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Черной молнии подобныйЧерной молнии подобный БАСКЕТБОЛ

Сезон для нашей команды 

начался весьма достойно: «Бу-

ревестник» выиграл домашний 

предсезонный турнир, где очень 

неплохо показали себя и нович-

ки команды, и те игроки, кото-

рые ковали победу  в прошлом 

сезоне. На старте чемпионата 

наши баскетболисты также не 

обманули ожиданий, обыграв 

дублеров ЦСКА и на равных сы-

грав в гостях против прошло-

годнего финалиста плей-офф – 

«Самары». 

Затем у команды пошла «чер-

ная полоса». Отчасти в этом был 

виноват график,  загнавший 

ярославцев сначала на неделю на 

Дальний Восток, а затем почти 

на полмесяца – на Урал, где «Бу-

ревестник» сыграл три игры под-

ряд. Причем две из них против 

лидера чемпионата – ревдинско-

го «Темп-СУМЗ-УГМК»… 

Кроме того, проблемы воз-

никли там, где их, казалось, 

и быть не должно: как только 

пошли игры «от ножа», оба ле-

гионера – Джо Томассон и Дар-

ко Чоходаревич – не показали 

той игры, на которую рассчи-

тывало руководство клуба. Как 

следствие, любая травма игро-

ка основного состава оставляла 

команду на беднейшем кадро-

вом пайке. Что сказалось, на-

пример, в кубковой игре против 

того же «Темпа-СУМЗ-УГМК», 

когда в четвертом отрезке игры 

наши защитники буквально ва-

лились с ног от усталости.

В этой ситуации руковод-

ство команды пошло на беспре-

го подопечного главный тренер 

команды Михаил Терехов –  за 

секунду (!) до конца игры бук-

вально взорвал зал КСК «Возне-

сенский». 

…Штаб «Буревестника» пре-

красно осознает, что рабо-

ты впереди – непочатый край. 

И что начавшийся второй круг 

вряд ли будет легче, чем первый. 

Но сам факт того, что практиче-

ски во всех сложных играх ярос-

лавцы каким-то неимоверным 

образом спасались,   говорит: пе-

риод «ученичества» «Буревест-

ника» в новой лиге закончил-

ся. Сейчас каждая игра коман-

ды идет под девизом: «Пусть 

сильнее грянет буря». А в КСК 

«Вознесенский» пробиться все 

труднее. Похоже, стены этого 

спортивного комплекса скоро 

перестанут вмещать всех желаю-

щих приобщиться к баскетболу. 

цедентный по смелости шаг, по-

меняв «на переправе» всех ино-

странных «коней». Из США на 

смену Джо Томассону был вы-

зван Джимми Гевин, Чоходаре-

вича сменил латышский мощ-

ный форвард Артемс Бутянковс. 

Не сказать, что это мгновенно 

поставило игру команды на по-

бедные рельсы,  но атмосфера в 

команде начала меняться в луч-

шую строну –  «Буревестник» 

буквально «на зубах» вытащил 

концовку в игре со «Спартаком» 

с берегов Невы. 

Однако и это еще не означа-

ло  разворот «Буревестника» на 

победный курс – буквально че-

рез три дня после успеха в игре 

со «Спартаком» ярославцы вчи-

стую уступили не хватающему 

звезд с неба и к тому времени 

уже неоднократно битому мо-

сковскому клубу МБА. 

Решающий матч, который 

вернул команду в число соис-

кателей места в плей-

офф, состоялся в Ярос-

лавле 15 декабря про-

шлого года. «Буре-

вестник» предстал 

командой, в которой 

все в равной степени 

сражаются в защите, а в 

нападении всегда нахо-

дится тот игрок, кото-

рому хватает уверенно-

сти взять на себя пра-

во решающего броска. 

В игре против Ново-

сибирска таким баскетболистом 

стал капитан команды Илья 

Александров, 3 его точных по-

падания из-за дуги свели на нет 

преимущество сибиряков и по-

ложили начало победному рыв-

ку «Буревестника». После этой 

игры ярославцы больше не про-

игрывали, записав на свой счет 

победы не только над молоде-

жью «Химок» и ЦСКА, но и над 

финалистом прошлого плей-

офф – БК «Самара». 

При всем том игра коман-

ды по-прежнему держит тре-

неров и болельщиков в состоя-

нии непрерывного напряжения. 

К примеру, в поединке с «Сама-

рой» наши баскетболисты допу-

стили 21 потерю и забили толь-

ко половину из своих 23 штраф-

ных. Но победили-таки! Бросок 

«поцелованного богом» Викто-

ра Кашина – так назвал свое-

Ярославский баскетбольный «Буревестник» в нынешнем сезоне 
сделал шаг в Первый дивизион Суперлиги. А ведь еще пару 
месяцев назад многие считали это практически невозможным 

Сыгрались? Пора побеждать! Сыгрались? Пора побеждать! ХОККЕЙ

Один сбой «Локомотива» Один сбой «Локомотива» 
Победная серия нашей команды была прервана 
достаточно курьезным поражением от СКА 

Дважды в сезоне остановить ЦСКА дорогого стоит.

