
НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ

Чествование лучших 
спортсменов за высокие дос
тижения на международных 
турнирах стало в Ярославской 
области уже доброй традици
ей. Но собрать всех сильней
ших вместе необычайно труд
но: кто-то обязательно нахо
дится на сборах или соревно
ваниях. Вот и вчера на на
граждении денежными преми
ями от губернатора области не 
смогли присутствовать четве
ро лауреатов: серебряный при
зер чемпионата Европы по 
плаванию на открытой воде 
мастер спорта Олеся Шалыги- 
на и ее тренер Ольга Серяко- 
ва, победитель юношеского 
первенства Европы по триат
лону мастер спорта Алексей 
Цветков и чемпионка Европы 
по настольному теннису среди 
юниоров Евгения Петухова. 
Зато остальные получили пре
мии из рук директора депар
тамента физкультуры и спорта 
Александра Г аврилова.

Среди награжденных чем
пион и рекордсмен Европы по 
плаванию в ластах среди юни
оров мастер спорта Павел Ка
банов и его тренер Владимир 
Алаев. Уже послезавтра Павел 
отправится на взрослый чем
пионат мира в Ерецию. Отме
тил губернатор победителей 
этапа Кубка мира по летнему 
полиатлону мастеров спорта 
Виталия Круглова, Людмилу

Марачеву и Людмилу Сквор
цову, а также их тренеров Вла-. 
димира Куликова и Еалину 
Кудрявцеву. За успешное вы
ступление на первенстве Евро
пы по настольному теннису 
получили премии Анастасия 
Воронова, Александр Вахра
меев и их наставники Вален
тин Федосеев и Ирина Борко
ва. Не остались неотмеченны
ми успехи мастера спорта меж
дународного класса Вячесла
ва Ильина (гиревой спорт) и 
мастера спорта Артема Ники
форова (стрельба из лука).

Внутри красивых конвертов 
награжденные нашли от 2 до 5 
тысяч рублей. Возможно, по 
сравнению с достижениями 
спортсменов сумма и скромная, 
но внимание первого лица об
ласти ведь тоже чего-то стоит.

Вместе с молодыми спорт
сменами награду за большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта получил 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России, серебряный призер 
XIX Олимпийских игр, семи
кратный чемпион мира и пя
тикратный чемпион Европы 
по пулевой стрельбе Валентин 
Корнев. Его путь в спорте -  
достойный пример для ны
нешних и будущих спортсме
нов («Северный край» писал о 
нем в номере за 28 августа).

• Вера АНДРЕЕВА.


