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За день до окончания Масленой недели, 
25 февраля, в Ярославль пожаловали бразильцы 
– хоккейная команда «Локомотив-Рио», взявшая 
себе название в память о наших хоккеистах, 
погибших в 2011 году. Побывать 
в Ярославле было заветной мечтой бразильцев. 

Идея подарить ребятам из 

Бразилии комплект формы 

ХК «Локомотив» пришла 

после просмотра сюжета в соци-

альных сетях. Была объявлена ак-

ция по сбору средств, и нужную 

сумму набрали довольно быстро. 

Попутно была налажена связь с 

капитаном бразильцев Даниэ-

лем Баптиста. Через нашего кон-

сула в Бразилии хоккеистам из 

Рио передали свитера, аналогич-

ные тем, в которых сегодня игра-

ет ярославский «Локомотив».

Здесь стоит сказать о том, что 

у себя дома бразильцы в основ-

ном играют в хоккей… на полу, 

бетоне или асфальте. А вме-

сто коньков используют роли-

ки. Ближайший лед находится в 

двухстах километрах, и выбрать-

ся туда получается не чаще раза 

в месяц. Дело даже не в расстоя-

нии: «Локомотив-Рио» – коман-

да любительская и скоордини-

ровать рабочие графики двух де-

сятков человек, в обычной жиз-

ни адвокатов, клерков, водите-

лей и охранников, получается 

редко. Но ребята все равно счи-

тают себя самыми настоящими 

хоккеистами, и в Ярославль они 

ехали  именно играть в хоккей. 

Но сначала гости посетили 

все памятные места нашего го-

рода и возложили цветы к мемо-

риалу, установленному на месте 

крушения самолета. 

Желание приехать в Ярос-

лавль у бразильцев было на-

столько сильным, что они отка-

зались от традиционного кар-

навала – время его проведения 

приходится как раз на начало 

марта. И приехали на нашу Мас-

леницу: сами пекли блины и уго-

щались. Надо сказать,  русская 

кухня  гостям из Латинской Аме-

рики пришлась по душе. 

Ярославцы приняли гостей 

тепло и с удовольствием опека-

ли всю неделю. Встретили в аэ-

ропорту, поселили в гостинице, 

организовали экскурсию по го-

роду и совместный ужин с бо-

лельщиками.

– Большую работу взял на 

себя наш хоккейный клуб «Ло-

комотив», – рассказали коор-

динаторы акции Андрей Боль-

шаков и Виктор Кладухин. – 

Клуб предоставил в распоря-

жение гостей свой автобус, 

дал возможность позанимать-

ся на льду, организовал встре-

чу с игроками «Локомотива» и 

осуществил мечту ребят об ав-

тографах. Ребята экипиро-

вались хоккейной амуници-

ей.

Спортивная программа го-

стей оказалась предельно насы-

щенной. Они сыграли матчи  с 

любительскими командами, в 

том числе и под открытым небом 

на Советской площади, потре-

нировались с юниорами «Локо-

мотива». Учитывая, что несколь-

ко человек из команды латино-

американцев вообще ни разу в 

жизни не играли на коньках на 

льду, результат впечатляет: бра-

зильские хоккеисты сумели по-

бедить по буллитам во всех про-

веденных матчах. 

– На льду игра идет совсем 

по-другому, – делится свои-

ми ощущениями страж ворот 

команды гостей Андрэ. – Я при-

вык, что если падаешь на пол на 

роликах, остаешься на месте. А 

на льду – продолжаешь двигать-

ся! 

– Несравнимые ощущения! 

Классно! Я играл на льду впер-

вые! – восторгается Джулиано 

Мосена.

Кульминацией визита в 

Ярославль для игроков «Локо-

мотива-Рио» стало посещение 

«Арены-2000», где ярославский 

«Локомотив» проводил матч 

плей-офф с минским «Дина-

мо». Клуб выделил для бразиль-

ских гостей вип-ложу, но ребята 
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Реклама

У Вечного огня. Плакат бразильской команды с автографами на память.


