20 СПОРТИВНАЯ СРЕДА
ФУТБОЛ

АФИША
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД ПЕРВОЙ
ЛИГИ
10, 13 февраля
С/к «Молния», ЯрГУ, ЯПЭК
Начало в 16.00 и 19.00.

КУБОК ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО
КОННОМУ СПОРТУ
12 – 14 февраля
МУ ДО СДЮСШОР № 21
города Ярославля
(ул. Мостецкая, 8а)
Начало в 10.00, 11.00 и 12.00.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
«ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
13 февраля
СОК «Атлант»
Начало в 18.00

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В ЧЕСТЬ
В.А.ТАРАКАНОВА
13 февраля
СОК «Подолино»,
Ярославский район
Начало в 11.00

БОКС

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
БИАТЛОНУ «ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ «СНЕЖНЫЙ
СНАЙПЕР»
13 февраля
СОК «Подолино»,
Ярославский район
Начало в 14.00

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
НА КУБОК ХК
«ЛОКОМОТИВ» СРЕДИ
ДЕТСКИХ КОМАНД
8 – 14 февраля
ЛК «Чемпион»,
ЛК «Заволжский»

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ
КОМАНД ВЫСШЕЙ И
ПЕРВОЙ ЛИГИ
13 – 14 февраля
Легкоатлетический манеж
«Ярославль» (ул. Чкалова,
20а),
КСК «Вознесенский
(ул. Свободы, 46а)

ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ
КУБОК ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ

XXXIV ОТКРЫТАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»
14 февраля
СОК «Подолино,
Ярославский район

14 февраля
ДК «Гамма»
(ул. Спартаковская, 7)
Начало в 11.00

В Ярославле
завершилось открытое
первенство города по
боксу среди юношей.

«Шиннику» ничего не угрожает
Стадион, на котором тренируется и проводит
свои матчи команда «Шинник», а также
дополнительные игровые поля и ФОК
перейдут под управление муниципального
учреждения «Дирекция спортивных
сооружений». В мэрии Ярославля гарантируют,
что футболисты от этого не пострадают.
род, как отвечает и за все остальные спортивные объекты.
По словам Алексея Малютина, именно для этого в свое время в Ярославле и было создано МАУ «Дирекция спортивных
сооружений». Это муниципальное учреждение отвечает за техническое состояние спортшкол
и всех ФОКов города. Следит
за тем, чтобы в них всегда было
тепло и светло. Руководителям
физкультурно-оздоровительных комплексов и школ не приходится отвлекаться на решение
хозяйственных вопросов. Они
могут спокойно сосредоточиться
на учебно-тренировочном процессе.
– Точно так же и в ситуации
с «Шинником» мы берем ответ-

ственность за коммуналку на
себя, снимаем с команды головную боль за содержание объекта, – подчеркивает исполняющий обязанности мэра. – Главное, что футбол от этого не пострадает.
Что касается Центра подготовки юных футболистов, то и
ему ничего не угрожает. Несмотря на то что эта школа не является муниципальным учреждением, город не прекратит ее финансирование. Правда, вместо
прежних 20 миллионов рублей
в год теперь центр будет получать субсидию в размере около
9 миллионов. Исходя из количества занимающихся здесь детей.
– В связи с тем что в Ярославле сейчас тяжелая ситуация

с бюджетом, субсидирование
пришлось сократить, а именно – уравнять объем финансирования центра с другими спортивными школами олимпийского резерва города, – говорит Алексей Малютин. – Точно
так же у нас происходит финансирование и школы «Локомотива». Да, общая сумма субсидии у них получается в три раза
больше, но там и детей занимается в три раза больше, чем в
«Шиннике».
В мэрии призывают руководство Центра подготовки юных
футболистов пересмотреть свои
расходы. К примеру, отказаться от штатной должности директора по развитию футбола
или ставки видеооператора либо
найти для этих целей спонсоров.
– Очень часто, когда при оптимизации и реорганизации возникает недовольство, за этим
стоят коммерческие интересы
людей, которые привыкли жить
за счет бюджета, – резюмирует
Алексей Малютин.
Сергей РОМАНОВСКИЙ

Наращивай темп!

