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Первенство ФНЛ 2015/16гг. 1й тур.
11 июля. Ярославль. Стадион «Шинник». 

Шинник» (Ярославль) — 
«Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: Запрудских (27)
«Шинник»: Малышев, Ламанж, Беляев, Никитинский 
(Малоян 46), Ятченко, Войдель, Щадин, Султонов (Митасов 
61), Сиротов, Булия (Цховребов 83), Мязин.  
«Балтика»: Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских 
(Ланин 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян 46), 
Рябокобыленко (Земченков 46), Цимбал, Глушков, Сердюк 
(Постаногов 81).  
Предупреждения: Рябокобыленко (34), Чхапелия (41), За-
прудских (43), Рогачев (86), Цуканов (90+).
Судья: Мешков (Дмитров)

Первенство ФНЛ. 2-й тур.
15 июля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — 
«Шинник» (Ярославль) — 0:3 (0:1)
Голы: Сиротов (28), Малоян (48), Мязин (82 с пен.)
«КАМАЗ»: Павлов, Федотов, Рыжков (Ганиев 84), Шляков, 
Клонцак, Суслов, Пименов, Поляков ( Газданов 68), Кирил-
лов (Акбашев 60), Арлашин, Барсов ( Сафронов 69).
«Шинник»: Яшин, Щадин, Ламанж (Цховребов 86), Беляев, 
Ятченко, Войдель, Сиртотов, Платика (Булия 42), Султонов 
(Митасов 62), Мязин, Малоян (Земсков 73), 
Наказания: Ламанж (73).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).

НАЧАЛО

Электронный шинный   центр
76koles.ru
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВИЧКОВ

Призыв 2015/16

Представляем Вашему вниманию фотосостав, статистику выступлений и блиц-интервью 
новобранцев ФК «Шинник» сезона 2015/16 гг.  Надеемся, что все новые футболисты 
принесут пользу нашему клубу.  Более подробные интервью новичков команды читайте в 
следующих выпусках программки к матчам.

ЗАЩИТНИКИ

№3 
Валерий Цховребов                
Родился  29.05.1989 г.
Статистика выступлений 
в первенствах России:
2013/2014 «Таганрог»  20 матчей 
2014/2015 «Рязань»  28 матчей

— Валерий, Вы уже успели почувство-
вать разницу между второй лигой и ФНЛ?

— Конечно, во-первых, футболистам здесь 
нужно быть физически посильнее. Во-вторых, 
игра идет более организовано, класс команд и 
игроков повыше,  отличия чувствуются.  

— Игра кого из коллег по амплуа в миро-
вом футболе Вам импонирует?

— Серхио Рамоса. Нравилось,  как играл 
Пуйоль. 

№ 4 
Максим Беляев                      
Родился  30.09.1991 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России:
2011/12 «Динамо» (Брянск) 
10 матчей
2011/12 «Торпедо» (Владимир) 
14 матчей, 4 мяча
2012/2013 «Ростов» 5 матчей 
2011/2015 «Локомотив» 
(Москва) 12 матчей 1 мяч
Сборная России (до 21 года) 
7 матчей

— Максим, успели освоиться в Ярославле?
— Вполне. Уже подыскал себе  квартиру в 

городе и  перевез из Москвы всех своих четырех 
котов. (улыбается)

 — «Шинник» чем-то удивил?
— Прежде всего,  в профессиональном пла-

не: организацией тренировочного процесса, 

да и в целом постановкой дела в клубе. Теперь 
главное, как пойдет игра в первенстве.

— Немного шуточный вопрос. У кого 
модней прическа: у Вас или у Абделя?

— Давайте проведем опрос среди журнали-
стов. Я думаю, со стороны видней. (улыбается)

№ 62 
Дмитрий Никитинский   
Родился  09.02.1992 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России:
2012/2013 «Томь» 17 матчей
2013/2014 «Тамбов» 6 матчей
2014/2015 «Арсенал-2» (Тула)  
8 матчей

— Дмитрий, номер 62 нетипичный для 
футболиста, почему Вы выбрали именно 
его?

— Этот номер достался мне, когда я попал в 
дубль «Сатурна». Впоследствии я ничего в этом 
плане не менял, играл под ним и в Томске, и в Туле. 

