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СЕКЦИЯ

Поиграем в керлинг?Поиграем в керлинг?
В Ярославле на проспекте Машиностроителей 
открылась спортивная секция керлинга 
на базе комплекса «Арена-76» 

 ХОККЕЙ

«Локомотив» вперед летит«Локомотив» вперед летит
«Локомотив» выдал семиматчевую победную 
серию и вышел на третье место в турнирной 
таблице. Но самое главное – изменилась 
игра команды. В лучшую сторону 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Один за всю молодежьОдин за всю молодежь
На первенстве ЦФО по лыжным гонкам среди юниоров, проходившем 
в Ярославле с 30 января по 3 февраля, спортсмен ярославской СШОР-3 
Аким Гилевский сумел завоевать бронзовую медаль

В церемонии приняли уча-

стие министр спорта РФ 

Павел Колобков, губер-

натор Дмитрий Миронов, пре-

зидент Федерации керлинга 

России Дмитрий Свищев, пре-

зидент Федерации лыжных го-

нок России Елена Вяльбе, а 

также чемпионки Европы и 

России по керлингу Екатерина 

Галкина и Нкеирука Езех.

В секцию по керлингу уже 

записались 44 ребенка. В их рас-

поряжении две новые профес-

сиональные ледовые дорожки 

для игры. Кроме того, в «Аре-

не-76» есть ледовая площадка, 

три зала для занятий общефи-

зической подготовкой, зал для 

настольного тенниса на восемь 

игровых столов, несколько те-

плых смотровых зон для посе-

тителей, место для установки 

трибун на 200 человек.

Анна СВЕТЛОВА 
Фото с портала правительства ЯО

П ервый плюс. Уже в на-

чале сезона ярославская 

молодежь стала реаль-

ной действующей силой. А се-

годня Григорий Иванов, Да-

нил Юртайкин, Артур Каюмов, 

Николай Коваленко не просто 

на равных со «взрослыми»  не-

сут игровую нагрузку, но и пе-

риодически становятся той си-

лой, что определяет исход неко-

торых поединков. Молодежный 

чемпионат мира, где форвард 

«Локомотива» Григорий Дени-

сенко с четырьмя шайбами и 

пятью передачами стал лучшим 

нападающим турнира, толь-

ко подтвердил эту тенденцию. 

Еще один представитель моло-

дежи – Илья Коновалов в  двад-

цать один год вытеснил из рам-

ки многоопытного Александра 

Салака. Пару ему составляет 

восемнадцатилетний(!) Даниил 

Исаев, который тоже система-

тически выходит на лед и при 

этом игру не портит. 

Второй плюс. В игру «Локо-

мотива» пришла система. Нельзя 

сказать, что она отлажена пол-

ностью – без ошибок вообще 

хоккея не бывает, но теперь, 

когда каждый «солдат» знает 

свой «маневр», звенья форми-

руются по объективному крите-

рию. На лед выходят те, кто мо-

жет в полную силу играть «здесь 

и сейчас». При этом  лидеры 

имеют возможность перевести 

дух, в команде нарабатываются 

новые связи, что дает тренерско-

му штабу большой простор для 

«тонкой настройки» коллектива 

по отношению к каждому кон-

кретному сопернику.

Третий плюс. «Локомотив» 

начал побеждать фаворитов. 

Если в прошлом году противо-

стояния с ЦСКА наши зачастую 

проигрывали, то сегодня мо-

сковские армейцы уже подумы-

вают, стоит ли им во втором ра-

унде плей-офф выходить на «Ло-

комотив». Уж очень непригляд-

ная для них картина складыва-

ется по ходу регулярного сезона: 

три игры – три поражения. Даже 

если под занавес «регулярки» 

у ЦСКА и получится обыграть 

«Локомотив», статистика перед 

плей-офф все равно будет не в их 

пользу. 

Четвертый плюс. И, нако-

нец, действия в неравных со-

ставах. «Большинство» у нашей 

команды стало лучше – ярос-

лавцы сегодня восьмые в КХЛ 

по реализации лишних игроков, 

тогда как в прошлом сезоне они 

были 22-ми по этому показате-

лю. У «Локомотива» 21,5 про-

цента реализации. Что же каса-

ется действий в меньшинстве, то 

соперники нашей команды ра-

зыгрывали лишнего 170 раз и су-

мели забить только 14 шайб! 91,8  

процента – лучший результат в 

КХЛ. Не будем забывать еще и о 

том, что сами ярославцы в мень-

шинстве  сумели оформить пять 

взятий ворот соперника.

Как говорится, тьфу-тьфу, но 

все вышеперечисленное ярко на-

поминает команду, которая в се-

зоне 1996 – 1997 называлась «Тор-

педо» и выиграла золотые медали.  

С момента первого триумфа ярос-

лавского хоккея прошло больше 

двадцати лет. Но история, как из-

вестно, развивается по спирали, и 

будем надеяться, что для нашего 

клуба наступает тот самый побед-

ный  виток.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей

Соревнования прошли на 

городском лыжном ста-

дионе «Подолино». В 

стартовой гонке свободным 

стилем воспитанник Игоря 

Панина Аким Гилевский фи-

нишировал шестым, в класси-

ческом спринте в четверг луч-

шим из наших спортсменов 

стал Кирилл Чекалов, кото-

рый добрался до  четвертьфи-

нала. 

В субботу спортсмены про-

должили выяснять отношения 

в классическом стиле – но на 

сей раз в дистанционной гонке 

на 10 километров с раздельно-

го старта. Именно здесь Аки-

му Гилевскому удалось «за-

цепиться» за бронзовую ме-

даль. Победителю – оренбурж-

цу Илье Трегубову – яросла-

вец уступил минуту и шест-

надцать секунд, серебряному 

призеру, ивановскому спорт-

смену Александру Анишину, 

– чуть более полминуты. От-

личился Гилевский и в заклю-

чительный день соревнова-

ний. На первом этапе эстафе-

ты он сумел стать вторым с от-

ставанием от лидера в 16 се-

кунд. К сожалению, партнеры 

по команде не сумели поддер-

жать стартовый порыв лидера 

и финишировали на седьмом 

месте. 

А в общекомандном зачете 

сборная нашего региона заня-

ла девятое место. 

Городской лыжный стади-

он «Подолино» на этом не про-

щается с соревновательной про-

граммой. Уже в ближайшую 

субботу здесь пройдет всерос-

сийская гонка «Лыжня России», 

в которой каждый желающий 

сможет оценить свои силы на 

дистанциях 5 и 10 километров. 

Особого азарта в гонку добавит 

участие сильнейших спортсме-

нов Ярославской области. Для 

того чтобы выйти на старт, не-

обходимо зарегистрироваться в 

судейской коллегии, которая с 4 

по 8 февраля работает по адресу: 

МУ СШОР № 3 имени В.И. Ру-

санова, г. Ярославль, пр. Лени-

на, д.30, тел. 8 (4852) 72-18-86, 

e-mail: sduschor3@gmail.com. 

Время работы судейской колле-

гии с 10.00 до 17.00.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из социальной сети VK 

В секцию по керлингу уже записались 44 ребенка. 

В открытии спортивной секции керлинга принял 
участие губернатор Дмитрий Миронов. 

Победа! 

Главный тренер 
Дмитрий Квартальнов.

Аким Гилевский на дистанции.


