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В торжественной церемонии 

открытия мероприятия прини-

мали участие губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий Ми-

ронов, председатель муниципа-

литета Ярославля Артур Ефре-

мов, генеральный директор БК 

«Буревестник» Александр Цер-

ковный. В КСК «Вознесенский» 

в этот день был аншлаг.  

Визит Андрея Кириленко в 

наш город состоялся в рамках 

турне федерации баскетбола по 

городам России – он не только 

знакомится с положением дел на 

местах, но и продвигает проект 

«Школа 2.0».

Положение дел Андрея Ки-

риленко скорее устроило. Не во 

всяком городе команда за семь 

лет проходит путь от дебютан-

та полупрофессионального тур-

нира до лидера третьего по силе 

профессионального дивизиона 

страны. «Буревестник» это сумел. 

Да и инфраструктура баскетбо-

ла в регионе заметно обновилась 

в немалой степени благодаря по-

явлению в Ярославле КСК «Воз-

несенский». Региональные вла-

сти рассматривают баскетбол как 

один из тех видов спорта, кото-

рый позволяет растить здоровое 

поколение и консолидирует об-

щество и молодежь. А «Буревест-

ник» дает мальчишкам, увлечен-

ным баскетболом, цель в заняти-

ях этим видом спорта. 

День самбоДень самбо

Мастер-класс Мастер-класс 
от президентаот президента
В минувший четверг Ярославль посетил с 
визитом президент Российской Федерации 
баскетбола Андрей Кириленко. Пообщавшись 
с первыми лицами города и области, он дал 
мастер-класс ярославским мальчишкам. 

Перед тем как президент 

РФБ начал работу с нашей моло-

дой порослью, генеральный ди-

ректор БК «Буревестник» Алек-

сандр Церковный сделал ему ин-

тересное предложение.

– Возможно, вам, Андрей 

Геннадьевич, когда-то наскучит 

быть руководителем, – сказал он 

в своем приветственном слове. 

– Тогда милости просим в нашу 

команду. Есть такое ощущение, 

что свой талант игрока вы еще не 

исчерпали. 

С этими словами Александр 

Церковный вручил Андрею Ки-

риленко майку бело-черно-

оранжевых тонов с номером 47, 

под которым президент отыграл 

в НБА почти десять лет. 

Слова Александра Церковно-

го Андрей Кириленко подтвер-

дил тут же. После промаха сим-

волического броска по кольцу в 

исполнении Дмитрия Мироно-

ва он забрал подбор и забил мяч 

сверху – как в лучшие годы. 

Тут же состоялся ма-

стер-класс, который Андрей Ки-

риленко с помощью своих пар-

тнеров по сборной России Ни-

киты Моргунова и Владими-

ра Дячка провел для ярослав-

ских мальчишек. Чемпионы Ев-

ропы показали несколько весе-

лых и на первый взгляд простых 

упражнений с баскетбольным 

мячом для будущих звезд этой 

«лучшей в мире игры». Прези-

дент демонстрировал их абсо-

лютно непринужденно, а вот 

когда за дело брались мальчиш-

ки, оказывалось, что не так-то 

все просто. Предложено было 

исполнить кое-какие элементы 

и игрокам «Буревестника». Они, 

к чести клуба, сработали с мячом 

не хуже нашего звездного прези-

дента. 

В завершение мастер-клас-

са Андрей Кириленко ответил 

на вопросы юных любителей ба-

скетбола и провел для них авто-

граф-сессию. 

– Проект «Школа 2.0» – 

наша попытка «перезагрузки» 

представлений о баскетболе, но-

вая его версия, – пояснил Вла-

димир Дячок, руководитель от-

деления регионального развития 

РФБ. – Сайт проекта – помощ-

ник для тех, кто хочет занимать-

ся баскетболом. Мы задумы-

вали и пытаемся воплотить та-

кой проект, чтобы всем, кто за-

нимается и интересуется баскет-

болом, можно было обходиться 

только им.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото предоставлено клубом 

«Буревестник»  

В четверг, 16 ноября, 
в спортивном комплексе 
«Атлант» состоялся турнир 
городов России по самбо. 

В первенстве приняли участие 168 спортсме-

нов, возраст –  от десяти до двенадцати лет. Для 

многих эти соревнования стали первыми в жиз-

ни. География турнира получилась обширной: в 

Ярославль съехались представители школ сам-

бо из Владимирской, Ивановской, Костромской, 

Вологодской, Мурманской областей, Москвы.  

На торжественном открытии турнира спорт-

сменов поздравил начальник управления по фи-

зической культуре и спорту мэрии Ярославля 

Алексей Кокурин. Он особо отметил вклад в раз-

витие ярославского самбо семьи Сапожниковых. 

Глава семьи Сергей Владимирович отдал этому 

виду спорта уже почти полвека в качестве спорт-

смена и тренера, а теперь  молодых самбистов вос-

питывают уже его сыновья – Сергей и Владимир.

Победители турнира получили спортивные ве-

лосипеды, финалисты – электронные книги, по-

луфиналисты – рюкзаки. В ряду победителей тур-

нира оказалось немало ярославских самбистов. 