— Насколько известно, Вы  левша?
— Да, я левоногий футболист. Но не сказал 

бы, что правой у меня вообще ничего не полу-
чается.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

№ 11 
Артем Митасов   
Родился 12.03.1990 г.
Статистика выступлений 
в Первенствах России
2009-15 «Авангард» (Курск) 
84 матча, 8 мячей 
2010 гг.  «Рубин-2» (Казань) 
25 матчей,1 мяч

— Нынешние крайние полузащитники 
выбрали интересные игровые номера: Му-
хаммад — 22-й, Вы — 11-й.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВИЧКОВ

— В Курске у меня была «десятка». Но тут 
она оказалась занята, и я решил взять себе 11-й 
номер. Получается такой символичный переход 
на новую ступеньку в карьере: с 10-й на 11-ю.

— Одно из Ваших преимуществ — ско-
рость?

— В Курске я считался одним из самых бы-
стрых игроков команды, но в «Шиннике» очень 
много скоростных футболистов. 

№ 22
Мухаммад Султонов  
Родился    22.12.1992 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России
2013/2014 «Спартак-Нальчик» 
12 матчей
2014/2015 «Тосно» 31 матч 
1 мяч

— Мухаммад, Вы занимались футболом в 
школе ЦСКА?  

— Да, я армейский воспитанник, моим тре-
нером был Александр Сергеевич Гришин. Мне 
рассказывали, что он играл за «Шинник».  Очень 
уважаю этого тренера.  (В составе ЦСКА Мухам-
мад стал чемпионом России среди футболи-
стов 1992 года рождения — авт.) 

— 22-й номер в «Шиннике» Вы выбрали 
исходя из того, что…

— …я родился 22 декабря 1992 года.  Как 
видите, две двойки мне близки.

№ 37 
Владислав Сиротов  
Родился  27.10.1991 г.
Статистика выступлений 
в первенствах России
2013/14  «Тосно»  5 матчей 
2014/15  «Знамя Труда» (Орехо-
во-Зуево) 19 матчей, 1 мяч  

— Владислав, Вы уже полгода находи-
тесь в основной команде, но без серьезной 
игровой практики. Успели соскучиться по 
большому футболу?

— Конечно! С февраля тренируюсь  с «осно-
вой», при этом поддерживая игровую практику 
лишь с молодежной командой. За это время мы 
успели даже выиграть Кубок Чемпионов «Золо-
того кольца». Конечно, соскучился по футболу 
серьезного уровня. 

По сравнению с весной у нас новый кол-
лектив, собралась молодая, амбициозная ко-
манда. Посмотрим, как сложится для нас старт 
сезона.

— Вы — воспитанник школы питерского 
«Зенита». Матч с «Зенитом-2» будет для Вас 
принципиальным?

— Сейчас там новый тренер — Владислав 
Николаевич Радимов. У меня с ним хорошие от-
ношения . Если бы был кто-то другой, возможно, 
особое желание что-то доказать руководству и 
возникло. А так это будет обычная игра

— Почему Вы выбрали 37-й номер?
— «Семерку» взял Эдик Булия, но и 37-й 

тоже неплохой. 

№90 
Михаил Платика
Родился 15.03. 1990 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России:
2012/2014   «Нефтехимик» 
37 матчей, 1 мяч
2014/2015  «Зимбру» 
(Кишинев) 9 матчей, 3 мяча
2014/2015   «Ростов» 1 матч

— Михаил, как Вы оказались в Ярославле?
— Мне позвонил главный тренер, я был рад 

приглашению.
— Как проходит Ваша адаптация в «Шин-

нике»?
— Могу сказать, что ребята меня приняли 

нормально.  Конечно, хочется играть и прино-
сить пользу команде.
 
НАПАДАЮЩИЕ

№7  
Эдуард Булия  
Родился 19.05.1991г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России
2009 «Текстильщик» (Иваново) 
9 матчей
2010  «Шинник» (Ярославль) 
5 матчей 
2012-14  «Север» (Мурманск) 
31 матч, 4 мяча
2014/15  «Текстильщик» 
(Иваново) 20 матчей, 5 мячей
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— Эдуард, поздравляем с возвращением 
домой!

— Спасибо за поздравления!  Когда я ухо-
дил из команды, Александр Михайлович в нее 
только пришел. Тогда мы с ним поработали со-
всем немного. Александр Михайлович следил 
за моими выступлениями в других командах,  
и когда я после травмы набрал игровые кон-
диции, последовало приглашение вернуться в 
Ярославль.

