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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мы знаем: Кубок будет! 
У лыжников региона произошло сразу два знаменательных события. Первое – стало известно, что Ярославская область нынешней зимой 
примет этап Кубка мира по зимнему фристайлу. Второе – ярославские лыжники переизбрали президента своей региональной федерации. 

ФУТБОЛ – ХОККЕЙ

И победы, и поражения
После технических поражений, связанных с тем, 
кто команды не cмогли набрать полного комплекта 
игроков, «Шинник» терпит поражение за поражением, 
а «Локомотив» буквально выгрызает победы. 

БАСКЕТБОЛ

«Буревестник» стартовал уверенно
В воскресенье в Ярославле начался чемпионат России по баскетболу. 
«Буревестник» должен был принять старт еще в четверг, но из-за того что 
большая часть дублеров ЦСКА заразились коронавирусом, игра была перенесена. 
«Буревестник» – единственная команда мастеров из Ярославля, которая пока 
держится под ударами пандемии. 

Соперниками «пернатых» в стар-
товой встрече чемпионата России 
стала молодежь еще одного топо-
вого клуба страны – «Химок». 

Судя по началу игры, тренеры 
команды «Химки-Подмосковье» 
от своих стандартных козырей не 
отказались: старались быстро до-
ставлять мяч в атаку и бросать при 
первой же возможности, уповая 
не только на точность, но и на 
длиннющие руки своего супер-
центрового Родиона Ардисламова 
(рост 216 см). 

Получилось так, что в составе 
игроков «Химок» не оказалось ба-
скетболистов, играющих ключевую 
роль в командных взаимодействи-
ях. Ярославцы сразу ощутили сла-
бину гостей и принялись играть не 
только на победу, но и для трибун, 
заполненных, увы, всего на треть. А 
болельщикам было на что посмо-
треть: 12 результативных передач 
Александра Гаврилова – одна дру-
гой краше, броски сверху Ивана 
Нелюбова и Кирилла Горнаева, 
дальние попадания Андрея Се-
менова и Джастина Роберсона… 
Особенно отличился американец 
«Буревестника» Джавонте Даглас. 
Некоторый недостаток физической 
мощи, столь необходимой тяжело-
му форварду, он компенсировал 

подвижностью и работой в защите. 
В итоге именно новичок нашей 
команды стал самым результатив-
ным – он набрал 27 очков. Кроме 
того, Джавонте раздал 6 передач, 
после которых его партнеры по-
падали в кольцо, и оформил два 
перехвата. 

Больше забил только игрок 
«Химок» Иван Евстигнеев – в его 
копилке 29 очков. К чести гостей 

необходимо сказать, что они бились 
с первой и до последней минуты, 
но класс команд оказался несо-
поставим. В итоге -111:74, победа 
«Буревестника» в стартовой игре 
чемпионата. В следующих «Буре-
вестнику» на классе победить уже 
не получится. «Пернатые» отправ-
ляются в вояж по маршруту Ижевск 
– Москва, где 18 октября сыграют с 
«Куполом», а 21 октября – с МБА. � 

После поражения от «Йоке-
рита» двухнедельной давности 
наши хоккеисты в «одну калитку» 
разгромили «Витязь» – 5:0, при-
чем «на ноль» в своей дебютной 
игре отработал вратарь Эдвард 
Паскуале. Затем были две тя-
желые победы в овертаймах над 
«Спартаком» – 2:1 и московским 
«Динамо» – 3:2. 

После этого «Локомотив» рас-
положился на четвертом месте в 
турнирной таблице Западной кон-
ференции КХЛ, откуда его очень 
хотелось сдвинуть финским «джоке-
рам», с которыми ярославцы срази-
лись в понедельник. Хозяева в этой 
встрече и вправду лидировали – 12 
минут в первом периоде. Во втором 
«Локомотив» сумел выйти вперед, а 
третий выиграл вчистую. Итог – 2:4 

в пользу подопечных Андрея Ска-
белки. 

Что касается «Шинника», то он 
пока откровенно не радует своих по-
клонников. После крупной домашней 
победы над «Енисеем» – 3:0, которая 
датируется серединой сентября, 
ярославцы сыграли вничью (1:1) с 
командой ФК «Чертаново». Затем 
наши потерпели два технических 
поражения из-за переизбытка инфи-
цированных футболистов. 9 октября 
команда возобновила выступле-
ния в ФНЛ игрой на выезде против 
«Динамо-Брянска». Увы, хозяева 
были здесь сильнее практически 
по всем параметрам и победили – 
2:0. Наша команда опустилась на 
предпоследнее место в турнирной 
таблице – после 14 туров в активе 
«черно-синих» всего 9 очков. � 

Связь между этими двумя собы-
тиями – самая прямая. Соревно-
вания должны пройти в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Подолино», а директором и соз-
дателем этого лыжного центра 
является президент федерации 
лыжных гонок Ярославской обла-
сти Виктор Попов. 

– Не могу сказать, что за минув-
ший отчетный период мы «собра-
ли много звезд с неба», но в той 
ситуации, которая складывается 
в ярославском спорте, кое-какие 
достижения можем занести себе в 
актив, – самокритично начал свой 

отчетный доклад президент феде-
рации. – В частности, мы поднялись 
до 19-го места в рейтинге регионов 
России, наши юниоры в условиях 
практически бесснежной зимы су-
мели занять третье место на пер-
венстве России, а Евгений Цепков и 
Алексей Смирнов успешно выступи-
ли на соревнованиях по лыже-
роллерам – не только на россий-
ских, но и на международных. 

В минувшем году в регионе стало 
больше на двух мастеров спорта 
– нормативы выполнили Татьяна 
Козлова и Рада Тарасенко. Улучши-
лась и материальная база сборной 

области: на средства спонсоров 
удалось приобрести 50 комплектов 
лыжероллеров и 32 пары гоночных 
лыж. Принята, но пока не реализу-
ется из-за отсутствия финансиро-
вания долговременная программа 
развития лыжных гонок в регионе. 
В ее основе – возрождение этого 
вида спорта, в первую очередь в 
муниципальных образованиях. 

 Представители федерации еди-
ногласно – при одном воздержав-
шемся – проголосовали за пере-

избрание Виктора Семеновича на 
очередной четырехлетний срок. 

– Насколько хватит сил и энер-
гии, буду развивать наш вид спорта 
в Ярославской области, – поды-
тожил президент федерации ре-
зультаты отчетно-перевыборного 
собрания. 

Сразу же после окончания 
официальной части состоялась 
непосредственно спортивная. 
Лыжники Ярославской области 
провели контрольную тренировку 

в формате кросса. Фактически это 
был последний старт, венчавший 
собой предсезонную подготов-
ку. Погода оказалась настолько 
идеальной, что просто не вери-
лось – скоро первый снегопад, 
который синоптики обещают уже 
через неделю. Впрочем, это ком-
мунальным службам необходимо 
переживать по поводу наступления 
зимы. Лыжники испытывают по 
этому поводу совершенно иные, 
куда более приятные чувства. �


