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Футбол – на уровень выше

Ярославна –
чемпион России по кикбоксингу

 ■ Р АНДРЕЕВА

В Ульяновске прошло первое 
крупное спортивное событие после 
снятия ограничений – чемпионат 
России по кикбоксингу. За зва-
ние чемпиона страны боролись 
616 спортсменов из 48 регионов. 
Следили за соревнованиями 120 
компетентных судей. Ярослав-
ская спортсменка Дарья Куваки-
на, которая занимается в ЦФКиС 
«Медведь», поднялась на высшую 
ступень пьедестала и стала чем-
пионкой России по кикбоксингу. 

С победой Дарью поздравил мэр 
Ярославля Владимир Волков:

– Несмотря на юный возраст, 
Дарья – мастер спорта междуна-
родного класса по кикбоксингу, 

обладатель Кубка мира 2019 года, 
победитель первенства Европы 2018 
года, первенства мира 2019 года, 
серебряный призер чемпионата Рос-
сии 2019 года. И завоевала еще одно 
«золото» в дисциплине фулл-контакт 
в Ульяновске. Так держать!

По итогам прошлого года Даша 
вошла в десятку лучших спорт-
сменов Ярославской области. 
Для новых профессиональных 
свершений и успеха, отмечает 
спортсменка, путь только один: 
изнурительные тренировки. 

– Чтобы стать чемпионом, нужно 
постоянно тренироваться. Перед 
соревнованиями всегда очень тя-
желая подготовка – как физически, 
так и эмоционально, – поделилась 
Дарья Кувакина.

За Кубком
с новым тренером

«Локомотив» открыл сезон победами
 ■ Н ГОНЧАРОВА

Две домашние игры провел «Ло-
комотив» на старте нового сезона. 
По сумме двух игр «железнодо-
рожники» забили девять шайб, а 
пропустили только две.

3 сентября первым соперником 
сезона у ярославцев был москов-
ский «Спартак». Уже на 4-й минуте 
игры хозяева льда открыли счет.  
Владимир Ткачев, подхватив шайбу, 
на скорости ворвался в зону сопер-
ника и из-под защитника бросил в 
дальний угол. Вторую шайбу ярос-
лавцы забросили, не дожидаясь 
окончания первого периода, – от-
личился Егор Аверин.

Третья шайба в воротах гостей 
оказалась в начале второго пе-
риода. Но арбитры отменили гол 
из-за блокировки вратаря. А вот в 
середине второго периода счет на 
табло изменился. Сначала шайбу 
забросили «железнодорожники», 
но им ответили москвичи.

Кульминация первого матча на-
ступила в начале третьего перио-
да. Три шайбы оказались в воротах 
«Спартака» всего за полторы минуты. 

Отличились Артур Каюмов, Павел 
Красковский, Егор Коршков. Он же 
забросил и седьмую шайбу в ворота 
«Спартака». На что ответил спарта-
ковец Анатолий Никонцев второй 
шайбой, забитой «Локомотиву».

В субботу, 5 сентября, ярославцы 
на домашней арене провели вто-
рой матч – против хабаровского 
«Амура». Увы, но голевой феерии 
первой игры повторить не удалось. 
Первая двадцатиминутка цифры 
на табло не изменила. Но уже в 
начале второго двадцатиминутного 
отрезка счет изменился: ярославец 
Антон Ландер успел среагировать 
на шайбу, отскочившую от вратаря 
хабаровчан, и та оказалась в воро-
тах. После просмотра повтора судья-
ми гол был засчитан. Следующую 
заброшенную шайбу болельщики 
увидели лишь в третьем периоде. 
И, к счастью, она опять оказалась в 
воротах соперника. У «Локомотива» 
отличился Магнус Пяярви-Свенссон.

Следующая игра «Локомотива» 
состоится уже сегодня, 9 сентября, 
наша команда отправится в гости 
к московскому «Динамо», начало 
встречи в 19.30.

 ■ И ГРИГОРЬЕВ

С новым тренером и с олимпий-
ским чемпионом в составе волей-
больный «Ярославич» подошел к 
первым официальным матчам 
в новом сезоне. Это групповой 
этап Кубка России. Соперники – 
«Муром», подмосковная «Искра» 
и столичный МГТУ.

