
Елена Постникова, победитель I 
международных турниров бореи ! 
Алексей Тарабарин и многие дру- | 
гие. Полные списки лучших j  
спортсменов и тренеров мы пуб- | 
ликовали в «Северном крае» з I 
конце прошлого -  начале нынеш- j 
него года.

-  В Ярославской области, -  ! 
сказал губернатор Анатолий Ли- | 
сицын, -  уже давно создалась | 
удивительная спортивная аура, i 
которая благотворно влияет на j  
все остальные наши с вами j  
дела. Спорт -  это то направле- I 
ние, в которое вкладываешь I 
меньше средств, а результаты j  
получаешь неизмеримо боль
шие. Если бы такая тенденция 
была в экономике, то Россия 
стала бы благополучной и про
цветающей страной.

Сверкающие позолотой 
чаши, букеты цветов, грамоты 
и дипломы переходят из рук гу
бернатора к виновникам торже- ! 
ства. На сцену поднимается гор- ! 
дость ярославского спорта : 
олимпийский чемпион Макси*.1 J 
Тарасов (на снимке). Он объя- j 
вил, что заканчивает выступле- | 

, ния в большом спорте. Дружны- I 
ми аплодисментами зал благо- ] 
дарил великого атлета за совер- j 
шенные им спортивные дости- j 
жения.

Только что Максим узнал, что 
постановлением губернатора он 
занесен в Книгу почета спортив- ; 
ной доблести Ярославской обла- j 
сти. Вместе с ним этой высокой j 
чести удостоены пятикратная j 
чемпионка мира воднолыжник 
Елена Милакова и ее наставник, ] 
заслуженный тренер России, j 
Игорь Лихачев.

Артисты Ярославской филар- j 
монии подарили спортсменам и I 
тренерам свои песни и теплые ; 
слова признательности.

Валерий ПРОХОРОВ, 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

ВЧЕРА в администрации 
области собрался пред
ставительный физкуль
турно-спортивный бо
монд. Подводились ито
ги областной спартакиа
ды трудящихся 2002 
года. Первый замести
тель губернатора Сергей 
Буров вручил награды 
руководителям коллекти
вов и главам муници
пальных округов, отли
чившихся в спорте. Сре
ди призеров Ярославль, 
Данилов, Тутаев, Рос
тов, Переславль, Неко- 
уз. Лучшей среди специ
ализированных детских 
спортшкол признана 
СДЮШОР «Локомотив» 
по хоккею, ее директору 
Виктору Михайлову по
мимо 10 тыс. рублей 
была вручена грамота 
департамента. Деньги он 
решил употребить на 
нужды школы. Лучшими 
также признаны рыбин
ская ДСШ № 1 и ДСШ 
№ 18 из Ярославля.

Нагруженные цвета
ми, грамотами и кубка
ми, заваленные деньга
ми, лауреаты и облада
тели наград с удовлетво
рением восприняли сооб
щение Сергея Бурова о 
том, что губернатор об
ласти внес в облдуму 
предложение узаконить в 
области налоговые по
слабления для юридиче
ских лиц и «олигархов», 
которые готовы своими 
инвестициями помочь 
ярославскому спорту. Конечно, 
он и сейчас отнюдь не на коле
нях. достаточно привести озву
ченные директором департамен
та физкультуры и спорта Алек
сандром Гавриловым цифры: в 
прошлом году наши спортсмены

в чемпионатах мира, Европы и 
России завоевали 422 (!) награ
ды, пополнение ярославской 
спортивной семьи -  97 мастеров 
спорта, двенадцать мастеров 
спорта международного класса, 
шесть заслуженных мастеров

спорта. Подрастает и смена -  
31 тысяча мальчишек и девчонок 
занимаются в различных спорт
школах.

И все же большее внимание 
и помощь спортсменам всегда 
кстати.

В тот же день вечером со
стоялось еще одно праздничное 
действо.

На сцене филармонии, 
словно приготовленные опыт
ным фотографом к съемке для 
семейного альбома, сидят и

стоят прославленные ярослав
ские спортсмены и тренеры, 
вошедшие в десятки сильней
ших. Среди «самых-самых» зна
менитый голкипер из «Локомо
тива» Егор Подомацкий, чемпи
онка России по стрельбе из лука