Трибуны не молчат и не пустуют.

После того как ярославцы 

со счетом 1:0 обыграли ЦСКА, 

идущий во главе турнирной та-

блицы Западной конференции 

КХЛ, многие любители хоккея 

очень надеялись на то, что и в 

игре со СКА ярославцы  смогут 

«засушить» игру и оформить од-

ну-другую победную шайбу. Но 

10 января у ярославцев, увы, не 

заладилось в нападении. Страж 

ворот армейцев Игорь Шестер-

кин легко ликвидировал все 

угрозы.

И тут сработало правило «не 

забиваешь ты – забивают тебе». 

Армеец Антон Белов, бросав-

ший от синей линии, промах-

нулся бы метра на полтора, 

если бы не рикошет от конь-

ка Александра Кутузова, после 

которого шайба юркнула в во-

рота. Через пару минут Андрей 

Кузьменко удвоил результат. На 

экваторе встречи Наиль Яку-

пов вчистую выиграл у Даниила 

Апалькова спринтерский забег 

от синей линии и спокойно пе-

реиграл Илью Коновалова, ко-

торый после этого уступил ме-

сто Даниилу Исаеву.

19-летний страж ворот «Ло-

комотива» неплохо отстоял по-

ловину периода, но когда все тот 

же Якупов остался с голкипером 

один на один, от очередной шай-

бы команду не уберег. В третьей 

части игры счет не поменялся – 

«Локомотив» уступил 0:4. 

Реабилитировались наши 

хоккеисты на берегах Тихого оке-

ана 13 января в игре с владиво-

стокским «Адмиралом». Андрей 

Локтионов открыл счет, а затем 

еще дважды ассистировал Его-

ру Аверину и Брэндону Козуну. 

Кроме того, свой личный счет в 

КХЛ открыл Кирилл Слепец, он 

забросил третью по счету шай-

бу «Локомотива». Наши сопер-

ники сумели сравнять счет по-

сле шайбы Локтионова, но свой 

второй гол забили уже под зана-

вес встречи – итоговый счет 2:4. 

Это никак не изменило турнир-

ное положение «железнодорож-

ников», занимающих 4-е место 

в Западной конференции КХЛ. 

Если бы плей-офф начинался 

завтра, нашей команде пришлось 

бы играть против московских ди-

намовцев, идущих пятыми.

мым лишила себя возможности 

захватить лидерство.

Появившийся на площадке 

еще по ходу первого сета Руслан 

Галимов сумел обеспечить на-

шей команде рывок во втором: 

«Ярославич» повел 20:11, но до-

жать северян не сумел, позволив 

им воспрянуть духом, что силь-

но «аукнулось» нашей коман-

де в третьем сете. Правда, ска-

мейка у «Самотлора» оказалась 

подлиннее, чего не скажешь о 

«Ярославиче», который после 

травмы Александра Воропае-

ва играет с одним связующим – 

вчерашним юниором Алексеем 

Сакеевым. Вышедший из запаса 

северян Игорь Коваликов и па-

совал смелее, и подавал риско-

ваннее, что позволило им бук-

вально разгромить волжан. 

В итоге «Самотлор» лидиро-

вал весь четвертый сет, а спурт, 

предпринятый нашими волей-

болистами на подачах Алексан-

дра Мельникова, оказался не-

много запоздалым – отыграть 

удалось три матч-бола при не-

обходимых четырех. 

«Югра-Самотлор» (Нижневар-

товск) – «Ярославич» (Ярославль) 

– 3:1 (25:22, 22:25, 25:9, 25:23) 

Эта встреча для нашей 

команды завершала первый круг  

национального чемпионата, ко-

торый «Ярославич» провел в ре-

жиме предсезонного сбора. Не-

которым игрокам потребова-

лось время, чтобы осознать уро-

вень требований российской 

Суперлиги. Лидеры и вовсе вли-

лись в команду по ходу сезо-

на и были вынуждены экстрен-

но налаживать игровые связи. У 

«Самотлора», который играл на 

своей площадке, похожая судь-

ба: он начал комплектование за 

месяц до начала сезона, когда 

от участия в Суперлиге отказал-

ся екатеринбургский «Локомо-

тив-Изумруд». 

«Ярославич» имел непло-

хие шансы на победу. К приме-

ру, наша команда на хорошем 

эмоциональном подъеме закан-

чивала первый сет, но позволи-

ла мячу после не самой сильной 

подачи соперника опуститься 

на свою половину площадки в 

ключевом эпизоде. И этим са-

ВОЛЕЙБОЛ

В субботу, 12 января, «Ярославич» встретился 
с нижневартовским «Самотлором»

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. 
Фото предоставлено БК «Буревестник» и из соцсетей


