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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

КОРОТКО
ХОККЕЙ. Ярославский «Локомотив» начал новый год с
победы над екатеринбургским
«Автомобилистом» в овертайме
– 6:5. Затем последовало гостевое поражение от магнитогорского «Металлурга» – 1:4. Наша
команда сумела реабилитироваться в домашней игре против
московского «Динамо». Игра
была крайне тяжелой, и практически все 60 минут ярославцы
искали пути к воротам гостей,
уступая в одну шайбу. Гол Андрея Локтионова позволил «Локомотиву» перевести встречу в
овертайм, где Локтионов отличился еще раз. Эти результаты не
изменили турнирного положения «Локомотива». Ярославцы
по-прежнему четвертые в Западной конференции КХЛ.
ВОЛЕЙБОЛ. В новогодние
каникулы «Ярославич» не сумел
обыграть красноярский «Енисей» на своей площадке. Ярославцам удалось выиграть только
вторую партию встречи, которая
закончилась со счетом 1:3 (19:25,
25:19, 14:25, 22:25). По мнению
капитана нашей команды Виктора
Никоненко, исход встречи предопределили действия соперников
в атаке: если сибиряки старались
забивать даже критические мячи,
то ярославцы чаще, чем того требовала ситуация, использовали
накаты и обманные удары. Теперь
«Ярославич» располагается на
12-м месте в турнирной таблице.
На одиннадцатое взобрался как
раз «Енисей».
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ярославская спортсменка Анастасия
Галашина стала вице-чемпионкой России в стрельбе из пневматической винтовки. Чемпионат
проходит в Ижевске с 4 по 11 января. Наша спортсменка, выбившая в финале 248 очков, всего
0,4 зачетных балла уступила победительнице – Дарье Вдовиной
из Архангельской области. Фактически за «золото» национального чемпионата боролись только эти две спортсменки, потому
что занявшая третье место Дарья
Болдинова набрала в финальной
серии всего 226,9 очка.
ЛЫЖНЫЙ ФРИСТАЙЛ. Два
призовых места на этапе Кубка
мира по лыжному фристайлу
в Москве заняли ярославские
спортсмены. Илья Буров стал
вторым, Станислав Никитин –
третьим. Недалеко от пьедестала
остановился и ярославец Максим
Буров, который финишировал
пятым. Все ярославцы являются
кандидатами на поездку в олимпийский Пхенчхан. Результаты,
показанные в Москве, делают вероятность участия наших
фристайлистов на Олимпийских
играх очень высокими. Но в силу
известных причин им придется
выступать в Южной Корее в статусе «Олимпийского атлета из России» под нейтральным флагом.
БОКС. 15 января в КСК «Вознесенский» стартует первенство
ЦФО по боксу. В нем примут
участие спортсмены 17–18 лет.
Предполагаемое количество
участников – около 150 человек.
Соревнования продлятся до 19
января. По их результатам будет
сформирована команда для выступления на юниорском чемпионате России.
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ТУРНИР

Капитан команды «Ярклимат».

Победители турнира.

Жаркий студеный лед
В Ярославле прошел второй по счету турнир
под названием «Студеный лед» с участием
восьми любительских команд. Первый
состоялся годом раньше и пришелся по вкусу
любителям хоккея. На этот раз на финальной
встрече болельщики зажигали так, что
их скандирование было слышно даже за
квартал от Советской площади, на которой,
собственно, по традиции и проходил турнир.
Уже по матчу-открытию, а он
состоялся еще до наступления
нового года – 28 декабря, стало
понятно, что ожидаются настоящие битвы: «Орион», уступавший по ходу встречи 1:3, сумел
не только сравнять счет и перевести игру в овертайм, но и добиться в нем победы над «Торнадо».
Главными же претендентами
на победу в турнире стали лучшие команды по итогам предварительной части соревнований:
«Яр Легенда № 17», в которой
играют в основном хоккеисты,
выступавшие ранее на профессиональной основе, и «Ярклимат», составленный из серьезно
подготовленных любителей. Обе
команды на первом этапе турнира показали чудеса результативности: «Легенда» со счетом 10:2
обыграла триумфатора первого игрового дня «Орион», а «Яр-

Гол забила «Яр Легенда № 17».

климат» дважды оформил победы со счетом 7:1 – над «Торпедо»
и «Текстильщиком».
По первым минутам финала,
который был назначен на 6 января, казалось, у «Легенды» не
должно быть проблем с завоеванием первого места. Первые
7 минут игроки в белой форме

Опасный момент.

Исход матча решился за две
минуты до окончания игры.

провели в чужой зоне
– у ворот «Ярклимата» поминутно возникали опасные моменты. «Красные» защищались отчаянно и в итоге нарвались на удаление. Это, как ни странно, сыграло им на руку.
Игрок
«Ярклимата»
Руслан Греков подкараулил поперечную передачу на своей синей линии, убежал на рандеву
с вратарем и аккуратно
закатил шайбу в ворота
– 1:0.
Второй период начался с конфуза – уже
на 20-й секунде «Ярклимат» удвоил счет – 2:0.
Самым расторопным в
сутолоке у ворот оказался Александр Муврин. После этого «легенды» полетели вперед, нужно было срочно
отыгрываться. Гол не
заставил себя ждать, у
«Яр Легенды № 17» отличился нападающий
Геннадий Иванов – 2:1.
Казалось, вторая шайба в воротах «Ярклимата» только вопрос времени, и «Легенда» сей-

час сравняет счет…. Однако этого не произошло. Более того, забил
снова «Ярклимат»! Счет
стал 3:1. Вопрос о победителе был практически
решен, но «легенды»
были с этим явно не согласны, они тут же отквитали одну шайбу –
3:2! А значит, вновь интрига, которая продержалась до конца матча.
За две минуты до финальной сирены Евгений Гоголев установил
окончательный счет –
4:2 и принес «Ярклимату» победу. Второе
место у «Яр Легенды
№ 17», «Орион» стал
бронзовым
призером
«Студеного льда».
После
окончания
турнира были определены лучшие игроки, вручены ценные призы победителям. Но если бы
в наградном листе присутствовал приз лучшим болельщикам, преимущество «Яр Легенды
№ 17» выглядело бы неоспоримым.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Ирины ШТОЛЬБЫ

