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О кончание осенних игр оз-

наменовалось двумя собы-

тиями: наставник нашей 

команды, настоящий патриот 

Ярославля Александр Михайло-

вич Побегалов в очередной раз 

«сварил суп из топора». Его ко-

манда, обновившаяся  летом на 

семьдесят процентов, стала уве-

ренно набирать ход и в заверша-

ющей игре сезона победила пи-

терский «Зенит-2» со счетом 4:0. 

Но потом грянул первый 

раскат грома: капитан коман-

ды и его главный «мозг» Роман 

Войдель устроил демарш и по-

кинул клуб. Суть его претензий 

мало чем отличалась от формули-

ровок экс-капитана «Шинника» 

Валерия Катынсуса: если клуб 

не исполняет контрактные обя-

зательства, то почему это долж-

ны делать игроки? И отправился 

искать счастья в Армавир. Сле-

дом, как это часто бывает в грозу, 

пошли громыхания потише, но 

каждое из них больно отзывалось 

в сердцах болельщиков. «На вы-

ход» потянулись многие ключе-

вые игроки команды, в том чис-

ле те, кто был воспитан в нашем 

клубе. 

К примеру, в расположение 

аутсайдера ФНЛ – армавирско-

Свою первую игру в весенней части первенства 
ФНЛ «Шинник» проведет уже в эту субботу, 
12 марта. Наша команда по-прежнему с 
трудом сводит концы с концами – как в 
кадровом смысле, так и в финансовом. 

В борьбе за выживаниеВ борьбе за выживание

го «Торпедо» отправились Ар-

тем Щадин и Андрей Мязин, в 

Казахстан подался Абдель Ла-

манж, тульский «Арсенал» сма-

нил в свои ряды Максима Беля-

ева. К счастью для «Шинника», 

Тур Дата Команды

Тур 25 12.03.2016 «Арсенал» –  «Шинник» 

Тур 26 16.03.2016 «Тосно» –  «Шинник» 

Тур 27 20.03.2016 «Томь» –  «Шинник» 

Тур 28 27.03.2016 «Шинник»  –  «Газовик»

Тур 29 03.04.2016 «Торпедо» (Ар.) –  «Шинник» 

Тур 30 07.04.2016 «Волгарь» –  «Шинник» 

Тур 31 11.04.2016 «Шинник»  –  «Енисей»

Тур 32 17.04.2016 «Тюмень» –  «Шинник» 

Тур 33 25.04.2016 «Шинник»  –  «Луч-Энергия»

Тур 34 02.05.2016 СКА-Энергия –  «Шинник» 

Тур 35 06.05.2016 «Шинник»  –  «Сокол»

Тур 36 10.05.2016 «Волга» –  «Шинник» 

Тур 37 15.05.2016 «Шинник»  –  «Сибирь»

Тур 38 21.05.2016 «Балтика» –  «Шинник» 

«не взошло» в других командах 

у Владислава Сиротова и Алек-

сандра Павленко – и весеннюю 

часть первенства они, похоже, 

начнут в Ярославле. Останут-

ся в команде и Никита Маляров 

с Артуром Малояном. То есть 

играть все-таки есть кому, хотя 

линии в команде придется што-

пать, что называется, «на живую 

нитку» – к примеру, «Шинник» 

за десять дней до возобновления 

игр  остался с одним централь-

ным защитником. 

Три стартовые игры весенней 

части чемпионата ярославцы про-

ведут на выезде. И соперники как 

на подбор: «Арсенал», «Тосно» и 

«Томь»… Если после этого вояжа 

«Шинник» сохранит нынешнее 

одиннадцатое место в турнирной 

таблице, это будет чудо. Впрочем, 

чудеса будут востребованы и да-

лее: на своем стадионе ярославцы 

27 марта принимают лидера ФНЛ 

– «Газовик».
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 АКРОБАТИКА Наши – лучшие!Наши – лучшие!
В Ярославле в КСК «Вознесенский» 
с четверга по субботу проходил чемпионат 
и первенство ЦФО по спортивной 
акробатике. Наши спортсмены 
завоевали 23 золотые медали.

П рисутствовавший на от-

крытии чемпионата ис-

полняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин во всту-

пительном слове призвал судей 

к максимальной объективности, 

но выразил уверенность в том, 

что тон в первенстве и чемпио-

нате будут задавать ярославские 

спортсмены. Оснований более 

чем достаточно: даже в серьез-

ной компании среди двухсот пя-

тидесяти спортсменов из семи 

регионов страны наши акробаты 

выделялись повышенной моти-

вацией. Например, лидеры сбор-

ной Ярославской области «обка-

тывали» здесь свои программы 

в преддверии чемпио-

ната и первенства мира. 

Именно поэтому жен-

ская пара Дарья Кали-

нина – Дарья Гурьева, а 

также тройка в составе 

Екатерины и Елизаветы 

Сергеевых и Анастасии 

Быковой уже после балансово-

го упражнения захватили безо-

говорочное лидерство. У муж-

ской четверки: Кирилл Ро-

манов – Рустам Салимджа-

нов – Богдан Степанов – Мак-

сим Павелко мотивация была 

не менее серьезной – на пер-

венстве Европы команда вы-

ступала не в идеальной форме 

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ШИННИКА»

На игре «Шинник» – «Газовик» летом 2015 года.

(травмировался один из спорт-

сменов) и парням хотелось пока-

зать свой истинный потенциал.

Родные стены, командный 

дух и высокий уровень патрио-

тизма помогли взрослой сборной 

Ярославской области одержать 

командную победу на чемпио-

нате ЦФО. В первенстве феде-

рального округа (возраст спорт-

сменов 13 – 19 лет) наша коман-

да осталась второй, поскольку 

была представлена неполным за-

четным составом. 

Успешно выступили все 

наши коллективы, которым 

предстоит представлять Россию 

на стартующем через несколько 

недель чемпионате мира. Пер-

вые места в своих категориях за-

няли мужская группа (Максим 

Павелко, Богдан Степанов, Ру-

стам Салимджанов, Кирилл Ро-

манов), женская тройка (Анаста-

сия Быкова, Екатерина Сергее-

ва, Елизавета Сергеева) и жен-

ская пара (Дарья Гурьева, Дарья 

Калинина). 

У Николая Темежникова и во-

все случился двойной праздник 

– со своей партнершей Олесей 

Рухловой он стал победителем в 

состязаниях взрослых смешанных 

пар, а перед этим получил удосто-

верение мастера спорта из рук ис-

полняющего обязанности мэра 

Алексея Малютина.
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