— С учетом того, что Вы уже выступа-
ли за «Шинник», наверняка можете помочь 
новичкам адаптироваться в коллективе и 
городе?

— Конечно, я ощущаю себя как дома с пер-
вой минуты приезда на базу: меня все знают,  и я 
всех знаю. Это приятно! И я действительно готов 
помочь ребятам, если у них возникнут какие-то 
проблемы.

№8 
Михаил Земсков 
Родился 02.05.1994 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России
2011-15  «Торпедо» 
(Владимир)  83 матча,  
32 мяча  

— Михаил, как получилось, что первона-
чально Вы были в заявке под №10, а затем 
сменили его на «восьмерку»?

—  Мы поменялись номерами с Никитой Ма-
ляровым, мне не принципиально, под каким из 
этих номеров выходить на поле.

— Владимир находится недалеко от 
Ярославля, кто-то из близких будет приез-
жать к Вам сюда и поддерживать на домаш-
них матчах?

— Да, между нашими городами всего  три 
часа езды, поэтому родители и друзья обяза-
тельно будут приезжать. Да и моя девушка, ко-
торая находится со мной в Ярославле, конечно 
будет ходить на стадион. 

№9  
Андрей Мязин 

Родился  27.10.1987 г. 
Статистика выступлений 
в первенствах России
2004-07  «Олимпия» (Волго-
град) 48 матчей, 12 мячей
2008-2010  «Витязь» (Подольск) 
63 матча, 20 мячей
2011/12  «Волгарь» (Астрахань) 
39 матчей, 5 мячей
2012/13  «Петротрест» (Санкт-
Петербург) 31 матч. 14 мячей
2013/14  ФК «Уфа» (Уфа) 
17 матчей, 1 мяч
2013/14   «Ротор» (Волгоград) 
10 матчей, 1 мяч
2014/15  «Луч-Энергия» (Влади-
восток) 32 матча, 11 мячей

— Андрей, как возник вариант перехода 
в стан «черно-синих»?

— Позвонил Александр Михайлович, пригла-
сил,  и я практически сразу  ответил согласием.

— Вы ведь даже забивали  «Шиннику?
— Было дело. Когда играл в Питере,  сделал 

«дубль» в игре против ярославцев.
— Какой еще матч против «черно-синих» 

Вам  запомнился?
— Последняя игра здесь, в Ярославле, когда 

выступал за «Луч-Энергию». Можно сказать, что 
в той встрече мы потеряли два очка: выигрывали 
1:0, а потом получилось так , что я заработал пе-
нальти, который не был реализован. В ответной 
атаке нам забили гол, и матч завершился вничью. 

— Тогда мяч записывали то на Самодина, 
то на автогол Семочко.

— Да, но, по-моему, забил вратарь ярослав-
цев Пчелинцев.   

— Переходя сюда, знали кого-нибудь из 
футболистов «Шинника»?

— Хорошо знаком с  Романом Войделем, мы 
с ним вместе играли за «Ротор».   

Также в заявку команды вошли молодые воспитанники ярославского футбола защитник 
Владислав Лабзин №79 (16.04.1996) полузащитники Арсен Айрапетян №26 (16.02.1997) и 
Александр Паутов №39 (16.03.1993 ).

Когда версталась программка,  «Шинник» дозаявил полузащитника Александра Павленко 
№25 (20.01.1985)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВИЧКОВ
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В турнире принимала участие команда 
ЦПЮФ «Шинник» (тренеры — Виктор Андре-
евич Фомин  и Илья Владимирович Ткачев). В 
своей группе ярославцы выиграли у екатерин-
буржского «Урала» 1:0, уступили московскому 
«Спартаку» 0:6 и, одолев в заключительном по-
единке футболистов Академии «Рамзан» (Гроз-
ный) 3:0, вышли в четвертьфинал со второго ме-
ста. Здесь  наши ребята проиграли  СДЮСШОР 
Зенит (Санкт-Петербург) 0:4. В борьбе за 5-8 ме-
ста ярославцы выиграли у казанского «Рубина» 
1:0. В матче за 5-е место сильней со счетом 3:1 
был московский «Локомотив».  В итоге выпуск-
ники ЦПЮФ «Шинник» второй год подряд заня-
ли высокое шестое место, показав лучший ре-
зультат среди региональных футбольных школ 
страны! Это большое достижение ярославского 
футбола!

