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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

За рулем За рулем 
исторических авто исторических авто 

Дайте зрелищности!Дайте зрелищности!

В Ярославле в субботу, 
16 сентября, состоялось 
ралли исторических 
автомобилей, в котором 
приняли участие автомобили 
старше тридцати лет, 
причем как отечественного 
автопрома, так и 
зарубежного –  машины 
«Ягуар» и «Мерседес».

РАЛЛИ

Соревнования «Ярославль-

2017» торжественно открылись 

на Советской площади. Участ-

ников и зрителей приветствовал 

заместитель мэра Ярославля Вя-

чеслав Гаврилов. 

– Сегодня в Ярослав-

ле проходят два ралли – «Яро-

славль-2017» и «Золотая осень». 

Проведение таких соревнова-

ний в Ярославле повышает ин-

терес к городу. Мэрия и впредь 

С одной стороны, такая 

поступь не может не радо-

вать – теперь команда рас-

полагается на третьем месте 

в турнирной таблице За-

падной конференции КХЛ. 

Причем от расположив-

шейся на второй строчке 

турнирной таблицы коман-

ды ЦСКА наши хоккеисты 

отстают всего на очко. Но, 

с другой стороны, возника-

ют вопросы к стилю игры и 

ее зрелищности. Часть бо-

лельщиков в социальных 

сетях уже пишут, что побе-

ды над таким соперником, 

как «Лада», могли бы быть 

и более яркими. Алексей 

Кудашов на послематчевой 

пресс-конференции заме-

тил, что именно такие ко-

манды, которым отступать 

некуда, наиболее опасны.

А если говорить о зре-

лищности, то в игре с «Ла-

дой» обе контратаки «три 

в два», в которых пер-

вую шайбу записал на свой 

счет Александр Кадейкин, 

а вторую Владислав Кар-

таев, были на редкость ди-

намичны. Правда и то, что 

после шайбы, пропущен-

ной от Семена Валуйского, 

«Локомотив» слегка «засу-

шил» игру. В начале треть-

его периода опасные мо-

менты стали довольно часто 

возникать у ворот «Лады», 

но Антон Красоткин, мо-

лодой вратарь ярославской 

ХОККЕЙ

17 сентября подопечные Алексея 
Кудашова взяли верх над тольяттинской 
«Ладой» – 2:1, а за два дня до этого 
обыграли «Трактор» – 3:1.

школы, действовал так, что 

трибунам оставалось только 

вздыхать: «Хорошего сына 

воспитал Дмитрий Ивано-

вич… Дай бог каждому». 

Впрочем, и у более опытного 

вратаря «железнодорожни-

ков» Александра Судницина 

не было повода краснеть по-

сле пары своих «сейвов».

Конечно, зрителю, от-

правляющемуся в «Аре-

ну», интереснее град шайб 

– преимущественно в чу-

жие ворота. Но если эсте-

тические чувства страдают 

в игре, можно вернуться до-

мой и утешиться видом тур-

нирной таблицы.

PS. В следующем номе-

ре мы опубликуем таблицу 

игр «Локомотива». А пока 

сообщаем, что очередной 

домашний матч ярославцы 

проведут в субботу, 30 сен-

тября. В этот день «Локомо-

тив» встретится с томским 

«Авангардом».

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Андрея КОМИССАРОВА

Участники традиционно сорев-

новались в точности прохождения 

трассы. В спортивную програм-

му ралли вошли эксперименталь-

ные элементы, в том числе грун-

товые спецучастки, такие же, как 

на этапах Кубка России по ралли, 

а также ориентирование по карте. 

Продолжительность соревнова-

тельной части – около пяти часов 

в первый день и трех во второй. На 

дистанции экипажи совершали 

остановки для посещения исто-

рических и культурных объектов.

Соревнования в Ярославской 

области проходили в статусе кан-

дидатского этапа Кубка Россий-

ской автомобильной федерации 

(РАФ) 2018 года с участием на-

блюдателей от комитета класси-

ческих автомобилей РАФ. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Сергея ШУБКИНА

будет оказывать поддержку в 

проведении подобных меропри-

ятий.

Сам Вячеслав Гаврилов про-

ехал на машине «ГАЗ-21» 1965 

года выпуска и признал, что она 

в отличном состоянии.

Общая дистанция двух дней 

ралли «Ярославль-2017» со-

ставила более 200 километров. 

Поехали! 

Павел Коледов в борьбе за позицию.

От мала до велика.

Старый не значит плохой.

«Газ-21» 1965 года выпуска находится в отличном состоянии.

На игре с «Трактором».


