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Победители турнира команда «ЯрКлимат». Фото с соперниками на память.

ХОККЕЙ

Мы верим мужеству Мы верим мужеству 
отчаянных парней!отчаянных парней!
В новогодние каникулы прошла масса хоккейных баталий. 
Главным, безусловно, стал молодежный чемпионат мира 

Серебро Григория 
Денисенко 

Молодежный чемпио-

нат мира проходил в Че-

хии с 26 декабря 2019 года 

по 5 января 2020 года. В 

финале россияне сошлись 

с командой родоначаль-

ников хоккея – канадца-

ми. Нашей команде уже 

доводилось бить «клено-

вых листьев» на группо-

вой части турнира – тог-

да россияне победили 6:0. 

Финальная встреча пона-

чалу складывалась тоже 

весьма неплохо для на-

шей команды – россия-

не вели 3:1, причем суще-

ственный вклад в резуль-

тат внес наш Григорий 

Денисенко, на счету кото-

рого к этому моменту уже 

значились забитая шайба 

и голевая передача. 

Однако в третьем пе-

риоде фортуна улыбну-

лась канадцам. В пользу 

наших соперников ока-

залась и вторая их шайба, 

забитая коньком, и неслу-

чившееся удаление за вы-

брос шайбы, которое мог-

ло бы оставить родона-

чальников хоккея втро-

ем против пятерых рос-

сиян на минуту и 13 се-

кунд. За счет этого канад-

цы не только догнали рос-

сиян, но и вышли вперед 

– 3:4. У россиян было чуть 

меньше четырех минут, 

чтобы попытаться срав-

нять счет, но... 

По результатам все-

го турнира Григорий Де-

нисенко стал лучшим 

фикова. В третьем перио-

де голевое пиршество про-

должилось, причем в на-

растающих масштабах. 

Четвертую шайбу ярос-

лавцы оформили, играя 

в меньшинстве. Гол за-

бил Роман Савченко. «На 

сладкое» трибуны увидели 

трехходовку Дениса Алек-

сеева, Николая Коваленко 

и Артура Каюмова – все 

передачи в одно касание, 

как и завершающий бро-

сок Артура. 5:0 – «Локо-

мотив» одерживает круп-

ную победу. 

Игра с командой «Са-

лават Юлаев», состояв-

шаяся 8 января, принес-

ла нашим хоккеистам еще 

одну победу. Пропустив 

первыми, ярославцы су-

мели собраться и в треть-

ем периоде сравняли счет 

– отличился Антон Лан-

дер. А в овертайме Рушан 

Рафиков окончательно 

снял все вопросы могучим 

щелчком от синей линии 

– 1:2. «Локомотив» вновь 

выигрывает, теперь уже на 

чужом поле.  

Жаркие дни 
«Студеного льда» 

Турнир любительских 

команд на Советской пло-

щади уже стал визитной 

карточкой ярославского 

Нового года. В конце про-

шлого года, правда, было 

несколько тревожно за его 

«студеность» – предно-

вогодние дожди никак не 

способствовали спортив-

ному оптимизму.

Но оказалось, что два 

фаворита прошлых лет 

могут побеждать, невзи-

рая на климатические ка-

таклизмы. В группе «А» 

команда «ЯрЛегенда 17» 

(игроки старше сорока 

лет) в этом сезоне одержа-

ла три победы из трех, за-

бив 28 шайб и пропустив 

всего 6. В группе «Б» та-

кой же результат показал 

«ЯрКлимат», забивший, 

правда, чуть меньше – 21 

шайбу. 

Полуфиналы также не 

стали проблемой для фа-

воритов, а вот в фина-

ле «ЯрКлимат» оказался 

сильнее «ЯрЛегенды 17». 

Третье место в поедин-

ке со «Спартой» завоевала 

«Северная Стрела». 

ЛЫЖИ

Первая гонка сезона Первая гонка сезона 
В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Подолино» 7 января прошла 
традиционная «Рождественская гонка»

В ней приняли уча-

стие около сотни лыжни-

ков. Само по себе проведе-

ние таких соревнований в 

этом году уже сенсация – 

еще в конце декабря в ле-

сах вокруг Ярославля мож-

но было только бегать крос-

сы. И вот в январе снег на-

конец выпал. Но чтобы из 

такого невеликого его ко-

личества сделать настоя-

щую лыжню протяженно-

стью 3,7 километра, сотруд-

никам СОК «Подолино» и 

СШОР-3 пришлось немало 

потрудиться.

Ради такого праздни-

ка стосковавшийся по 

лыжным гонкам народ 

подтянулся в окрестно-

сти Ярославля из Костро-

мы, Иванова, Владимира, 

Москвы и Московской 

области… Однако глав-

ные комплекты наград ра-

зыграли все-таки предста-

вители нашего региона. 

