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ХОККЕЙ

Плей-офф: пока на равныхПлей-офф: пока на равных
(Окончание. Начало на с.1)

В соперники «Локомотиву» 

питерский СКА, который про-

вел не самый однозначный се-

зон, определился после «битв в 

подвалах». Но это не помешало 

«армейцам Газпрома» сохранить 

статус самой богатой и наиболее 

«звездной» команды лиги. Что 

они с блеском продемонстриро-

вали в первой игре серии, бук-

вально раздавив оборону «Локо-

мотива» своим напором. Однако 

после шайбы Ярно Коскиранто 

на тридцать первой минуте счет 

стал 1:2, а перед третьим перио-

дом Владислав Гавриков забил 

еще одну шайбу. Она-то и отпра-

вила матч в бесконечный овер-

тайм. 

В нем СКА тоже владел ини-

циативой. Но сил на решающую 

атаку у наших хоккеистов оста-

валось больше. Без них дважды 

добить шайбу с лету, как это по-

лучилось у Иржи Новотны, мож-

но только при наличии допол-

нительных резервов и серьезной 

мотивации.

Ответная игра получилась для 

«Локомотива» весьма курьезной. 

Наши хоккеисты лидировали по 

количеству бросков, попада-

ний в створ ворот и по вре-

мени владения шайбой. Вот 

только красный свет в пер-

вых двух периодах загорался 

за воротами «железнодорож-

ников» трижды: наши усту-

пали 3:0. Но Даниил Апаль-

ков на старте заключитель-

ного периода сумел откви-

тать одну шайбу, а Стаффан 

Кронвалль, реализовав чис-

ленное преимущество, – вто-

рую. Итоговый счет 3:2. На 

этом голевые подвиги «Локо-

мотива» закончились, но бо-

евой дух перед переездом се-

рии в Санкт-Петербург, наде-

емся, не иссяк.

Антон СИДОРЕНКО
Фото Николая ШВЕЦОВА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

В третий раз на берегу Волги в поселке 
Михайловский собрались команды 
Ярославля и  Ярославского района 
для участия в празднике ярославского 
валенка – «Валенки show».

В этом году  праздник  собрал 

около полутора тысяч участни-

ков и гостей.  

Любители подледного лова 

приняли участие в чемпиона-

те по зимней рыбалке «Ярослав-

ская FISHка». Те, кто предпочита-

ет футбол, гоняли мяч. По глубоко-

му снегу,  в валенках вместо крос-

совок это было непросто, но весе-

ло. На заснеженных футбольных 

полях царило небывалое напряже-

ние. Молодежные команды отпра-

вились на игру-вертушку, где пред-

стояло и силу показать, перетяги-

вая канат, и смекалку проявить, ра-

зыскивая самого жизнерадостного 

человека. 

Больше всего ребятишкам  по-

нравился проект «Собаки для де-

тей». С восторгом неслись ребята на 

собачьих упряжках, и даже падать в 

мягкий снег было не страшно. 

А на поляне повара готовили уху. 

У каждой команды был свой рецепт.

 Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

День хорошего День хорошего 
настроениянастроения

Шайба в воротах «Слована».

«Локомотив» сразился с хорватским «Медвешчаком».Питерцы – сложный соперник.

Наша взяла!

Эх, прокачусь! Кто сильнее? Валенки зимой в цене.


