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ХОККЕЙ

АФИША
ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО БОКСУ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Чувствительное поражение
На качелях
«Арена-2000» была заполнена до отказа, что, впрочем, неудивительно – турнирная ситуация на Западе такова, что
ХК «Сочи» может занять место
в промежутке от четвертого до
седьмого, поэтому сохраняется вероятность встречи «Локомотива» с этой командой уже в
первом раунде плей-офф. А значит, воскресный матч был в некотором роде репетицией перед
играми на вылет.
Встреча началась с атак
ярославцев, но шайба в итоге
так и не зашла в ворота. Более
того, по итогам ответной контратаки Анисин убежал один на
один с вратарем и реализовал
импровизированный буллит –
0:1.
Всего через 20 секунд после
этого сочинцы остались в меньшинстве. Здесь наши не сплоховали: Егор Аверин нанес идеальный по точности бросок,
сравняв счет, – 1:1.
Вторую двадцатиминутку активнее начали сочинцы, но забил вновь «Локомотив», и вновь
Егор Аверин – 2:1. Буквально в

В воскресенье, 31 января, «Локомотив» на
своем льду принимал ХК «Сочи». Ярославцы
потерпели если не сокрушительное, то
весьма чувствительное поражение.

3 февраля
СДЮШОР № 20 (ул.Советская, 10а)
Начало в 16.00
шинстве, но на деле Кирилл Капустин сумел выиграть забег у
защитника гостей и в качестве
адресата передачи выбрал Михаила Григорьева, который точным щелчком послал шайбу в
сетку, — 3:3.

Ключевой период

следующей атаке подопечные
Алексея Кудашова могли забить
и третий гол, но шайба-таки
прошла в сантиметрах от створа ворот. За неиспользованные
шансы «южане» сразу же наказали ярославцев – 2:2. А через 100
секунд еще раз – 2:3.

А потом последовала целая серия удалений. Она продолжилась и на предпоследней
минуте, когда ярославцы остались вчетвером после нарушения численного состава. Казалось, что «железнодорожников»
ждет непростой отрезок в мень-

Третий период ярославцы начинали в меньшинстве. И вновь
были наказаны: Скачков прямым броском из правого круга вбрасывания все-таки вернул
лидерство своей команде – 3:4. У
«железнодорожников» был шанс
сравнять счет всего через минуту, не хватило самой малости.
А за пять минут до конца третьего периода случился
ключевой эпизод матча: игрок
«Сочи» Мамашев со скамейки
штрафников убежал на рандеву с
Колесником и отправил шайбу в
сетку – 3:5.
Отыграть две шайбы за пять
минут, конечно, можно, но почти сразу после пятого гола «Локомотив» опять остался в меньшинстве. В итоге точным броском от синей линии отметился
Пайгин – 3:6. «Локомотив» проиграл.
Марина ИЛЬИНА
Фото Андрея КОМИССАРОВА

ИГРАЮТ ВСЕ

Пионербол по новым правилам
В выходные в Ярославле
прошли соревнования
по пионерболу среди
муниципальных учреждений
дополнительного
образования города
Ярославля. Этот турнир
открыл традиционный
фестиваль спорта,
который проходит в нашем
городе уже 15 лет.
соревнованиях
приняли
участие 12 команд девочек
по 10 человек в каждой. В
сборные можно было заявлять
спортсменок не старше 12 лет.
В пионербол в нашей стране начали играть в тридцатых годах прошлого века. Эта игра достаточно проста: одной команде нужно перекинуть мяч через
волейбольную сетку (забор, сушилку для белья и т.д.), а другой
его поймать. В эту игру до сих
пор играют дети, которые даже и
про пионеров не слыхивали.

В

Какие, казалось бы, могут
быть соревнования в этой «дворовой» игре? А все не так уж и
просто. Оказалось, пионербол за
последние 85 лет претерпел эволюцию и превратился практически в младшего брата волейбола. Нынче в пионерболе запрещено делать больше трех передач, один игрок не может дважды подряд коснуться мяча, а до
сетки вообще
дотрагиваться
нельзя.
По мнению начальника отдела организации спортивных

соревнований и работы с ФСО
управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Шемягина, те, кто занимается пионерболом, максимально близко подходят к игровому мышлению волейболиста. Но
интереснее всего то, что в пионерболе можно самим придумывать правила! Поскольку это не
официальный вид спорта, а просто игра, то каждый организатор
вправе создавать свои «законы».
– В этом году мы ввели новое правило о блоке. Дело в

том, что в некоторых командах есть высокорослые игроки,
которые кидают мяч через сетку, «топят» его в пол, и ничего с ними не сделаешь. Тут-то
блок и спасет, – рассказывает
заместитель директора МУ ДО
ЦФКиС «Миг» Мария Покровская.
В минувшие выходные первое место заняла команда детского центра «Миг», «серебро»
у сборной ДЦ «Медведь», а третьими стали ученицы школы
№ 25 из команды «Восхождение». Что удивительно, команды-победительницы имели в
своем составе девчат 9 – 10-летнего возраста, не побоявшихся
играть с более взрослыми девочками.
– Это говорит о психологической устойчивости детей, которым не страшно было состязаться с любым соперником, и о серьезной работе тренеров, – считают организаторы турнира.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото из архива центра «Миг»

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
ПЕРВОЙ ЛИГИ
6 – 7 февраля
С/к «Молния», ЯрГУ
Начало в 16.00 и 19.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 9 ЛЕТ
3 – 5 февраля
ДЮСШ № 16 (ул. Угличская,
1/15)
Начало в 15.00

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 февраля
«Локомотив» – «Авангард»
УКСК «Арена-2000»
Начало в 19.30

ГОРОДСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ
«ДЕНЬ СТАЙЕРА»
5 февраля
ДВС «Лазурный» (ул. Чкалова, 11)
Начало в 11.45

ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ
КОМАНД ВЫСШЕЙ И
ПЕРВОЙ ЛИГИ
6 – 7 февраля
Легкоатлетический манеж
«Ярославль» (ул. Чкалова,
20а), КСК «Вознесенский»
(ул. Свободы, 46а)

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА ПО ХОККЕЮ С
ШАЙБОЙ НА КУБОК ХК
«ЛОКОМОТИВ» СРЕДИ
ДЕТСКИХ КОМАНД
6 – 7 февраля
ЛК «Заволжский», ЛК «Чемпион»

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО
ФРИСТАЙЛУ
7 февраля
пос. Дубки, спортивный
парк «Изгиб»
Начало в 10.30

