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К новым победам
в новой форме!
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ХОККЕЙ

В преддверии
нового сезона
ярославский
«Локомотив»
провел
традиционную
встречу
с болельщиками.
Давид Деарнэ
в новой форме.

Встреча с болельщиками.

Представление новичков,
конкурсы и призы для фанатов, матч с соперником, которым в этом году стала череповецкая «Северсталь», – в
этот раз было все то же самое,
только одно, но очень весомое отличие. Пришедшие на
игру болельщики впервые
увидели хоккеистов в новой
форме. Игровые свитера «Локомотив» не менял восемь сезонов, но теперь пошел на изменения, добавив к красному
и синему цветам еще и золотистый.
Обновку представили новички команды. Их немно-

го – чешский голкипер Александр Салак, нападающие
Давид Деарнэ и Степан Санников. Именно к ним после
встречи выстроилась самая
большая очередь фанатов за
автографами и для фотосессии.
Что касается матча с «Северсталью», то здесь солировала ярославская молодежь,
которая и обеспечила победу
«Локомотива» со счетом 5:3.
Кстати, главные молодые звезды Ярославля, сразу 9 игроков основного состава
«железнодорожников», во встрече с болель-

Фото с Александром Салаком.

Игроки ярославского «Локомотива» приняли участие в
общегородском «Пире на Волге». Даниил Апальков, Андрей
Локтионов и Рушан Рафиков сначала презентовали гостям праздника
новую форму, а потом приготовили завтрак для чемпионов.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ

Алексей Кривоносов –
первый!
Летний открытый
чемпионат России
по бегу среди
ветеранов прошел
в Москве.
В столицу приехали спортсмены из 112 городов России и
нескольких автономных округов. Всего на старт вышли 750
участников от 35 лет. Самому
возрастному спортсмену недавно исполнился 91 год.
Ярославец Алексей Кривоносов выступал в возрастной категории 65 – 69 лет. Алексей Кривоносов.
Пять тысяч метров на стадионе «Спартак» Кривоносову вывсего 55! Да еще судьи на финише
пало бежать 3 августа в 19.00 прямо ошиблись и заставили лишний круг
«с дороги». Алексей шел первым, отмотать. И тут тульский спортсмен
но на финише его обогнал туляк начал было нашего догонять! Но так
Алексей Куличев – он вынырнул и не сумел. В итоге Алексей Кривопрямо из-за спины и обошел ярос- носов в своей возрастной группе стал
лавца. За второе место побороться первым с результатом 41 мин 35 сетоже не удалось. Наш спортсмен с кунд.
результатом 19 минут 38,24 секунды
Теперь ярославец готовится к
стал третьим и привез в Ярославль новому серьезному старту – зим«бронзу».
нему чемпионату звезд-ветеранов,
На следующий день бежать надо который пройдет в середине декабыло 10 тысяч метров. И на этой бря в Санкт-Петербурге. Туда приедистанции Кривоносов на десять дут спортсмены из разных регионов
секунд обошел соперника из Тулы. России.
Он бежал нога в ногу с теми, кому
Вячеслав КОВАЛЬКОВ

щиками участия не принимали, они вместе с молодежным «Локо» отправились на Кубок мира среди молодежных команд. И
здесь юные «железнодорожники» пока выступают успешно, в первом матче команда победила канадцев из «Оттавы» со счетом 4:2. Финал намечен на
26 августа.
Ну а первая игра нового сезона КХЛ пройдет уже
2 сентября. Стартовый соперник у команды Дмитрия
Квартальнова серьезный –
омский «Авангард».
Иван КОНСТАНТИНОВ
Фото с официального сайта
ХК «Локомотив»

ВПЕРВЫЕ

Регби – игра хулиганов,
в которую играют джентльмены!
Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 13» города
Ярославля впервые объявляет набор мальчиков и девочек
2010 – 2012 годов рождения в детскую секцию регби.
История регби в России
насчитывает почти сто лет, а в
нашем городе ведет ее с 2011
года, с создания регбийного
клуба «Флагман», состоящего из мужской и женской команд. Но даже несмотря на
это, многие путают регби и
американский футбол. Один
из видов регби – регби-7 – является с 2016 года олимпийским видом спорта.
Основные принципы игры
прописаны в уставе регби –
целостность, страсть, солидарность, дисциплина, уважение.
В регби формируются характер, выдержка, упорство и
ряд других качеств личности.
Этот спорт принимает непосредственное участие в воспитательном процессе ребенка и укрепляет дух и тело, учит
навыкам командной работы,
дисциплинирует и заставляет
думать. Стоит отметить универсальность по комплекции.
В этот вид спорта принимают
ребенка любой комплекции и
с любыми физическими данными, в команде пригодятся как высокие, мускулистые,

так и низкорослые, худые или
полные игроки. Место найдется каждому.
Если вы боитесь отдавать
своего ребенка в регби, спешим вас заверить: регби менее
травматичен, чем даже футбол
и хоккей. Безусловно, регби
– контактный вид спорта, но
дети постепенно знакомятся со всеми его техническими
приемами в ходе грамотного тренировочного процесса,
развивающего ловкость, выносливость, силу, а также (и,
наверное, это самое главное)
терпение, волевые и психо-

эмоциональные качества. Качества, необходимые для достижения успеха в жизни!
Занятия в школе бесплатные, проводит их опытный
тренер Игорь Геннадьевич
Скицунов – капитан регбийной команды «Флагман».
Приводите детей в нашу
большую и дружную спортивную семью, мы вас ждем!
Занятия проводятся по
адресу: Ярославль, Тутаевское шоссе, 24, стадион «Парижская коммуна». Контактный телефон тренера
8(915)987-14-19.

