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Праздник должен Праздник должен 
продолжаться продолжаться 

БАСКЕТБОЛ

С оперниками ярос-

лавцев стали магни-

тогорские динамов-

цы – основные конкурен-

ты «Буревестника» в борь-

бе за «золото». Ярослав-

цам достаточно было одер-

жать победу один раз в двух 

встречах. 

В первой же 

игре «Буревестник» 

и одержал эту побе-

ду – самую важную 

в сезоне. Но доста-

лась она нелегко: 

в первом периоде 

преимущество го-

стей достигало 14 

очков. После двух-

минутного переры-

ва стартовый «ман-

драж» хозяев улег-

ся, а вот гости не су-

мели своевременно 

переключиться со 

стиля «бей – беги» 

на свою фирмен-

ную комбинацион-

ную игру. 

Третий отре-

зок игры времена-

ми напоминал на-

чало первого: трехочко-

вое попадание Алексан-

дра Матвеева установило 

весьма комфортное преи-

мущество гостей – 47:55. 

Но усилия Антона Агее-

ва и Ильи Александрова 

снова свели эту разницу 

к нулю. 

В четвертом отрезке 

стало понятно, что на пло-

щадке КСК «Вознесен-

ский» сошлись две силь-

нейшие команды дивизио-

на. Завершающиеся 60 се-

кунд игры затяну-

лись еще минут на 

десять: умело ис-

пользуя тактику бы-

строго фола, магни-

тогорцы дважды со-

кращали разницу до 

одного очка, но три 

точных броска Кон-

стантина Новикова 

с линии штрафных  

подвели итог.

После игры обе-

щанный хит груп-

пы Queen «We are 

champions» зазвучал 

под сводами баскет-

больного спортком-

плекса. 

В ответной игре 

магнитогорцы при-

ложили все силы, 

чтобы не «вывалить-

ся» из борьбы хотя бы за се-

ребряные медали. Но «Бу-

ревестник» даже в статусе 

победителя второго дивизи-

она суперлиги не собирался 

почивать на лаврах.

В итоге зрители уви-

дели роскошный баскет-

бол: с результативностью 

почти под двести очков, 

шестью сменами, блестя-

щей игрой лидеров «Дина-

мо» при полном нежела-

нии «буревестников» усту-

пать в этой уже ничего не 

значащей для них встрече. 

Хозяева уступили только 

на последней минуте.    

Теперь у наших баскет-

болистов осталась одна за-

дача: хорошо проявить себя 

в дуэлях с «Уралом». Зада-

ча на сезон решена, но, как 

пелось еще в одной песне 

той же группы, «праздник 

должен продолжаться».

«Буревестник» (Ярос-

лавль) – «Динамо» (Маг-

нитогорск) – 87:83, 93:97.   

Ярославский баскетбольный клуб 
«Буревестник»  стал победителем второго 
дивизиона суперлиги досрочно – 
в первой игре предпоследнего тура 
в минувшую субботу, 7 апреля.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ              
Фото Сергея ШУБКИНА, Александра ПОГОРЕЛОВА  и с сайта Y2photo.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФУТБОЛ

И снова победа!И снова победа!
В Ярославле 7 апреля «Шинник» продлил 
свою беспроигрышную серию до восьми 
игр, но пока остался восьмым в ФНЛ. 

Бал для чемпионовБал для чемпионов
В минувшую среду, 4 апреля, в Ярославле 
чествовали лауреатов в области спорта.  
55 лучших спортсменов и 10 тренеров нашего 
региона были награждены почетными 
грамотами и ценными призами.

Я рославль внес в област-

ную  «копилку» весомый 

вклад. В олимпийских ви-

дах спорта наш город представ-

ляли пловцы Евгений Дратцев и 

Кирилл Абросимов, фехтоваль-

щик Дмитрий Трофимов, снай-

пер Анастасия Галашина, конь-

кобежка Ольга Белякова… Че-

ствовали в этот день и атлетов, 

которые представляют виды 

спорта, не входящие в програм-

му Олимпийских игр. Это дву-

кратная чемпионка мира по зим-

нему триатлону Юлия Сурикова, 

рекордсменка мира по плаванию 

в ластах Екатерина Михайлуш-

кина, акробатическая пара – Да-

рья Гурьева и Дарья Калинина.

Заместитель мэра Ярославля 

по социальной политике Иван 

Лилеев, награждавший моло-

дых спортсменов, добившихся 

успехов в неолимпийских видах 

спорта, заметил:

– Среди сегодняшних лауреа-

тов девушки составляют не только 

лучшую, но и большую часть. Они 

украшение нашей церемонии. 

Не все наши выдающиеся 

спортсмены  смогли присутство-

вать на празднике – спортивная 

жизнь подразумевает постоян-

ные разъезды и соревнования. 

К тому же «в зачет» идут толь-

ко достижения прошлого года. 

Поэтому олимпийского призе-

ра Илью Бурова с его олимпий-

ской «бронзой» и Юлию Сури-

кову, нынешней зимой во вто-

рой раз ставшую чемпионкой в 

зимнем триатлоне, мы с этими 

успехами поздравим только сле-

дующей весной. 

– Я считаю, что подобные 

мероприятия сильно повышают 

мотивацию, особенно у молодых 

спортсменов, – поделился впе-

чатлениями мастер спорта меж-

дународного класса по плаванию 

на открытой воде Кирилл Абро-

симов. – Когда начинаешь тре-

нироваться, думаешь, что это ис-

ключительно твое дело. А здесь 

осознаешь, успехи спортсменов 

– это гордость и радость всех жи-

телей Ярославской  области.  

Впервые в истории подобных 

мероприятий для спортсменов 

и тренеров был организован ко-

стюмированный бал, желающие 

танцевали  вальс и даже  полонез. 

Именно поэтому на награждении 

подразумевался дресс-код: эле-

гантные платья для дам, смокин-

ги или фраки – для кавалеров. 

Болельщики ждали 

от своей команды побе-

ды.  «Тюмень», соперник 

«Шинника», пребывает в 

зоне вылета, а наша коман-

да периодически находится 

в фаворитах дивизиона.  

В первом тайме обе 

команды играли предель-

но осторожно. Во втором 

«Шинник» заиграл бо-

лее инициативно. Резуль-

татом стал гол  Никиты 

Дроздова – он нанес удар 

в ближнюю «девятку» с 15 

метров и застал вратаря 

«Тюмени» врасплох. Бли-

же к финальному свист-

ку гости начали атаковать 

довольно большими сила-

ми, однако безрезультат-

но. А вот ярославцы заби-

ли еще раз. Дмитрий Са-

мойлов поразил дальний 

от вратаря верхний угол 

ворот и довел счет до ито-

говых 2:0. Произошло это 

на последней минуте игры 

– шансов отыграться у го-

стей не осталось. 

Директор департамента 
по физической культуре,  

спорту и молодежной 
политике Сергей Панчишный 
награждает Ольгу Белякову.

И вальс, и полонез.

Острый момент.

«Золото» в Ярославле!

«Буревестник» или «Динамо»?  