Новым наставником «Ярославича» 
стал Алексей Рудаков. Его прошлое 
место работы – челябинское «Ди-
намо». Из прошлогоднего состава 
ярославской команды остались лишь 
три человека. Это диагональный Сер-
гей Локтионов, доигровщик Роман 
Меркушов и либеро Илья Еличев. 
Остальные игроки пришли из мо-
лодежки – «Ярославских медве-
дей», а также из Высшей лиги «А» 
и Суперлиги. Эти игроки взяты в 
аренду у «Факела». А самый главный 
новобранец – олимпийский чемпион 
Александр Соколов. Прошлый сезон 
он провел в «Динамо» из Ленин-
градской области. Сейчас вернулся 
в родную команду.

Параллельно с работой на пло-
щадке «ярославичи» приводят 
себя в форму в тренажерном зале. 
Матчи Кубка России проходят в 
спорткомплексе «Атлант» с 8 по 10 
сентября. Первый соперник «Ярос-
лавича» – одинцовская «Искра».

– Постепенно мы входили в се-
зон. Времени на подготовку очень 
мало. Постарались, чтобы ребята 
не получили травмы, – сказал 
главный тренер ВК «Ярославич» 
Алексей Рудаков. – Мы ставим 
целью показать максимальный 
результат в каждой игре. Достичь 
максимального результата. Бо-
роться за каждый мяч, за каждый 
партию, за каждую игру. И тогда 
получим результат.

– Можно было рассмотреть ва-
рианты, но, если честно, не очень 
хотелось уезжать из дома. Пото-
му что карьера близится к концу. 
Возможно, это один из последних 
сезонов. Хотелось бы его прове-
сти здесь, – поделился либеро ВК 
«Ярославич» Александр Соколов.

ФОТО С САЙТА YARVOLLEY.RU

 ■ Р АНДРЕЕВА

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития 
футбола в Ярославской области 
подписали губернатор Дмитрий 
Миронов и президент Российско-
го футбольного союза Александр 
Дюков. Участниками соглашения 
также стали Минспорта РФ и Ярос-
лавская федерация футбола.

– Футбол является одним из самых 
популярных видов спорта в Ярослав-
ской области. В рамках соглашения 
мы продолжим совместную раз-
работку и реализацию программ, 
направленных на развитие футбола, 
подготовку спортивного резерва и со-
вершенствование материально-тех-
нической базы и инфраструктуры. 
Не сомневаюсь, что при правильной 
организации эта работа обязательно 

скажется на результативности высту-
плений любительских и профессио-
нальных команд на соревнованиях 
разного уровня. Данный документ 
будет способствовать формированию 
здорового образа жизни у жителей 
Ярославской области, особенно у 
детей и подростков, – уверен Дми-
трий Миронов. 

Глава региона подчеркнул: раз-
вивать футбол в Ярославской об-
ласти важно и нужно. И главная 
задача – создавать необходимые 
условия для любительских и про-
фессиональных команд.

– У Ярославской области богатые 
футбольные традиции, – отметил 
Александр Дюков. – Первый матч 
в регионе был сыгран еще в до-
революционной России – между 
местной «Чайкой» и командой «Мо-
лодая жизнь» на стадионе «Труд» 

Гаврилов-Яма. В советские годы 
футбол укрепил статус одного из 
ключевых видов спорта для Ярос-
лавля. Местный «Шинник» известен 
по всей России. Клуб делает боль-
шую ставку на подготовку молодых 
футболистов.

К 2024 году в регионе планиру-
ется создать футбольную Академию 
РФС, а команда «Шинник» станет 
Региональным центром РФС, на 
базе которого будет проводиться 
обучение футбольных специали-
стов Ярославской области профес-
сионалами из РФС. Это позволит 
повысить уровень тренировочного 
процесса, привлечь к всенародно 
любимой игре еще больше спорт-
сменов, в том числе детей, по-
дарить игрокам и болельщикам 
много счастливых и волнительных 
моментов.

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ


