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Ярославский «Буревестник» прошел первый этап 
чемпионата России по баскетболу среди команд 
второго дивизиона суперлиги практически без 
осечек. По ходу турнира ярославская команда 
допустила только два поражения в 24 играх и 
заняла первое место в западной подгруппе. Этим 
она обеспечила себе хорошие стартовые условия 
перед началом второго этапа чемпионата.

БАСКЕТБОЛ

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Регламент нынешнего чем-

пионата не подразумевает игр 

плей-офф. Чемпион определит-

ся по окончании второго этапа, в 

котором баскетболисты проведут 

8 туров, встретившись с каждой 

из четырех лучших команд вос-

точной подгруппы. Играть пред-

стоит дважды, по одному разу на 

своей и чужой площадке. Но в 

общий зачет пойдут и очки, зара-

ботанные на первом этапе.

«Буревестнику» при опреде-

ленных раскладах может хватить 

трех или четырех побед, чтобы 

заблаговременно подготовиться 

к церемонии награждения и на-

чать оформление перехода в пер-

вый дивизион суперлиги. 

Но сейчас, конечно, рано ду-

мать о новой лиге. Во втором 

этапе нашу команду ждут очень 

серьезные соперники. В том 

же «Уфимце» играют два лиде-

ра «Буревестника» прошлого се-

зона – Павел Громыко и Артем 

на отыграли в неполном составе. 

В результате кому-то не хватает 

игровой практики, а кто-то уже 

практически отбегал свою норму 

сезона. Остается надежда на ре-

зультаты селекции «Буревестни-

ка», благодаря которой команда 

обзавелась такими «двужильны-

ми» игроками, как Илья Алек-

сандров, Антон Агеев и Констан-

тин Новиков. 

Павел Кольцов трех- или 

даже четырехжильный. Тащить 

на себе все нападение коман-

ды, играть по полчаса в каждой 

встрече, при этом делая в каждой 

по паре перехватов и столько же 

подборов на чужом щите, это та-

кой труд, который оценить вооб-

ще невозможно. Хватит ли этой 

«многожильности» нашей ко-

манде еще на полтора месяца? 

Сумеют ли новые баскетболи-

сты, привлеченные в «Буревест-

ник» перед вторым этапом чем-

пионата, быстро найти свое ме-

сто в отлаженном механизме его 

работы? Если  ответы на оба  во-

проса будут положительными, 

шансов у команд восточной  под-

группы останется немного.  

В нынешнем сезоне перед 

командой стоит задача повыше-

ния в классе. Большая часть это-

го пути уже пройдена. Но послед-

ний бой будет самым трудным. 

Подготовил 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора и Александра ПОГОРЕЛОВА

Исаков. «Уралмаш» вообще стал 

победителем этой «подгруппы 

смерти», и жалеют уральцы толь-

ко о том, что допустили пару не-

обязательных поражений. 

Почивать на лаврах у ярос-

лавцев  точно не получится. Ко-

манды из западной подгруппы 

первого этапа вряд ли отнимут у 

представителей восточной много 

очков. Для «Буревестника» это 

означает, что второй этап чем-

пионата необходимо проходить 

приблизительно с тем же графи-

ком побед и поражений, что и в 

первом. 

И тут возникают две сложно-

сти. Первая – на лидера все со-

перники будут настраиваться с 

повышенной мотивацией. Вто-

рая – из-за ряда травм ярослав-

цы всю первую половину сезо-

Главные игры впередиГлавные игры впереди

Неувядаемый Илья Александров.                       «Многожильный» Павел Кольцов.

Зимняя сказка Зимняя сказка 
для всех желающихдля всех желающих
В воскресенье, 
11 февраля, под 
Ярославлем прошла 
всероссийская гонка 
«Лыжня России». По 
предварительным 
подсчетам, трассу 
в СОК «Подолино» 
преодолели более 
полутора тысяч 
лыжников – 
профессионалов 
и любителей.

