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Кубок – наш! Кубок – наш! 
«Буревестник» в третий раз подряд 
завоевал Кубок Ярославля. За  три игры 
наша команда одержала максимальное 
количество побед, обыграв двух 
будущих соперников по первому 
дивизиону суперлиги и традиционно 
неудобный для себя БК «Тамбов». 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 
прошел в Ярославле 16 сентября 
при проливном дожде. Но праздник 
испортить не удалось: на старт забегов 
от 500 метров до 4 километров вышли 
более четырехсот спортсменов. 

На торжественной це-

ремонии открытия сорев-

нований 14 сентября пер-

вые лица города и обла-

сти приветствовали спорт-

сменов из 15 регионов 

России. Двести юношей 

2002 – 2003 годов рожде-

ния оспаривали призы в 

весовых категориях от 42 

до 84 кг и выше. Выход в 

финал обеспечивал уча-

стие в первенстве Рос-

сии. 

– Сегодня самбо в ре-

гионе на достаточно хо-

рошем уровне, – сказал, 

открывая турнир, заме-

ститель директора депар-

тамента по физкультуре, 

спорту и молодежной по-

литике Ярославской обла-

сти Дмитрий Ведьмедев. – 

Хочется, чтобы наши ре-

бята подняли планку вы-

соко.

В весовой категории до 

66 килограммов бронзо-

вым призером стал ярос-

лавец Кирилл Лопатин. В 

самую престижную кате-

горию супертяжеловесов, 

а в этом возрасте ее ком-

плектуют спортсмены ве-

сом более 84 килограм-

мов, наш регион делегиро-

вал Егора Коломацкого из 

Рыбинска. Егор завоевал 

серебряную медаль и ока-

зался единственным, кто 

представит наш регион на 

первенстве России.

Что же касается ко-

мандного зачета, то 1-е ме-

сто у сборной Москвы. На 

2-м месте рязанцы, третье 

у представителей Нижего-

родской области. 

ШОРТ-ТРЕК. Сборная 

команда Ярославской об-

ласти в составе Антона Во-

ронина, Владимира Мо-

сквичева, Никиты Барта-

шука, Никиты Золоткова 

и Артема Козлова заняла 

первое место в эстафетном 

беге на дистанции 5000 ме-

тров с результатом 7.39,89. 

Первый этап Кубка России 

по шорт-треку проходил в 

конькобежном центре «Ко-

ломна». На этом турнире 

спортсмены заработали 

рейтинговые очки, необхо-

димые для участия в Кубке 

Союза конькобежцев Рос-

сии  (пройдет 27 – 30 сен-

тября), который в свою оче-

редь является квалифика-

ционным для участия в эта-

пах Кубка мира.

ХОККЕЙ. Ярославский 

«Локомотив» продолжает 

идти по дистанции чемпио-

ната КХЛ без поражений. В 

минувшую субботу «желез-

нодорожниками» на своем 

льду была повергнута тра-

диционно неудобная чере-

повецкая «Северсталь». 

На две шайбы, заброшен-

ные Артуром Каюмовым и 

Якубом Накладалом, «Се-

версталь» ответила голом 

Матея Странского. Пре-

имущество Ярославля ста-

ло минимальным. За пять 

минут до сирены Петри 

Контиола сумел забить 

третий гол, который и пре-

допределил судьбу встре-

чи. Окончательный счет – 

4:1 установил Андрей Лок-

тионов броском в пустые 

ворота. Кстати, этот гол 

вывел нашего нападающе-

го в лидеры бомбардиров 

всей лиги. 

ФУТБОЛ. В минувшую 

субботу «Шинник» завер-

шил очередной ничьей 

встречу первенства ФНЛ. 

Уже к первому получасу 

игры соперник ярославцев  

«Краснодар-2»  вел с пре-

имуществом в два мяча. 

Неплохой задел для по-

беды, но еще до переры-

ва Денис Магадиев один 

мяч отквитал. После паузы 

«Шинник» проявил недю-

жинную волю к победе – 

Эдуард Булия сравнял счет 

– 2:2. «Шинник» остался на 

десятом месте в ФНЛ. 

В межсезонье наша ко-

манда провела впечатля-

ющую селекцию. Трое но-

вичков  – Джо Томпсон, 

Михаил Карпачев и Дар-

ко Чоходаревич – влились 

в состав команды как будто 

играли здесь многие годы. 

Тут, правда, не нужно за-

бывать, что Дарко Чохода-

ревич сыграл за «Буревест-

ник» в серии «выставоч-

ных» игр китайского тур-

не, но это было в прошлом 

межсезонье. 

Вернувшись на волж-

ские берега, Дарко про-

демонстрировал, что мо-

жет эффективно играть 

как на позиции центрово-

го, так и в амплуа мощно-

го форварда. В игре про-

тив «Тамбова» ярослав-

ский новичок наколотил 

соперникам 19 очков, сде-

лал 7 подборов, 1 блок-

шот, 2 перехвата и раздал 

4 результативные переда-

чи партнерам.  

