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Берегись «Автомобилиста»!

21 октября
наша
хоккейная
дружина
принимала
на своем льду
лидера КХЛ
– екатеринбургский
«Автомобилист».

Шайба в воротах.

А перед этим, 18 октября, «Локомотив» фактически
размялся в игре против одного
из аутсайдеров КХЛ – приморского «Адмирала».
Победа в поединке с «Адмиралом» была оформлена во 2-м
периоде, когда ярославцы забили четыре безответные шайбы. Дважды отличился Даниил
Апальков, по одному разу – Артур Каюмов, открывший счет, и
Григорий Денисенко.
встрече с «Автомобилистом»
«Локомотив» подготовился
неплохо. «Железнодорожники» больше владели шайбой,
опаснее атаковали и явно получали удовольствие от своей игры.
Вот только пропустили наши ребята первыми. Шайба оказалась
у соперников, и Максим Рассейкин остался перед воротами
Ильи Коновалова совершенно
один. Своим шансом нападающий «Автомобилиста» восполь-

зовался идеально. После броска нашего защитника Максима
Осипова голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж шайбу отбил,
но Брэндон Козун как-то сумел
ввернуться между голкипером и
защитником, успев бросить в падении и поразив цель. Счет 1:1.
Дальше пошла большая игра.
Именно ярославцы продолжили

Ничья – нулевая,
игра – боевая

ХОККЕЙ

играть «первым номером», рискуя
нарваться на контратаку, в которой уральцы очень искусны. В основное время «броня» оказалась
крепче «снарядов» – и встреча перетекла в овертайм, где шансы
команд были примерно равны.
За полминуты до сирены гости
вошли зону хозяев льда. Рассейкин
отмахнулся от нашего Егора Аверина, тот рухнул на лед. Судьи игру не
остановили, «железнодорожникам»
пришлось вдвоем сдерживать трех
соперников. И Дэн Сэкстон получил шанс пробить Илью Коновалова. До буллитов наши хоккеисты не
дотянули всего 12 секунд.
«Локомотив» (Ярославль) –
«Адмирал» (Владивосток) – 4:0
(0:0, 4:0, 0:0)
«Локомотив» (Ярославль) –
«Автомобилист» (Екатеринбург)
– 1:2 (ОТ) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Фото с сайта ХК «Локомотив»
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Ярославский
«Шинник»
не сумел
открыть
счет в игре
с дальневосточным
«Лучом».
Впрочем,
и соперникам
не удалось
это сделать.

Поединок «Локомотива» с «Адмиралом».

ФУТБОЛ

По воротам «Шинник» бил чаще.

Хозяин поля «Шинник»
доминировал на протяжении
всей игры и не раз имел шанс
огорчить стража ворот гостей
Александра Котлярова. Но тот
спас свою команду от вероятных неприятностей. В добавленное к первой половине время ярославец Дмитрий Самойлов мог поразить цель ударом
с разворота в дальний верхний
угол – тут не спас бы и Котляров, но мяч просвистел над
крестовиной.
Самыми горячими второй
половины встречи стали последние десять минут основного времени и три компенсированные минуты. Под зана-

вес игры наибольшие шансы
открыть счет имел наш земляк
Эдуард Булия, но и тут вратарь
«Луча» не сплоховал, отразив
мяч ногой.
Наставник команды Александр Побегалов отметил на
послематчевой пресс-конференции, что его подопечные
выполнили установку, не позволив соперникам организовывать контратаки.
Нулевая ничья подняла
дальневосточных футболистов
на одну ступень над «зоной вылета». «Шинник» же остался в
турнирной таблице ФНЛ на 7
– 8 месте, которое делит с ФК
«Сочи».

Полина Ларионова –
лучший вратарь

ГАНДБОЛ

Межрегиональный
турнир по гандболу
завершился в Ярославле
в минувшее воскресенье.
В состязаниях приняли
участие наша СШОР-9,
три московские
команды,
два коллектива
из Московской
области и один –
из Санкт-Петербурга.
Финишный поединок.
Чтобы попасть в четверку сильнейших,
нужно было занять в своей группе место не
ниже второго. Ярославны заняли первое
место и вышли в полуфинал, где их соперницами стали гандболистки из Санкт-Петербурга.
– Наши спортсменки 2004 – 2005 годов
рождения довольно сильные, ряд девушек
уже «на карандаше» у тренеров команд суперлиги, поэтому задача выхода в финал
не была такой уж сложной, – пояснила наставница команды, тренер-преподаватель
СШОР-9 Ксения Снакина после завершения группового турнира.
Соперницы из Питера оказались на
удивление цепкими в защите и нестандартно играли в нападении. Если бы не мастерство нашего вратаря Полины Ларионовой, первая половина поединка могла бы
закончиться для СШОР-9 печально. За 10
минут до конца игры наша команда, казалось бы, вышла вперед – 24:21, но пропустила гол и тут же нарушила правила. Забей

гостьи пенальти, все могло бы обернуться
нервной концовкой. Но и тут Полина была
выше всех похвал. В концовке ярославны
сыграли предельно хладнокровно – 24:21.
Гандболистки московской СДЮСШОР53 в финале превосходили ярославских
гандболисток в скорости и защитных навыках. Поначалу наши неплохо действовали в обороне. Но после перерыва столичные гостьи за 10 минут забили четыре
безответных мяча, что фактически предопределило судьбу встречи – 17:21. От поражения с большой разницей в счете хозяев спасли Ева Симоконь, сделавшая пару
перехватов и забившая несколько мячей,
и вратарь Полина Ларионова. Именно Полину признали лучшей в составе нашей
команды.
Первое место на состязаниях досталось гандболисткам московской СДЮСШОР-53, ярославская СШОР-9 заняла
второе место, третье – столичное «Тушино».

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото автора и Александра ПОГОРЕЛОВА

