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ХОККЕЙ

Пожелаем «Локомотиву» удачи!
В минувший четверг ярославский «Локомотив» победил «Витязь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и выиграл серию 
со счетом 4 – 1. «Железнодорожники» стали первыми участниками второго раунда Кубка Гагарина. Когда верстался номер, было неизвестно, 
кто станет соперником «Локомотива» в полуфинале: решающий матч между череповецкой «Северсталью» и московским ЦСКА
еще не начался.

 ■ Е СМИРНОВА

Серия между «Витязем» 
и «Локомотивом» полу-
чилась боевая. Мало кто 
ждал от «Витязя» такого 

сопротивления – три из пяти мат-
чей завершились в овертаймах! 

Перед пятым и, как выяснилось, 
решающим матчем серии «Витязь» 
оказался в сложном положении: 
команде Вячеслава Буцаева больше 
нельзя было проигрывать. «Локо-
мотив» же после стартовой неу-
дачи сумел одержать три победы 
подряд. 

Главный тренер «Локомотива» 
Игорь Никитин сделал несколь-
ко изменений в составе. Самое 
заметное – возвращение Егора 
Коршкова, который не играл
с декабря. Его отправили во вто-
рое звено к давним партнерам 
– Павлу Красковскому и Алек-
сандру Полунину. В состав вер-
нулся Артем Ильенко. Впервые 

в этом плей-офф в заявку попал 
18-летний Даниил Бут. Место 
в воротах занял Даниил Исаев. 

У «Витязя» на последнем рубе-
же появился Максим Дорожко. 
Второй раз подряд в состав не 
попал Тайлер Граовац. Первым 
сочетанием было заявлено звено 
в составе Степана Старкова – Вла-
димира Галузина – Владислава 
Кара. 

Матч начался с открытого хоккея: 
несколько быстрых атак от сопер-
ников, где могли забить Максим 
Березкин и Владислав Кара. Но 
удачливее оказался Иван Зинченко. 
Исаев замешкался за воротами, а 
когда потерял шайбу, то толком не 
успел вернуться в рамку. Зинченко 
забил с острого угла. 

«Локомотив» после пропущенной 
шайбы не сумел сразу включиться, 
и период закончился со счетом 1:0. 

После перерыва практически ни-
чего не изменилось. На льду был рав-

ный хоккей. «Витязь» умело лишал 
«Локомотив» пространства в своей 
зоне, играл очень компактно и не 
позволял наносить броски с убойных 
позиций. При этом сами «витязи» 
быстро переходили из обороны в 
атаку и несколько раз тревожили 
Исаева. Однако счет не изменился. 

«Локомотив» заиграл агрессив-
нее только в третьем периоде. 
Первый опасный момент создал 
Степан Никулин. Форвард бросал 

с близкого расстояния, но Дорожко 
справился. Однако через несколько 
минут Никулин все-таки сумел 
сравнять счет в этой встрече. После 
этого гола «Локомотив» имел еще 
несколько моментов, но забить 
не сумел.

На старте овертайма игра успо-
коилась, хотя наши продолжали 
владеть территорией. Команды 
играли очень аккуратно и практи-
чески не рисковали. Самый опасный 

ПОЛИАТЛОН

Ярославль принял атлетов
из 12 регионов страны
В легкоатлетическом манеже «Ярославль» состоялись первенство России и всероссийские 
соревнования по полиатлону. 

Результаты всех матчей серии

09.03 «Локомотив» – «Витязь» 2:1 ОТ

07.03 «Витязь» – «Локомотив» 2:3 ОТ

05.03 «Витязь» – «Локомотив» 0:4

03.03 «Локомотив» – «Витязь» 6:2

01.03 «Локомотив» – «Витязь» 0:1 ОТ

 ■ А СВЕТЛОВА

На соревнованиях в Ярославле побывали 
более 100 сильнейших атлетов из 12 регионов 
страны. 

– На протяжении трех дней юниоры, юниорки 
и студенты разыгрывали медали. Спортсмены 
соревновались в беге на дистанции 60 метров, 
в беге на выносливость на 1000 и 2000 метров, 
на стометровке в бассейне и стрельбе из пнев-
матической винтовки, – пояснил начальник 
управления физической культуры и спорта 
мэрии Ярославля Александр Легус.

Первенство России среди юниоров и 
юниорок по полиатлону и всероссийские 
соревнования среди студентов прошли в 
Ярославле впервые. �

момент в первые пять минут был 
у Максима Шалунова, который 
расстреливал Дорожко – вратарь 
спас. Затем «Локомотив» плотно 
насел на ворота «Витязя», гостям 
пришлось очень тяжело. Еще один 
момент был у Алексея Марченко, 
но защитник не попал в створ. «Ви-
тязь» же не имел шансов забить и 
отвечал редкими контратаками. 

На первой минуте второго 
овертайма «Локомотив» закончил 
серию. Сначала удалился Кара, 
а затем в большинстве побе-
ду ярославцам принес Георгий 
Иванов. 

Первый матч следующего ра-
унда плей-офф состоится для 
«Локомотива» 17 марта.

Пожелаем нашим хоккеистам 
удачи! �

ФУТБОЛ

Когда «Шинник» 
сыграет дома?
На стадионе «Шинник» продолжаются 
работы по подготовке поля к весенней 
части футбольного сезона.  

 ■ М ИЛЬИНА

Первый домашний матч после перерыва команда Вадима 
Евсеева сыграла на выезде. Игра против «Енисея» в прошед-
шее воскресенье прошла в подмосковном Домодедове. Дело 
в том, что травяное покрытие в главной чаше стадиона не 
соответствует необходимым критериям, которых в ГОСТе 
четыре. По трем из них поле пригодно для игры, а по одно-
му – плотности травяного покрытия – нужна корректировка. 
Травяная плотность должна быть 85 процентов. Сейчас на 
«Шиннике» такого показателя нет. Подвела погода. По словам 
заместителя директора стадиона «Шинник» Валерия Фроло-
ва, в Ярославль приезжала комиссия из ФНЛ. Специалисты 
отметили: все было сделано правильно, замечаний нет. А 
значит, остается только ждать, пока трава «вызреет». Вторая 
игра марта состоится 26-го числа – «Шинник» должен при-
нимать у себя дома «Нефтехимик».  Надеемся, так и будет. �


