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Осень начинается с движения
Лето для всех любителей спорта прошло в томительном ожидании. Начнутся ли национальные чемпионаты, откроются ли Дворцы спорта, 
смогут ли спортсмены детско-юношеских спортивных школ возобновить тренировки? Ответы на эти вопросы не мог дать никто,
потому что до сих пор человечество не сталкивалось с такой проблемой, как пандемия из-за коронавирусной инфекции. 
Но вот пришла осень – и лед, что называется, тронулся… 

 ■ А КОНОНЕЦ

ХОККЕЙ

«Локомотив» берет старт
Еще до наступления выходных 

дней ярославских любителей спор-
та ждет большой праздник. Завтра, 
3 сентября, стартует чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» начнет его на 
родном льду «Арены-2000» игрой 
с московским «Спартаком». 

Предсезонье наш клуб провел 
блистательно. Однако как по-
клонники «Локомотива», так и 
его соперники до сих пор вряд ли 
смогли составить представление 
о реальной силе нашей команды. 
Два поражения от могучего СКА 
и следом две победы над теми 
же питерскими армейцами. А в 
предсезонных баталиях с черепо-
вецкой «Северсталью» «Локомотив» 
по-братски разделил очки. 

Кое-кто из фанатов уже начал 
было брюзжать об очередном 
«провальном» сезоне, но им 
следовало бы помнить о золо-
том правиле российского хок-
кея: «чемпион предсезонки» с 
неизбежной периодичностью 
проваливается либо в плей-офф, 

либо даже на старте регулярного 
чемпионата. Будем надеяться, 
что для ярославских «железнодо-
рожников» оно сработает в плюс. 
Тем более что все предпосылки 
для этого есть: завтрашним со-
перником «Локомотива» будет 
московский «Спартак», неодно-
кратно битый нашей командой. А 
в субботу, 5 сентября, ярославцы 

сразятся с хабаровским «Аму-
ром», который вообще очень ред-
ко обыгрывал наших хоккеистов. 
Не рискуя прослыть записными 
оптимистами и ура-патриотами, 
пока не станем предсказывать 
«Локомотиву» победу в чемпио-
нате. Но у него есть все предпо-
сылки к тому, чтобы взять в нем 
успешный старт.

БЕГ

Полумарафон
не сбавляет обороты

В воскресенье, 6 сентября, 
любителей стайерского бега 
ждет традиционный полумара-
фон. Серия забегов «Бегом по
Золотому кольцу» уже стала 
визитной карточкой нашего ре-
гиона. Несколько лет назад в 
число городов, где проводятся 
забеги серии, вошли и города 
других областей. Тем не менее 
кульминацией остается Ярос-
лавский полумарафон – самый 
массовый и наиболее зрелищный 
этап серии. 

Если говорить о пропаганде 
здорового образа жизни и бега 
как одной из наиболее важных 

его составляющих, то нынешний 
полумарафон вряд ли станет 
здесь самым ярким. Пандемия 
коронавируса еще официально 
не закончилась, что подразуме-
вает определенные ограничения 
именно в показательной части 
праздника. Но как же ждали это-
го забега все фанаты БЗК! Первые 
шесть ее этапов были отменены, 
потому все силы и всю спортив-
ную злость бегуны сосредоточат 
именно на ярославском старте. 
И не исключено, что рекордное 
время преодоления дистанции 21 
километр и 100 метров обновится 
именно 6 сентября.

БАСКЕТБОЛ

В бой идет одна молодежь
Баскетбольный «Буревестник» 

традиционно открывает двери бо-
лельщикам на предсезонном тур-
нире «Кубок Ярославля». Не станет 
исключением и нынешний год, хотя 
ясность с возможностью проведе-
ния турнира появилась только за 
несколько дней до старта, когда 
губернатор Ярославской области 
объявил о снятии очередной части 
противоэпидемических ограниче-
ний. И пусть игру увидят только 
тридцать процентов от желающих 
посетить зал КСК «Вознесенский», 
никто не пожалеет о визите сюда. 
Причин – две. Первая – состав 
участников, вторая – изменения 
в нашей команде. 

Руководство «Буревестника» 
всегда старается на свои домаш-
ние турниры подбирать спар-
ринг-партнеров помощнее. На 
сей раз соперниками «пернатых» 
станут две московские команды –
МБА и ЦСКА-2, а также экс-
и вице-чемпион России «Самара». 
Кстати, в составе волжан теперь 
выступает лидер и капитан нашей 
команды двух минувших сезонов 
– латышский легионер Артемс 
Бутянковс. За МБА играет плей-
мейкер сборной России Андрей 
Сопин. А в ЦСКА и вовсе собраны 
все сильнейшие молодые таланты 
страны. Поход за кубком в этом 
смысле вовсе не окажется для 
хозяев легкой прогулкой. 

Тем более что отправится в него 
«Буревестник» в максимально 
омоложенном составе. Никогда в 
истории средний возраст нашей 
команды не составлял 26 лет. С 
одной стороны, молодость – это 
скорость и азарт, с другой – побе-
ды в баскетболе невозможны без 
рационализма и хладнокровия, 
приходящих с возрастом. На-
ставник нашей команды Михаил 
Терехов полагает, что главную 
задачу межсезонья руководство 
клуба решило: сохранился костяк 
команды. Под черно-оранжевыми 
знаменами остались испытанные 
бойцы: Андрей Семенов, Иван 
Нелюбов, Александр Ермолович, 
Джастин Роберсон, Андрей Лебе-

дев и вундеркинд Андрей Топту-
нов. К ним добавился еще один 
американец – тяжелый форвард 
Джавонте Даглас. Но и приобре-
тения, что называется, внушают: 
безукоризненный снайпер Ки-
рилл Салмин, очень перспек-
тивный плеймейкер Александр 
Гаврилов, мощный центровой 
Кирилл Горнаев, форвард Сергей 
Харитонов, два года своей жизни 
отслуживший в морской пехо-
те… Еще один игрок – Дмитрий 
Панаев – пришел в команду из 
дубля «Буревестника», где провел 
два года. 

Старт турнира – в пятницу,
4 сентября. Игры «Буревестника» 
начинаются в 18.00.

ФУТБОЛ

«Шина», разгонись! 
Нынешний сезон стал, наверное, 

самым сложным для руковод-
ства клуба и тренерского штаба 
ярославской футбольной команды. 
Начался он фактически со сканда-
ла, связанного с переносом игры 
Кубка России с «Уралом», затем 
продолжился пиком пандемии, 
когда вообще было непонятно, 
под какие задачи формировать 
команду. Именно поэтому старт 
сезона вышел таким неровным: 
победа над московским «Торпедо» 
в стартовом матче сезона, а затем 
весьма «невынужденные» пора-
жения от самарского «Акрона» и 
столичного же «Велеса». 

В дальнейшем, после викто-
рии в кубковой встрече против 
того же московского «Торпедо», 
последовала осечка в Хабаров-
ске, где в минувшее воскресенье 
ярославцы уступили СКА со сче-
том 1:2. 

В итоге «Шинник» на какое-то 
время обосновался даже в зоне 
вылета из ФНЛ. 

Реабилитироваться наши фут-
болисты смогут в субботней 
игре против «Чайки» из поселка
Песчанокопское Ростовской
области. Начало встречи с сосе-
дями по турнирной таблице –
в 14.00. 

Проект стартовал в 2014 году. Забеги прохо-
дят по туристическому маршруту Золотое 
кольцо и другим городам России, в которых 
сохранились значимые памятники истории и 
культуры, уникальные природные объекты. 