Среди женщин на дистан-

ции 5 км не было равных 

тутаевской гонщице Ок-

сане Яковлевой, которая 

полминуты выиграла у 

ярославны Татьяны Коз-

ловой и 50 секунд – у сво-

ей землячки Александры 

Соловьевой. Любопыт-

но, что представительни-

ца ярославской СШОР-3 

шестнадцатилетняя Але-

на Кириллова со своим 

результатом 13,24.6 впол-

не могла бы побороться и 

с Татьяной Козловой, ко-

торой уступила менее се-

кунды. 

У юношей аналогич-

ного возраста все три ме-

ста на пьедестале остались 

за ярославцами: Федором 

Карениным, Иваном Но-

виковым и Иваном Аре-

фьевым. Правда, и гео-

графия в этом заезде была 

не самой широкой – пя-

терым нашим лыжникам 

противостояли двое не-

рехтинцев. 

Совсем иная картина 

была в заезде мужчин на 10 

километров. На первом из 

трех кругов определилась 

группа лидеров в количе-

стве шести спортсменов. 

На втором из нее «убе-

жали» переславец Мак-

сим Черезов и рыбинский 

лыжник Никита Хабаров. 

Уже на середине дистан-

ции пара преследователей 

в лице ярославца Алек-

сея Смирнова и иванов-

ца Ивана Вахотина отста-

вала от лидеров прибли-

зительно на пару десятков 

секунд.

Судьба первого места 

решалась в створе посред-

ством фотофиниша, где 

признанный спринтер Че-

резов все-таки сумел выи-

грать у Хабарова пять де-

сятых секунды. Смирнов 

в борьбе за третью ступень 

пьедестала выиграл у Ва-

хотина восемь десятых. 

– На последнем кру-

ге Черезов пытался взвин-

тить темп на каждом подъ-

еме, – прокомментировал 

ход гонки Никита Хаба-

ров. – При этом ему хвати-

ло сил, а главное – опыта 

на финишное ускорение. 

Сам же победитель за-

метил, что находится под 

высокой тренировочной 

нагрузкой, из-за чего стро-

ил гонку без особого ак-

цента на финишное уско-

рение. А если оно получи-

лось, значит, подготовка к 

сезону, который обещает 

быть весьма коротким, но 

насыщенным, идет пра-

вильно.

Россиянам не хватило совсем чуть-чуть...

«Локомотив» – «Куньлунь Ред Стар» – 5:0!

Максим Черезов и Никита Хабаров.

вятой минуте они уже со-

здали как минимум три 

опасных момента у ярос-

лавских ворот, но в од-

ном случае не сплоховал 

наш вратарь, во втором 

– шайба после рикошета 

ушла мимо ворот, в треть-

ем – отскочила от штанги. 

При этом атаковали хозя-

ева льда больше и бросали 

чаще, но преимуществен-

но из таких положений, 

при которых вратарь и за-

щитники «Куньлуня» уве-

ренно отводили угрозы от 

своих ворот. 

После перерыва «Ло-

комотив» открыл счет бла-

годаря голу Романа Сав-

ченко. Прошло чуть боль-

ше пары минут, и Павел 

Кудрявцев, опередив двух 

защитников вблизи ворот, 

удвоил счет. Итог перио-

ду подвел Артем Ильен-

ко, подставивший клюш-

ку под наброс Рушана Ра-

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ

игроком сборной – он за-

бил три шайбы и шесть 

раз ассистировал партне-

рам. Кроме того, в соста-

ве сборной играли пред-

ставители «Локомотива» 

Антон Малышев и Дани-

ил Мисюль. За сборную 

был заявлен также игрок 

нашей команды Даниил 

Исаев, но он на молодеж-

ном чемпионате мира на 

лед не выходил.

Победы 
«Локомотива» 

Новый год позволил 

ярославским хоккеистам 

упрочить свое турнир-

ное положение. При этом 

«Амур», с которым наши 

играли 3 января, набрал 

хороший ход: перед по-

ездкой в Ярославль хаба-

ровчане победили в пяти 

играх подряд. На ярослав-

ском льду хоккеисты с бе-

регов Амура играли «вто-

рым номером», но поч-

ти всегда весьма и весь-

ма опасно. Два перио-

да ушло на то, чтобы по-

нять: в третьем игра пой-

дет до единственной заби-

той шайбы. Так и вышло. 

Только за пять минут до 

окончания основного вре-

мени Магнус Пяяйарви 

Свенссон сумел с ближ-

него расстояния пробить 

вратаря «Амура». Остав-

шееся время преврати-

лось в суровое испытание 

для обороны ярославской

команды, но та его с че-

стью преодолела. Бо-

лее того, зрители «Аре-

ны-2000» сумели увидеть 

еще одну шайбу, побывав-

шую уже в пустых воротах 

гостей – впервые в играх 

за нашу команду отличил-

ся ее новичок Владимир 

Ткачев. 2:0 – «Локомотив» 

выигрывает встречу.

Начало встречи 5 ян-

варя против пекинского 

«Куньлунь Ред Стар» стало 

словно бы продолжением 

игры против хабаровского 

«Амура». Гости в первом 

периоде имели преимуще-

ство в количестве возмож-

ностей открыть счет. К де-


