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Главный тренер команды 
Михаил Терехов.

ХОККЕЙ

Цыплят 
считают... 
по весне

БАСКЕТБОЛ

«Буревестник» – за честную игру

 ■ И ПЕТРОВ

Р
оссийская федерация 
баскетбола фактически 
устранилась от решения 
проблемы, связанной с 

болезнью игроков. В итоге команды 
самостоятельно договариваются о 
судьбе каждого конкретного пере-
носа матча. Но их количество огра-
ничено тремя переносами в первом 
круге, именно столько может за-
просить одна команда. Ярославцы 
предоставили возможность сыграть 
позднее «армейцам» Москвы. Но 
и эта игра была перенесена – на 
сей раз пауза потребовалась уже 
«Буревестнику», баскетболисты ко-
торого тоже заболели. С уральцами 
из «Темпа-СУМЗ-УГМК» у «Буре-
вестника» договориться получи-
лось. Таким образом, у ярославцев 
оставалась еще одна возможность 
переноса игры. 

«Буревестник» захотел ею вос-
пользоваться в игре против «Са-
мары». Но признанный фаворит 
Суперлиги пошел на принцип: или 
играем, или получайте техническое 
поражение за неявку. Такой вари-
ант нашу команду явно не устраи-
вал – после трех игр «Буревестник» 
шел первым в турнирной таблице, 
одержав три победы, причем две 
наша команда добыла на выезде 
в играх против совсем не слабых 
соперников. Первым оказался 
повержен «Купол-Родники», а затем 
«под раздачу» попал московский 
МБА. В такой ситуации техниче-
ское поражение сразу отбрасывало 
нашу команду в подвалы турнир-
ной таблицы – и в планы «черно-
оранжевых» это точно не входило. 
Ситуацию «Буревестника» ослож-

нял тот факт, что наша команда в 
отличие от многих соперников не 
могла воспользоваться помощью 
молодежи: из-за сложного финан-
сового положения молодежная 
команда в нынешнем сезоне даже 
не формировалась. 

В итоге в Самару отправились 
всего пять игроков. Причем двое 
из них неделю назад и предпо-
ложить не могли, что выйдут на 
паркет в соответствующих цветах: 
Игорь Рыжов, который был игроком 
первого состава профессионального 
«Буревестника», уже два года как 
повесил на гвоздь свои кроссовки, 
после чего стал в нашем клубе 
администратором. Евгений Мо-
исеев был призван под знамена 
клуба из команды магнитогорской 
любительской лиги. Компанию им 
составили вице-капитан коман-
ды Андрей Семенов, центровой 
Кирилл Горнаев и один из самых 
юных защитников лиги Андрей 
Топтунов, перед возвращением в 
строй полтора месяца отлежавший 
в инфекционной больнице. 

Естественно, что в игре против 
прекрасно укомплектованной «Са-
мары» речь о победе ярославцев 
не шла в принципе. Наши баскет-
болисты больше заботились о том, 
чтобы не набрать пять фолов и не 
получить травму. Но при этом 
умудрились накидать хозяевам 
70 очков, пропустив 117. Это был 
неплохой намек фавориту: будет, 
надеемся, еще и второй круг – и 
вот там мы посмотрим, кто на что 
способен на самом деле. 

Однако проблемы команды на 
этом не закончились: «Уфимец» тоже 
не захотел переносить игру. При-
шлось менеджменту нашего клуба 

скрести по самым дальним сусекам. 
В Уфу отправились 9 человек. К 
бесстрашной пятерке добавились 
Максим Лютыч, Артем Востриков, 
Александр Ермолович и сам Миха-
ил Терехов, сменивший костюм на 
игровую форму и отдавший бразды 
правления командой своему по-
мощнику Алексею Нуждину. Этот 
состав тоже вряд ли можно было 
назвать победным, поскольку в нем 
по-прежнему зияла дыра разме-
ром в четыре человека основного 
состава. Но даже в таком состоянии 
«буревестники» бились за победу и 
какое-то время лидировали – 26:37. 
Конечно, во второй половине игры 
сказалась усталость наших лиде-
ров, матч был проигран со счетом 
73:63. 

– Из-за того что теперь судьба ко-
манды, столкнувшейся с потерями 
состава из-за коронавируса, цели-
ком зависит от решения соперника, 
мы вынуждены участвовать вот в 
таком цирке, – так Михаил Терехов 
подвел итоги «эпидемического» 
выездного турне.

Вишенка на торте: домашнюю 
серию «Буревестник» должен был 

начать в прошлую субботу игрой 
против своего «неудобного» со-
перника – сургутской команды 
«Югра-Университет». Соперник к 
тому времени остался ввосьме-
ром и представлял собой весьма 
удобный объект для «ритуального 
потрошения». И как же ответил 
«Буревестник» на просьбу северян 
о переносе игры? Полным согла-
сием – для нашей команды каче-
ство игры всегда важнее очков в 
турнирной таблице. 