Тот, даром что на год
младше, весьма перспективен: серебряный призер первенства России. В
Надо «пристреляться»
прошлом году в Севастополе Фокин преодолел
На ринге школы бокса «Волсопротивление челябинжанин» в жестких поединках –
ца Ахмадшо Махмадшоебыло зафиксировано четыре техва, первого номера сборнических нокдауна – сходились
ной страны. В копилке по40 юных мастеров кожаной пердопечного мастера спорта
чатки из Гаврилов-Яма, РостоСССР Анатолия Широкова, Рыбинска, Тутаева. В финал
ва также «серебро» междувышли 11 пар.
народного турнира памяВ наилегчайшем весе до 46
ти Ботвинника в Минске и
килограммов блеснул тактикой
«золото» первенства ЦФО Кто кого?
Кирилл Кондрашин, воспитанв Воронеже. У Семена, коник СДЮСШОР № 14, одерхарактер спаррингов, такое реторый раньше занимался кудо и
жав победу по очкам над гавшение имело место быть. Хотя
даже выигрывал ЦФО, послужриловямцем Ильей Шалапаев протоколе первое место все же
ной список скромнее: он трижды
вым. Поначалу он недооценил
осталось за Семеном Звонарестановился чемпионом области.
соперника, и первые два раунвым. В своей победе был изнаВ полуфинале оба выступили
да прошли под диктовку Шалачально уверен и сам спортсмен.
Уверен
в
победе
более чем достойно. Вадим напаева. Кондрашин работал вторым номером и никак не мог
Воспитанника СДЮСШОР нес сокрушительное поражение
На ЦФО!
«пристреляться» к более опыт- № 20 Семена Звонарева, высту- ростовчанину Владиславу Быконому сопернику. Но в конце со- пающего в весе до 57 килограм- ву – 3:0, а Семен с таким же счеУдача, увы, отвернулась от
брался: проводил контратаки, мов, криками «Держись!» под- том обошел одноклубника Егора перворазрядника Артема Изо«проваливал» противника.
держивали зрители. Семен про- Нагаева. На сей же раз судьи за- това, которого готовит мастер
А вот его одноклубнику Ни- тивостоял одноклубнику, та- фиксировали ничью, что в боксе спорта России Андрей Баченин.
ките Папенину, проигравшему лантливому «силовику» Вадиму бывает очень редко. Но посколь- Боксом Артем занимается 7 лет
ку соревнования носили скорее из 14. Провел 73 боя, в 64 одерв весовой категории до 48 кило- Фокину.
жал победу. В этот раз в весе 60
килограммов он уступил по очПервенство ЦФО по боксу
среди юношей 15 – 16 лет будет
кам одноклубнику Эдману Мипроходить в КСК «Вознесенский»
носяну – не хватило дыхания.
до 13 февраля. Соревнований
«Золото» в своих категориях
по боксу такого уровня у нас
завоевали Артем Силавин, Ров городе не было 30 лет. В
ман Желтов, Сергей Гогозин,
Ярославль приехали более
Максим Барановский, Иван За200 сильнейших спортсменов
чиналов, Денис Потехин и рыиз 18 регионов. Область
бинец Юрий Чистяков.
на правах хозяев выставила
Спортсмены, занявшие пердва состава – 22 спортсмена.
вые и вторые места, представляНаши земляки выступают в
ют нашу область на первенстве
10 весовых категориях из
ЦФО по боксу среди юношей 15
тринадцати. Победители этих
– 16 лет, которое в эти дни просоревнований получат право
ходит в КСК «Вознесенский».
участвовать в первенстве России. Победители турнира представляют нашу область на первенстве ЦФО.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
граммов по очкам тутаевцу Максиму Шкляеву, повезло меньше. Папенин пытался переломить ход боя, но тщетно: Шкляев успешно прорывался на удобную для себя дистанцию и в итоге блестяще выполнил задачу
тренера Андрея Кокуйкина.
Еще один подопечный Кокуйкина, Вадим Багиев в весовой категории до 54 килограммов, лидируя и проведя хороший удар, с явным преимуществом выиграл у Романа Потемкина из СДЮСШОР № 14.
«Легче на ногах, Вадим! Прыгай,
не стой, наращивай темп! Гоняй
его, не отставай!», «Ну что, умер,
что ли? Еще работай!» – советы
темпераментного тренера помогли как никогда.

Фото Сергея ШУБКИНА

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ
СПОРТУ

Реклама

14 февраля
Легкоатлетический манеж
«Ярославль»
(ул. Чкалова, 20а)
Начало в 11.00

– В последнее время идут
разговоры, что мэрия Ярославля ставит крест на команде
«Шинник» и на Центре подготовки юных футболистов, – говорит исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин. –
Якобы мы перестаем финансировать объекты и забираем их.
Хочу сказать, что это неправда!
Собственно, все эти спортивные сооружения всегда и
принадлежали городу. «Шинник» просто пользовался имуществом. Причем совершенно
бесплатно. Более того, ежегодно
футбольный клуб получал из городского бюджета 20 – 25 миллионов рублей на содержание
стадиона, дополнительных полей, ФОКа. Теперь за это станет
отвечать мэрия. Напрямую.
– Команда будет и дальше
здесь находиться, – отмечает
Алексей Геннадьевич. – Никто,
кроме «Шинника», на большом
поле тренироваться не будет. И
время, и помещения, которые
им необходимы, у спортсменов
остаются. Просто за коммуналку
и содержание будет отвечать го-
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