Кирилл Гладков, Артем Коллонтай и Владислав 

Гуцул стали обладателями «золота», Руслан Бур-

шилов, Вячеслав Пузин и Даниил Носков заво-

евали серебряные медали, а Тимур и Ибрагим 

Плиевы стали бронзовыми призерами.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

ХОККЕЙ. Игроки и трене-
ры «Локомотива» порадовали 
ярославцев двумя домашними 
волевыми победами. Первая – в 
игре против ХК «Сочи». Сначала 
«железнодорожники» уступали 
сочинцам 0:1, затем вышли впе-
ред, забив две шайбы, но упу-
стили победу. Пришлось играть 
овертайм и даже бросать булли-
ты. В их исполнении поучаство-
вал и Андрей Локтионов, вер-
нувшийся в «Локомотив» из-за 
океана. А победу «Локомотиву» 
принес бросок Стефана Крон-
валля. Через день соперником 
нашей команды стал «Салават 
Юлаев» из Уфы. Башкирские 
хоккеисты играли здорово и по 
праву вели после первого пери-
ода, забросив две безответные 
шайбы в ворота дебютанта КХЛ 
Ильи Коновалова. Но ярослав-
цы пережили и это, и удаление 
своего главного тренера Дми-
трия Квартальнова. Голы Егора 
Коршкова и Стефана Кронвалля 
позволили игре уйти еще в один 
овертайм, который завершился 
за десять секунд до истечения 
времени. Отличился Якуб На-
кладал. Таким образом, наши 
хоккеисты одержали две воле-
вые победы подряд. Обе – со 
счетом 3:2. В понедельник «Ло-
комотив» обыграл «Адмирал» во 
Владивостоке. Счет 2:0. 

ФУТБОЛ. В минувшую суб-
боту в ярославском футболе 
произошло знаковое событие: 
«Шинник» вернулся на родной 
стадион, на запасную арену. 
Впервые с начала чемпионата 
всякий желающий мог поболеть 
за футболистов в Ярославле.  
Соперником нашей команды 
стал «Олимпиец» из Нижего-
родской области. На 5-й минуте 
ярославцы раскрутили быструю 
атаку по левому флангу, после-
довал навес на дальнюю штан-
гу, где Марат Шайморданов в 
падении головой направил мяч 
в ворота. На 17-й минуте Сергей 
Каретник не смог переиграть 
Дмитрия Яшина, исполняя пе-
нальти. Первый период так и 
закончился со счетом 1:0. В 
начале второй половины игры 
ярославцы не реализовали как 
минимум три момента, каждый 
из которых мог бы решить судь-
бу встречи. А под занавес встре-
чи сработало железное правило: 
«не забиваешь ты – забивают 
тебе». Форвард «Олимпийца» 
Игорь Беляков сумел дотянуться 
до мяча после исполнения угло-
вого, сравняв счет. Буквально 
через минуту его удвоил Игорь 
Ломбарский. Итог встречи – 1:2 
в пользу «Олимпийца». 

ВОЛЕЙБОЛ. Противостоя-
ние «Ярославича» и «Зенита» 
из Санкт-Петербурга стало зна-
ковым во всем двенадцатом туре 
чемпионата России. Ярославцы 
дали настоящий бой «миллио-
нерам» Газпрома, но, увы, спра-
виться с нервами сумели только 
в третьей партии. Четвертая тоже 
шла под диктовку хозяев, но две 
совершенно необязательные 
ошибки позволили гостям срав-
нять счет. А затем наши волейбо-
листы дважды позволили гостям 
выполнить подачу навылет. Диа-
гональный нашей команды Петэр 
Михайлович стал одним из са-
мых результативных волейболи-
стов тура с 19 очками. Коренной 
Иван Пискарев, появившийся на 
замене в середине третьего сета, 
допустил за время пребывания 
на площадке всего пару оши-
бок. «Ярославич» (Ярославль) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:3 
(22:25, 21:25, 30:28, 24:26).

КОРОТКОВЫСОКИЙ ГОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ПЕРСОНА

На тренировку – На тренировку – 
с Канделакис Канделаки

24 ноября в Ярославле в КСК «Воз-

несенский» пройдет  открытое спор-

тивное мероприятие «Матч! Трениров-

ка».

В этот день с 10.30 до 11.00 попу-

лярная телеведущая и продюсер  Тина 

Канделаки проведет тренировку для 

всех желающих. Кроме того, гостей 

ожидают показательные выступле-

ния «Воркаут», футбольный фристайл, 

«Forside» шоу, показательные высту-

пления акробатов, брейк-данс шоу, 

выступление чирлидеров и акробати-

ческий рок-н-ролл.

В Ярославль также приедут веду-

щий программы «Все на Матч» Михаил 

Решетов и комментатор Юлия Масла-

ченко, чемпион Гран-при ProFC, при-

зер чемпионата России по боевому 

самбо Николай Алексахин и чемпион 

мира по ушу-саньда, боевому самбо и 

кунг-фу, чемпион России по рукопаш-

ному бою Раймонд Магомедалиев.

Ольга СКРОБИНА

А майку с номером 76 вручил Андрею Кириленко  
ярославский губернатор Дмитрий Миронов.

«Дядя Андрей, смотри, как я умею!»

Все начинается с захвата.


