военного училища.
ак прозвучало на митинге, Отечество защищают
не только солдаты и офицеры на
рубежах нашей Родины.
Свой вклад вносят и специалисты ярославских предприятий,
выпускающих
продукцию для оборонной
промышленности.
Исполняющий
обязанности мэра Ярославля
Алексей Малютин вспомнил, как он и его ровесники поздравляли в детстве
отцов, дедушек с праздником 23 февраля, готовили
открытки, мастерили поделки.
– День защитника Отечества отмечает вся страна. Но прежде всего мы чествуем тех, кто имеет воинское звание, охраняет наши рубежи или спасает мир от терроризма,
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Ярославские кадеты на митинге.

Алексей Малютин с младшим сыном возлагают цветы.

тех, кто приходит на помощь в беде. Это праздник не только мужчин –
посмотрите, сколько женщин носят погоны, являются военнообязанными,
– сказал Алексей Малютин.
С
приветственными
словами к ярославцам обратились член Ярославского отделения областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майор Иван Ящен-

и города возложили цветы к памятнику погибшим
сотрудникам органов внутренних дел и к памятнику
нашему прославленному
земляку маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину.
Завершилась
торжественная церемония на
площади Челюскинцев, у
монумента в честь боевой
и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны.
Владимир
КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Плей-офф: пока на равных

ХОККЕЙ

Сегодня ярославские
«железнодорожники»
вновь сразятся
с питерским СКА,
только уже на их поле.
аша команда «на белом
коне» въехала в плей-офф
чемпионата КХЛ. Дважды обыграв весьма серьезных соперников на финише регулярного сезона, в первой же игре с
грозным питерским СКА ярославцы сумели захватить лидерство в серии.
В поединках с хорватским
«Медвешчаком» и братиславским «Слованом» «железнодорожникам» вовсе не обязательно
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Фото Николая ШВЕЦОВА

Первый поединок «Локомотива» и СКА закончился победой
«железнодорожников».

ко, заместитель начальника Ярославского гарнизона
полковник Владлен Кислов, председатель Ярославского отделения Ассамблеи народов России НурЭл Хасиев.
Участники митинга возложили цветы к монументам, обелискам, вспомнив
тех, кто защищал нашу Родину, и минутой молчания
почтили память погибших
героев.
В этот день торжественные мероприятия прошли
и на Юбилейной площади: руководители области

было стремиться к победе всеми силами. Еще за пять туров
до окончания регулярной части
первенства они оставались вторыми в дивизионе и третьими в
конференции.
Битвы разворачивались в
нижней части «кубковой восьмерки», они и определяли, с кем
играть «Локомотиву» в одной
восьмой финала.
Подопечные Алексея Кудашова, если судить не по счету,
а по игре, и не рвались к победе любой ценой. В обеих играх
решающее ускорение ярославцы делали в третьих периодах.
«Медвешчак», правда, сопротивлялся вплоть до предпоследней минуты встречи, когда Де-

нис Мосалев сделал счет 3:2.
Егор Аверин еще через полторы минуты забил уже в пустые
ворота – 4:2. «Словану» хозяева
льда не позволили лидировать, а
равный счет 1:1 продержался менее трех минут, причем из забитых до финальной сирены четырех шайб три записали на свой
счет игроки молодежного звена Александр Полунин, Егор
Коршков и Павел Красовский.
Это стало серьезной заявкой на успешное выступление в
плей-офф.
(Окончание на с. 24)

