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Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото автора, с сайта shinnik.com и из соцсетей

«Шинник»«Шинник»
обыграл «Тамбов» обыграл «Тамбов» 
6 октября «Шинник» дома встречался 
с командой  «Тамбов». Наши футболисты 
забили три безответных мяча лидеру ФНЛ, 
да и по игре смотрелись не слабее фаворита.

«Буревестник» «Буревестник» 
начинает с победыначинает с победы

В стартовой игре первенства России 
по баскетболу среди команд первого дивизиона 
суперлиги дублеры московских армейцев 
принимали ярославский «Буревестник». 

На экваторе первого периода 

игры ярославцы вели 13:6 и за-

работали себе минуту отдыха – 

тайм-аут взяли армейцы. После 

чего они пошли в наступление, 

и разница в счете стала понем-

ногу съеживаться. Затем грянул 

второй период, в котором наша 

команда предприняла реши-

тельное ускорение. На перерыв 

команды ушли с преимуществом 

«пернатых» в 11 очков. 

До середины заключитель-

ного периода ярославцы держа-

ли москвичей на расстоянии 10 

– 11 очков, но трехочковое по-

падание армейца Максима Кон-

дакова «усушило» преимуще-

ство «Буревестника». Два точ-

ных штрафных другого столич-

ного игрока  Михаила Андри-

анова  оставили от преимуще-

ства наших и вовсе два очка – 

77:79. Один точный штрафной 

ярославца Антона Агеева мало 

что гарантировал «Буревестни-

ку». Только результативный про-

ход и «гвоздь», вбитый нашим 

земляком Михаилом Карпаче-

вым сверху в корзину армейцев, 

снял все вопросы. Кстати, Миха-

ил Карпачев в этой игре оказал-

ся лучшим в нашей команде. На 

его счету 13 очков, 8 подборов (3 

в нападении) и 4 перехвата.

ЦСКА (Москва) – «Буре-
вестник» (Ярославль) – 77:82 
(20:21, 13:23, 19:20, 25:18)

До субботней встречи «Там-

бов» в шести играх не знал го-

речи поражений, а вот «Шин-

ник» в течение четырех ту-

ров набирал очки исключи-

тельно ничьими. Потому в де-

бюте тамбовчане действовали 

вполне по-хозяйски. Реальных 

угроз воротам Дмитрия Яшина 

они не создали, но наш голки-

пер пару раз все-таки был вы-

нужден по-серьезному вклю-

чаться в игру. После того как 

ярославцы, а в первую очередь 

страж ворот «Шинника» Дми-

трий Яшин, отбили первый на-

тиск, пришло время брать ини-

циативу. Гол в ворота «Тамбо-

ва» Владислав Камилов забил 

после передачи с фланга Дми-

трия Самойлова.

После перерыва игра по-

шла веселее. Камилов отличился 

второй раз. Наш полузащитник 

элегантно «накрутил» в штраф-

ной своего опекуна, дошел поч-

ти до лицевой линии, отдал при-

цельный пас – и Сергею Само-

дину оставалось только попасть 

мячом в ворота с дистанции чуть 

больше метра. 2:0 – это было уже 

серьезно. Трибуны упорно гна-

ли «Шинник» вперед. Моменты 

были и у Владислава Камилова, 

и у Эдуарда Булии, однако фор-

туна еще раз улыбнулась Сергею 

Самодину. Передача с фланга, 

которую замкнул наш форвард, 

позволила «Шиннику» обыграть 

«Тамбов» с сухим счетом. 

«Шинник» (Ярославль) – 
«Тамбов» (Тамбов) – 3:0 (1:0, 2:0). 

По земле как по снегуПо земле как по снегу
В воскресенье, 7 октября, в  Подолино 
было шумно и людно. Здесь проходил 
чемпионат области по кроссовой 
подготовке среди лыжников. Это 
последние в сезоне соревнования, 
когда спортсмены  определяют свои 
перспективы на кроссовой трассе. 

ногу восстанавливается, – про-

комментировал ситуацию на 

старте президент федерации 

лыжных гонок Ярославской об-

ласти Виктор Попов. – В млад-

ших возрастных группах заявле-

но больше спортсменов, чем в 

прошлые годы. 

Места распределились сле-

дующим образом. Первое ме-

сто занял 42-летний Юрий Ви-

ноградов, который преодолел 6 

километров за 22 минуты 3 се-

кунды. Он на 8 секунд опере-

дил Максима Черезова, кото-

рый оказался вторым. Третье 

место занял еще один возраст-

ной спортсмен – Андрей Шоба-

нов  из Переславля. 

Гонщик молодежной сборной 

России даниловец Андрей Куз-

нецов свои 4 километра пром-

чался за 14 минут 21 секунду. На 

55 секунд он опередил ярославца 

Максима Бадарина и на полторы 

минуты  рыбинца Егора Карпова, 

ставшего третьим.

Что же касается прекрасно-

го пола, то две высших ступе-

ни пьедестала почета поделили 

представительницы ярославской 

СШОР-3: Рада Тарасенко стала 

первой, Татьяна Козлова – вто-

рой. Третьей пришла тутаевская 

лыжница Оксана Яковлева.

Еще несколько медалей выс-

шего достоинства принесли в 

копилку сборной Ярославля 

Алена Кирилова и Иван Тонон, 

победившие в своих возрастных 

группах на дистанции 2 киломе-

тра. 

Теперь лыжники сойдутся 

в очном противостоянии толь-

ко на соревнованиях, посвящен-

ных открытию сезона. Они уже 

запланированы в региональном 

календаре – дело за погодой.

КРОСС

– В кроссе лыжни-

ков  раздельный парный 

старт, то есть спортсмен 

не видит соперников. 

Единственный шанс 

победить: с первого и до 

последнего метра дис-

танции доставать из 

себя все, до последне-

го резерва, –  заметил 

один из самый опыт-

ных тренеров Ярослав-

ля Сергей Соболев. 

У взрослых преиму-

щество имели наиболее 

опытные спортсмены, 

а у молодых – наиболее 

легкие и бесстрашные. 

–  П о п у л я р н о с т ь 

лыжных гонок понем-

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛХОККЕЙ

Знай наших!Знай наших!

«Локомотив» сыграл 
против «Торпедо» и 
«Ак барса», оба раза 
сумел переломить 
игру и победить.

4 октября в «Арене-2000» к 

началу 2-го периода нижегород-

ское «Торпедо» вело с преиму-

ществом в две шайбы. Егор Аве-

рин и Брендон Козун во втором 

периоде восстановили равнове-

сие. Третий гол – за Даниилом 

Апальковым. За 8 секунд до си-

рены  торпедовцы сравняли счет. 

Серия буллитов вывела «Локо-

мотив» в победители - 4:3.

А 6 октября на своей площадке 

«Локомотив» обыграл «Ак барс». 

Казанцы строили свою игру от 

обороны, в чем им помог  гол 

Антона Линдера на 4-й минуте 

встречи. Однако в 3-м периоде го-

сти дважды пропустили в течение 

пяти минут. Голы забили Петри 

Контиола и Брэндон Козун – 2:1.

 Сегодня наша команда играет 

в Санкт-Петербурге с  одним из 

лидеров КХЛ – питерским СКА.  

СПОРТИВНАЯ СРЕДА