О том, как закончилась сле-
дующая игра «Буревестника» – 
с БК «Новосибирск», которая со-
стоялась, когда номер «Городских 
новостей» был подписан к печати, 
любители спорта уже знают. И 
каков бы ни был этот результат, 
нашей команде можно смело от-
давать сразу приз «Фейр-плей» за 
честную игру. �

(Окончание, Начало на с. 1)

– Приятно было побеседовать с детьми, 
ответить на их вопросы. Каждый раз получаю 
от этого удовольствие, хочется рассказывать о 
своих взлетах и падениях, делиться опытом и 
вдохновлять молодежь на спортивные подвиги, 
– отметила Александра Солдатова.

Вечером «Олимпийский патруль» переме-
стился в Брагино. Там в филиале «Ярбатута» на 
площадке ТЦ «Космос» прошел мастер-класс 
Дмитрия Двойнишникова по скейтбордингу.

На Олимпийских играх в Токио, которые 
должны были состояться летом 2020 года, 
но из-за эпидемии коронавируса перенесены 
на 2021-й, впервые в рамках олимпийской 
программы пройдут соревнования по скейт-
бордингу. Этот вид спорта в нашей стране 
только набирает популярность. Как рассказал 
Дмитрий Двойнишников, он хочет, чтобы в 
скейтбординг приходило больше ребят, ко-
торые стремятся к победе.

Проект «Олимпийский патруль» стартовал 
в июле 2014 года на территории крупней-
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Е
сли в прошлом сезоне 
для «Локомотива» был 
удобный соперник по 
ходу регулярной части 

сезона – финский «Йокерит», то 
на сей раз выявился неудобный 
– екатеринбургский «Автомоби-
лист». Ему «железнодорожники» 
проиграли уже дважды. А в целом 
на протяжении минувших 14 игр 
у нашей команды 12 побед и 2 
поражения. Оба – от уральцев. 

Впрочем, подавляющего пре-
имущества у «Автомобилиста» 
– одного из фаворитов Восточной 
конференции – не было ни разу. 
Одну встречу екатеринбуржцы 
выиграли в овертайме, забросив 
единственную шайбу в игре. Вто-
рую – в основное время, но и там 
победителя определило преиму-
щество в одну шайбу. 

Цыплят в хоккее по-прежнему 
считают по весне – а там пойдет 
совсем другая игра. Тем более 
что положение команд может 
еще поменяться. В любом случае 
нельзя не признать, что тренерская 
бригада под руководством Ан-
дрея Скабелки ведет наш «поезд» 
очень крепкой рукой. «Локомотив» 
уверенно занимает третье место 
в турнирной таблице Западной 
конференции КХЛ. На первом – 
ЦСКА, в гостях у которого «Локо-
мотив» побывал в понедельник. 
Эта встреча закончилась со счетом 
3:1. Ярославцы пропустили уже на 
5-й минуте, а во втором периоде 
армейцы вели 2:0. Шайба Егора 
Горшкова подарила «Локомотиву» 
надежду, но в 3-м периоде Влади-
мир Ткачев не сумел реализовать 
момент, а вот москвичи в ответной 
атаке установили окончательный 
счет в игре. �

В Ярославль прибыл «Олимпийский патруль»

В Самару 
отправились 
всего пять 
игроков. Причем 

двое из них неделю назад 
и предположить 
не могли, что выйдут 
на паркет.

�
Юные спортсмены задавали много вопросов.

Наша команда предоставила всем соперникам, 
которым из-за коронавирусной эпидемии не хватило 
возможности сформировать состав, право переноса 
игр. Но не все соперники «Буревестника» это оценили. 

ших детских центров России, а также на 
базе шести крупных лагерей Подмосковья, 
Ленинградской области и Всероссийского 
спортивно-оздоровительного детского центра 
в Сочи. В сентябре 2014 года «Олимпийский 
патруль» начал работу в школах России и к 
маю 2015-го охватил 60 общеобразователь-
ных школ 24 регионов России и более 45 000 
новых участников.

– Мы впервые участвуем в проекте «Олим-
пийский патруль», но хотим сделать его нашей 
регулярной практикой, – рассказал спортивный 
директор, тренер «Ярбатута», заслуженный 
мастер спорта СССР по прыжкам на акробати-
ческой дорожке, многократный чемпион мира, 
СССР, России, Европы Евгений Иванов. – Для 
детей это отличная возможность пообщаться 
с ведущими спортсменами, перенять их опыт. 
И кто знает, может быть, именно из этих ребят 
вырастут новые чемпионы.

К 2020 году в проекте приняли участие уже 
более 175 000 человек и около 200 знаменитых 
спортсменов. �

На правах рекламы