В открытии соревно-

ваний приняли участие 

заместитель председате-

ля правительства Ярос-

лавской области Вита-

лий Ткаченко, директор 

областного департамен-

та по физической куль-

туре, спорту и моло-

дежной политике Сер-

гей Панчишный, чем-

пион мира по лыжным 

гонкам, участник трех 

Олимпиад Валерий Та-

раканов.

– Наша «Лыжня Рос-

сии» проходит 36-й раз, 

– заметил Виталий Тка-

ченко, обладатель зва-

ния мастера спорта по 

полиатлону. – Но это не 

простая гонка. Сегод-

ня в Корее наша сбор-

ная борется за медали в 

условиях жесточайшей 

дискриминации. Мы 

можем ответить на нее 

ростом спортивных ре-

зультатов, повышени-

ем массовости всех ви-

дов спорта. Мы оста-

немся спортивной дер-

жавой, какие бы «грехи» 

ни придумывали нам в 

международных органи-

зациях.

Сразу же после открытия со-

стоялся вип-заезд на 2018 ме-

тров, в котором Виталий Тка-

ченко финишировал вторым. 

Первым финишную линию пе-

ресек сотрудник СК по Ярослав-

ской области Андрей Румянцев. 

Вип-заезд он проехал ради раз-

минки, а вообще стартовал на 10 

километров.

Продолжило праздник «шоу 

одного юниора». Гонщик юно-

шеской сборной России Андрей 

Кузнецов из Данилова на 5 ки-

лометрах выиграл у ближайше-

го преследователя  больше чем 

полминуты. Ярославцам Павлу 

Романову и Григорию Дуброви-

ну оставалось бороться только за 

«серебро», оно в итоге досталось 

Павлу. 

Что касается представитель-

ниц прекрасного пола, то прак-

тически со старта в группе юно-

шей-лидеров ехала тутаевская 

лыжница Александра Соловьева. 

Кстати, все три места на пьеде-

стале лыжницы из Тутаева оста-

вили за собой: на вторую ступень 

поднялась  юная Анна Балицкая, 

третьей стала Оксана Бузинова.

Старт основной дистанции 

на 10 километров получился до-

вольно медленным, зато лыж-

никам удалось избежать «зава-

лов» на самом коварном первом 

километре гонки. К окончанию 

первого круга лидеры практи-

чески определились – опыт-

ный переславец Максим Чере-

зов преследовал Андрея Кузне-

цова. Конкуренцию им пытал-

ся составить угличанин Илья 

Большаков, но он темпа не вы-

держал. А вот Максим сумел на 

финише показать Андрею Куз-

нецову, что тому еще есть над 

чем работать.

На 10 километрах у женщин 

равных не было двукратной чем-

пионке мира по зимнему триат-

лону Юлии Суриковой. На пер-

вом круге за ней собралось че-

ловек семь поклонников, кото-

рые с большим удовольствием 

пользовались тем, что Юлия за-

дает посильный им темп. На вто-

ром круге идиллия закончилась 

– чемпионка рванула к финишу 

так, что многим мужчинам оста-

лось только вздыхать.

– Соскучилась по лыжам, – 

пояснила Юлия свое участие в 

этой массовой гонке. – И в це-

лом все получилось, как я и ожи-

дала: хорошая, неутомительная, 

интенсивная работа.

Через 2 минуты после чемпи-

онки финишировала Алексан-

дра Арефьева, следом Екатерина 

Белкина, которая тоже специа-

лизируется в зимнем триатлоне. 

Финиш гон ки на 10 киломе-

тров затянулся более чем на час 

– поскольку бежали не только 

«сборники» и чемпионы мира, 

но и обычные любители, для ко-

торых лыжи не средство пере-

движения, а роскошь человече-

ского общения.

На старт вышли и профессионалы, и любители.

Фото на память.


