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В хоккей играют настоящие   В хоккей играют настоящие   
мальчишкимальчишки
После новогодних каникул ребята 
из детского дома музыкально-
художественного воспитания 
имени Винокуровой хлебом-
солью встречали гостей, которые 
приехали не с пустыми руками. 
Руководители города и хоккеисты 
ярославского «Локомотива» 
при поддержке спонсоров 
устроили для детей настоящий 
спортивный праздник.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 

Г остей встречали на хоккей-

ном корте. Исполняющий 

полномочия мэра города Вла-

димир Слепцов поздравил педа-

гогов и воспитанников детско-

го дома с наступившими празд-

никами – Новым годом и Рож-

деством, пожелав им здоровья, 

благополучия, удачи, и отметил, 

что занятия спортом будут помо-

гать ребятам в жизни и учебе.

Шесть ярославских ком-

паний, которые не первый раз 

оказывают помощь детскому 

дому музыкально-художествен-

ного воспитания, подарили ре-

бятам 30 хоккейных клюшек, 45 

пар коньков, 30 футбольных мя-

чей и спортивные майки.

– Сегодня у нас настоящий 

праздник, – отметила директор 

детского дома Марина Калини-

на. – Хоккей – любимая игра 

наших воспитанников. Если 

для девочек важно музыкаль-

но-художественное творчество, 

то мальчишки не могут предста-

вить свою жизнь без спорта. У 

нас сейчас 32 воспитанника от 

6 до 18 лет, о таких подарках мы 

могли только мечтать. Мальчи-

ки обновят спортивную форму 

и инвентарь, а девочки будут за-

ниматься фигурным катанием. 

Для воспитанников дет-

ского дома мастер-класс в этот 

день провели хоккеисты «Ло-

комотива»: защитник Денис 

Осипов и нападающий Алек-

сандр Полунин. Как рассказал 

Александр, приезжать в дет-

ские дома стало у хоккеистов 

доброй традицией.  

 – Я сам встал на коньки в 

четыре года, но думаю, что воз-

раст не так важен, – сказал 

Александр Полунин. – Глав-

ное, даже если не получается, 

не бросать спорт, а стараться и 

много работать. 

Спортивный праздник в 

детском доме музыкально-ху-

дожественного воспитания за-

вершился фотосессией и чае-

питием.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ

Тяжелее всего складывался 

поединок с рижскими динамов-

цами, в котором «Локомотив» 

пропустил уже на 2-й минуте 

игры. Но Стефан Кронвалл за-

ставил-таки капитулировать ла-

тышского вратаря. После пере-

рыва свой счет шайбам за «Ло-

комотив» открыл Дмитрий Лу-

гин, а следом Брэндон Козун ре-

ализовал выход «один на один». 

Матч закончился со счетом 3:1.

Следующий соперник «Ак 

барс» открыл счет на 6-й ми-

нуте. Ответная шайба была не-

сколько курьезной: после броска 

Ильи Любушкина она заполз-

ла в ворота «Ак барса» рикоше-

том от конька Егора Аверина, но 

от этого менее весомой не стала. 

Победу ярославцам принес бро-

сок Артема Ильенко. Итог 2:1.

Игроки нижнекамского «Не-

фтехимика», реализуя большин-

ство, сумели буквально протол-

кнуть шайбу в сетку ворот «же-

лезнодорожников». А дальше все 

покатилось по привычным рель-

сам: Кронвалл, Ильенко и Козун 

довели счет до 3:1. 

От игры с тольяттинской 

«Ладой» болельщики ждали 

только победы.  Уже на первой 

минуте Максим Тальбо нашел 

передачей Петри Контиолу, ко-

торый и огорчил вратаря «Лады». 

Но вскоре Никита Филатов счет 

сравнял. До перерыва команды 

успели еще раз обменяться гола-

ми. После перерыва хозяева су-

мели додавить соперника – Па-

вел Коледов воспользовался па-

сом Егора Аверина. Щелчок по-

лучился на редкость эффек-

тным, шайба вонзилась под пе-

рекладину. За 14 секунд до фи-

нальной сирены Андрей Локти-

онов поразил уже пустые воро-

та. «Локомотив» (Ярославль) – 

«Лада» (Тольятти) – 4:2.

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Андрея КОМИССАРОВА

«Локомотив» следует без остановок«Локомотив» следует без остановок
Ярославская 
хоккейная 
дружина на 
своем льду 
не знает 
горечи 
поражений.  
При этом 
наша команда 
одержала 
победу 
в четырех 
встречах 
подряд.

Глава города Владимир Слепцов с воспитанниками детского дома. Мастер-класс для юных хоккеистов.

Гости привезли ребятам подарки.

Поединок «Локомотива» и «Динамо» (Рига).  «Локомотив» забивает гол тольяттинской «Ладе».

Опасный момент.