Универсальный защит-

ник Джо Томассон стал ку-

миром трибун еще до стар-

та турнира. А когда он на-

чал разгонять атаки со ско-

ростью мотоцикла и по-

ражать кольцо всеми спо-

собами с разных дистан-

ций, любители баскетбо-

ла просто опешили. Та-

кого в Ярославле не пока-

зывал еще никто, ну разве 

что эпизодами.  В старто-

вой игре против дублеров 

питерского «Зенита» То-

массон набросал 19 очков, 

МБА «отгрузил» 24. 

Третий новичок – лег-

кий форвард Михаил Кар-

пачев – показал себя тру-

долюбивым исполните-

лем и крепким бойцом. В 

завершающей игре лихие 

тамбовские ребята разбили 

Михаилу голову – встре-

чу он доигрывал в повяз-

ке. Что не помешало ему 

набрать 4 очка и  стать луч-

шим в борьбе за отскок – 

10 выигранных мячей.  

Еще более важно то, 

что все новички, включая 

и переведенного из «Бу-

ревестника-ДЮБЛ» Ни-

киту Лашкова, органич-

но вошли в игру команды. 

«Буревестник» победил не 

только и не столько за счет 

индивидуального мастер-

ства, сколько благодаря 

боевому духу и взаимопо-

ниманию игроков. 

– Первая половина 

стартовой игры стала весь-

ма показательной, – заме-

тил наставник «Буревест-

ника» Михаил Терехов. – 

Щит в ней мы проиграли 

начисто. Но ребята взяли 

инициативу в третьей чет-

верти стартовой игры, по-

ставив ее под свой кон-

троль. Во встрече с МБА 

мы уже поступательно уве-

личивали давление от чет-

верти к четверти, показав 

более осмысленный ба-

скетбол. По итогам турни-

ра я вижу огромный потен-

циал команды, который 

позволит достичь больших 

высот.

«Буревестник» (Ярос-

лавль) – «Зенит-Фарм» 

(Санкт-Петербург) – 77:64 

(18:16, 20:23, 24:8, 15:17)

«Буревестник» (Ярос-

лавль) – МБА (Москва) – 

83:69 (25:22, 16:12, 22:11, 

20:24)

«Буревестник» (Ярос-

лавль) – БК «Табмов» (Там-

бов) – 75:56 (15:2, 19:15, 

27:25, 14:14)

КРОСС НАЦИИБегом под дождемБегом под дождем

Соревнования про-

ходили на лыжной базе 

СДЮСШОР-19, и это ста-

ло большим подспорьем 

для спортсменов в такую 

погоду: они получили воз-

можность дождаться стар-

та и переодеться после фи-

ниша в нормальных усло-

виях. Что же касается трас-

сы, то устроители сдела-

ли все, чтобы бегуны как 

можно меньше страдали от 

дождя. Нашлись, впрочем, 

спортсмены, которые и в 

этой ситуации чувствовали 

себя как рыба в воде. 

– Я много занимался 

лыжными гонками перед 

тем как уйти в легкую ат-

летику, – пояснил студент 

ЯрГУ Дмитрий Егоров, 

ставший одним из лучших 

на дистанции 2 километра. 

– И меня такой погодой 

удивить трудно. 

В забегах на самую 

длинную дистанцию выяс-

нилось, что в дождь любят 

бегать и девушки. Юноше-

– Такая погода нравит-

ся мне больше, чем жара, – 

сказала спортсменка после 

финиша. – Иногда в дождь 

я показываю свои лучшие 

результаты. И сегодня еще 

ский забег на 4 километра 

первой среди девушек за-

кончила Дарья Павлюши-

на, обогнавшая и львиную 

долю представителей силь-

ного пола. 

БАСКЕТБОЛ САМБО

Сошлись на ковреСошлись на ковре
В Ярославле состоялся традиционный 
турнир по самбо на Кубок губернатора. 
Нашим борцам удалось завоевать две 
медали: серебряную и бронзовую.

У мужчин дистанцию 

в 4 километра мощным 

финишным спуртом вы-

играл Александр Станке-

вич – еще один спортсмен 

СДЮСШОР-19, который 

помимо стайерского бега 

занимается военным пяти-

борьем, поскольку готовит-

ся стать офицером. 

Важно отметить, что 

«Кросс нации» – это не про-

сто спортивное, а социаль-

но значимое мероприятие 

общероссийского масшта-

ба. Его основная цель –  вов-

лечение всех жителей нашей 

страны в общее яркое собы-

тие. В нем участвуют практи-

чески все регионы России, а 

число участников с каждым 

годом увеличивается.

раз не просто пробежала, а 

получила неплохую прак-

тику «экстремального» 

кросса.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото авто ра   

Опасный момент.

Соперники сражаются за участие в первенстве России.

На старт, внимание, марш!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


