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БАСКЕТБОЛ

Приказ Приказ 
на повышение на повышение 

В минувшее 
воскресенье, 
22 апреля, 
на Советской 
площади все 
любители 
двухколесных, 
одноколесных 
и даже 
трехколесных 
велосипедов 
отметили начало 
сезона.

Невзирая на весьма 

прохладную погоду, ве-

лосипедисты были на-

строены очень решитель-

но, и уже часа за три до 

старта вовсю развлека-

лись. Особой популярно-

стью пользовалась пло-

щадка для экстремального 

вождения. Вдоволь наска-

кавшись по искусствен-

ным препятствиям, «экс-

тремалы» переходили в 

сектор прыжков в высо-

ту, где планка постепенно 

поднялась на высоту сан-

тиметров в восемьдесят. 

ФУТБОЛ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

Сезон открыт Сезон открыт 

Тем временем самые бы-

стрые определяли лучше-

го в стритрейсинге. Кро-

ме того, работали две пло-

щадки фигурного вожде-

ния: для детей и для ис-

кушенных спортсменов. 

А самые умные приняли 

участие в викторине, по-

священной правилам до-

рожного движения для ве-

лосипедистов.

По окончании развле-

кательной программы лю-

бители велосипедного об-

раза жизни образовали ко-

лонну – больше 400 вело-

сипедов, или около 800 ко-

лес. Перекличка показала, 

что в колонне нашлось ме-

сто ивановцам, костроми-

чам, жителям Рыбинска и 

Каких только велосипедов 
не увидишь!

Владимир Слепцов возглавил колонну.

На площадке для экстремального вождения.

малых городов нашей об-

ласти.

– Хорошо, что мы со-

брались сегодня в та-

ком количестве, – сказал 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов в напутственном 

слове. – Этим мы показа-

ли, что не боимся непого-

ды и вообще ничего. Го-

род будет развиваться, а 

значит, будет развиваться 

и велосипедное движение.

Мэр занял место во 

главе колонны, и вело-

сипедисты двинулись по 

историческому центру 

Ярославля. 

В минувший четверг 

на приеме «Буре-

вестника» в прави-

тельстве Ярославской об-

ласти председатель пра-

вительства Дмитрий Сте-

паненко выразил уверен-

ность в том, что команде 

под силу не просто высту-

пать в первом дивизионе 

Российской суперлиги, но 

и достойно представлять 

там наш регион.

Главе правительства 

были вручены победный 

баскетбольный мяч, кото-

рым команда отыграла все 

домашние встречи, и игро-

вая майка под символиче-

ским номером.

– В спорте самое глав-

ное – не останавливать-

ся на достигнутом, ставить 

перед собой все более вы-

сокие цели, – сказал пред-

седатель правительства об-

ласти. – Уже на первой до-

машней игре, которую я 

посетил осенью прошло-

го года, стало понятно, что 

команда на голову выше 

своих соперников по ди-

визиону. Это же подтвер-

дилось и в ходе всего се-

зона, который был выи-

гран «Буревестником» до-

срочно и за явным преиму-

ществом. Полагаю, что ло-

гичным для нашей баскет-

больной команды было бы 

повышение в классе.

Генеральный директор 

клуба Александр Церков-

ный заметил, что процесс 

подписания контрактов 

уже начался. В частности, 

продлены соглашения с ка-

питаном команды Ильей 

Александровым и форвар-

дом Константином Нови-

ковым. 

«Буревестник» в следу-

ющем сезоне должен бо-

роться за место в восьмер-

ке сильнейших первого ди-

визиона суперлиги. В розы-

грыше Кубка России зада-

чей-максимум станет выход 

в «Финал четырех». Детали 

взаимодействия областной 

исполнительной власти и 

руководства клуба предпо-

лагается обсудить на рабо-

чем совещании, которое, 

по всей видимости, состо-

ится в ближайшее время.

«Шинник» сыграл 
на прошлой неделе 
два матча. 

Соперника по полуфи-

налу, курский «Авангард», 

незадолго до исторического 

матча «Шинник» уже обы-

грывал в турнире ФНЛ. Од-

нако на полуфинал куряне 

сумели собраться. Они на-

стойчиво атаковали, уму-

дряясь при этом гасить весь 

наступательный потенциал 

ярославцев далеко на под-

ступах к своей штрафной. 

Cудьбу выхода в финал ре-

шил один точный удар по-

лузащитника «Авангарда» 

Игоря Киреева за десять 

минут до окончания игры. 

В финале «Арсенал» встре-

тится с «Тосно» из Ленин-

градской области, выбив-

шей из розыгрыша Кубка 

России именитый москов-

ский «Спартак». 

«Шинник» продолжил 

выездную серию в Там-

бове в игре первенства 

ФНЛ. Cчет открыли го-

сти: Эдуарду Булия удал-

ся удар с лета в «девятку» 

ворот «Тамбова», причем 

наносил его наш форвард 

практически с «нулевого» 

угла. Через пять минут 

тамбовчанин Павел Иг-

натович сравнял счет. Он 

же после перерыва вы-

вел свою команду вперед, 

а окончательный счет 

установил мяч, забитый 

Олегом Чернышовым, – 

«Шинник» уступил 1:3, 

но сохранил привычное 

восьмое место в турнир-

ной таблице.

В шаге от Кубка – вместе с легендойВ шаге от Кубка – вместе с легендой

ХОККЕЙ

Поддержка, увы, не помогла...Поддержка, увы, не помогла...
В поединке Еврохок-

кейтура, который 

впервые состоялся на 

льду «Арены-2000» 19 апре-

ля, россияне, увы, уступи-

ли сборной Швеции.

Громогласная под-

держка ярославцев, сопро-

вождавшая каждую атаку 

«красной машины», не по-

могла одержать победу. 

Под занавес перво-

го периода нелепое удале-

ние Динара Хафизулли-

на позволило Патрику За-

криссону открыть счет. 

После перерыва наши пе-

рехватили инициати-

ву. В результате – удале-

ние Джонатана Андерсо-

на, идеальный розыгрыш 

лишнего в исполнении 

россиян, закончивший-

ся точным броском Евге-

ния Дадонова в «девятку» 

шведских ворот.

Счет изменился только 

в заключительном перио-

де, причем не в пользу хо-

зяев. Фредерик Хендемарк 

подставил клюшку под на-

брос на ворота с правого 

фланга, и шайба закати-

лась в дальний угол ворот 

Игоря Шестеркина.

После этого наши хок-

кеисты с каждой минутой 

сбавляли автивность. К 

чести ярославских болель-

щиков, они и в этой ситуа-

ции не отказались от под-

держки своей сборной.

В последующих встре-

чах с финской и чешской 

сборными россияне усту-

пили все с тем же счетом 

1:2. 

Полосу подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора и Сергея ШУБКИНА

Дмитрию Степаненко вручили победный мяч.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА


