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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Судейству вопреки
Наши хоккеисты в четырех встречах 1/8 плей-офф одолели
нижегородское «Торпедо». Столько же игр потребовалось
питерскому СКА, чтобы сломить сопротивление
«Северстали». Теперь «Локомотиву» придется сразиться
с армейцами из Северной столицы России.

Первая
победа
на новом
поле

ервый
«трудовой»
гол был забит в начале игры Никитой
Безлихотновым.
Марат
Шайморданов точно навесил с правого фланга,
Эльдар Низамутдинов головой подкорректировал
траекторию полета мяча,
а Никита сыграл на опережение, отправив снаряд
в дальний угол ворот. После этого гола игра шла на
встречных курсах, и гости

П
Эпизод победной игры.

етыре встречи, в которые уложились ярославцы, дались нелегко. Все игры закончились с минимальным преимуществом нашей команды, в двух были сыграны овертаймы, два
игрока «Локомотива» получили весьма
серьезные травмы, которые вряд ли позволят им сыграть в следующем раунде
плей-офф. Одно из нарушений в третьей
игре против «железнодорожника» Владислава Картаева так и осталось безнаказанным. Наша команда подала протест, и
на следующий день торпедовец, грубо нарушивший правила, получил дисквалификацию.
Судейство вообще становится в этом
плей-офф главным поводом для обсужде-

Ч

КОНКУРС

ния. К примеру, шайбу, забитую Артемом
Ильенко, которая и выводила ярославцев
в следующий этап розыгрыша, судейская
бригада обсуждала у монитора минут десять.
Впрочем, в Череповце трибуны устроили судьям настоящую обструкцию. Минут 15 болельщики не расходились после
четвертого поражения «Северстали», высказывая все, что накопилось, арбитрам
этой игры, которые всегда «вовремя» удаляли «сталеваров».
16 и 17 марта «Локомотив» проведет
встречи в гостях, а 19 и 20 марта серия переместится в Ярославль.
Анатолий КОНОНЕЦ

Неудержимый
Низамутдинов.

довольно часто угрожали
воротам Дмитрия Яшина.
Сменивший Безлихотнова Михаил Земсков заставил защитников «Химок» нарушить правила в
своей штрафной. Исполнять пенальти был отряжен Эльдар Низамутдинов. Голкипер гостей Вячеслав Исупов направле-

Главное событие игры – гол!
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По 25 посылок в день
В Государственном литературномемориальном музее-заповеднике
Н.А. Некрасова «Карабиха» подвели
итоги Всероссийского конкурса
«Ликующий мир красок-2017».

бабушка – садовод» смотрит с картины Полины
Торгаевой; девушка, замечтавшаяся на ромашковой полянке, – на картине
«Лето» Ульяны Дымовой.
Деревенские будни, «Лето
в гостях у бабушки», нарисовала Настя Шарнина из
ярославской ДШИ имени
Балакирева.
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В минувшую
субботу, 10 марта,
ярославский
«Шинник» сумел
забить два
безответных гола
подмосковным
«Химкам».

ние удара разгадал, но не
сумел дотянуться до мяча,
вонзившегося под самую
перекладину практически
по центру ворот.
Победа не изменила
положения наших футболистов в турнирной таблице ФНЛ – «Шинник» там
по-прежнему восьмой.
Анатолий КОНОНЕЦ
Оставшиеся домашние игры
«Шинника»в текущем сезоне:
17.03.2018 Шинник –
Тур 28
суббота Волгарь
07.04.2018 Шинник –
Тур 31
суббота Тюмень
15.04.2018 Шинник –
Тур 33
воскресенье Оренбург
28.04.2018 Шинник –
Тур 35
суббота Спартак-2
06.05.2018 Шинник –
Тур 37
воскресенье Енисей

Работы только лауреатов и дипломантов конкурса «Ликующий мир
красок», а их ни много ни
мало четыре сотни, в День
защиты детей, 1 июня,
можно будет увидеть в выставочном зале ярославского отделения Союза художников России.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

«Черепаха с яблоками».
«Лето».

Через три года будет отмечаться 200-летие со дня рождения поэта. К этому событию в музее стартовал проект «200
добрых дел к юбилею Н.А.
Некрасова». Преподавателей и учеников ярославской детской школы
искусств № 5 с музеемусадьбой связывают долгие творческие отношения: в Карабихе регулярно проходят выставки работ юных художников.
Конкурс «Ликующий
мир красок» прошел в третий раз. Тема 2017 года
– «В гармонии с природой». География конкурса широка: рисунки прислали юные художники из

«Великолепие природы».

Башкортостана и Мордовии, Кабардино-Балкарии
и Донецка, Красноярского и Краснодарского краев, Оренбургской, Смоленской, Ленинградской,
Свердловской,
Московской, Кировской, Владимирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и даже из Болгарии. Так что конкурс получился даже международным.

– Сначала «Ликующий
мир красок» был межрегиональным. Мы подумали: может быть, развернуть
границы конкурса, чтобы
он был еще шире? Отправили положение в журнал
«Юный художник», и к нам
полетели посылки, – рассказала заместитель директора ДШИ № 5 Ирина Орлова. – Мы думали, что нашим путешествиям на почту конца не будет: иногда

получали по 25 посылок в
день. Всего пришло 2700
работ! Смотришь на них и
понимаешь, какие мы все
разные – разные рисунки
и разный взгляд на мир.
В первый день весны в
Карабихе открылась первая выставка. В нее вошли 39 работ лауреатов
конкурса. Картину неторопливой сельской жизни показала в своем рисунке «Мы с конем» Оля
Лукьянова; единение человека и животного мира
– в рисунке «Великолепие
природы» Сони Ураевой.
«Загадочный мир» насекомых нарисовала Алиса Хома, «Утро на Волге»,
рыбалка с лодки, – работа
Светланы Аистовой. «Моя

«Утро на Волге».

«Жители леса».