 Победителями турнира стали московские 
спартаковцы со счетом 3:1 переигравшие СДЮ-
ШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга.   

Состав нашей команды на турнире:
Агуленко Артем, Архипов Олег, Коровкин 

Семен, Исмаилов Адлан, Мусаев Эльнур, Де-
мидов Никита, Кузьмин Илья, Долгов Дмитрий, 
Майоров Артем, Орлов Федор, Байков Михаил, 
Федоренко Артем, Рыженков Иван, Марчуков 
Никита, Гупало Максим, Романов Роман, Зимац-
кий Даниил, Кабаев Дмитрий, Симоненков Сер-
гей, Григорян Мартин.

Дома и стены 
помогают 

Футбольный клуб «Шинник» от имени 
всех болельщиков поздравляет юных 
спортсменов  с успехом и желает новых 
побед!!!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВИЧКОВ

С 29-го июня по 8-е июля в Ярославле 
проходил финальный турнир Первенства 
России с участием 15-ти лучших команд 
спортивных школ 1998 г.р. 

В перерыве матча «Шинника» — «Балтика» 
воспитанникам 1998 г.р. был вручен торт с эмблемой «Шинника»
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В Сантьяго идет дождь
Как «Шинник» на край света летал

В свое время в 70-ее годы  фразу, вынесенную в заголовок сегодняшних заметок, знал 
каждый более-менее политически  подкованный советский человек. 

Фильм с таким названием, посвященный 
событиям в Чили,  с успехом шел в кинотеатрах 
страны. Именно эта фраза, переданная радио-
станциями далекого южноамериканского госу-
дарства, послужила сигналом в 1973-м году  к 
выступлению военных и свержению народного 
правительства. Пришедшая к власти «кровавая 
хунта генерала Пиночета» сделала на долгие 
годы невозможными любые контакты между 
СССР и Чили.

Правление диктатора продолжалось на 
протяжении 17 лет, с поста президента Пиночет 
ушел только в 1990 году. Изменения в полити-
ческой жизни обеих стран послужили толчком 
развития двухсторонних отношений. После дол-
гого перерыва в Сантьяго открылось советское 
посольство, а уже вскоре — в феврале 1991-го 
— команда из СССР получила приглашение на 
футбольный турнир, посвященный 450-летию 
столицы страны. То, что на соревнование от-
правился именно «Шинник», стало во многом 
случайностью. Первоначально планировалось 
выступление днепропетровского «Днепра», од-
ной из сильнейших команд Советского Союза, 
но те по каким-то причинам решили послать 
дублирующий состав. Госкомспорт СССР такой 
вариант не устроил, и было принято решение 
отправить защищать честь страны ярославцев. 
Отметим тот немаловажный факт, что участие 
советской команды в турнире было обуслов-
лено спонсорством «Аэрофлота», активно за-
нимавшегося продвижением своего бренда в 
Южной Америке.

В те достопамятные времена любой вояж 
за границу, а тем более такой дальний пере-
лет в Чили был сродни целому отдельному 
приключению. Ярославцы добирались до Сан-
тьяго двое суток. Команда выехала на автобу-
се из родного города 20 февраля в 19 часов, а 
приземлилась в столице Чили 22 февраля в 20 
часов по московскому времени. Время путе-
шествия вместило в себя перелет на ИЛ-86 по 
маршруту Москва — Буэнос-Айрес с посадками 

в Алжире, на о-вах Зеле-
ного Мыса и в бразиль-
ском городе Сальвадор, 
14-часовое пребывание 
в аэропорту столицы Ар-
гентины и двухчасовой 
перелет на Боинге-767 в 
собственно Сантьяго.

В турнире помимо 
«Шинника» принимали 
участие еще три коман-
ды: чемпион Чили и самая 

популярная команда страны «Коло-Коло», тре-
тий призер первенства — «Охиггинс», а также 
сборная клубов Венгрии. Схема соревнования 
была довольно оригинальной. Между собой 
встречались только команды разных конти-
нентов, и по итогам этих игр выявлялся побе-
дитель.

23 февраля в 19:30 по местному времени 
ярославцы вышли на поле новенького клубного 
стадиона «Коло-Коло» под названием «Мону-
менталь Давид Арельяно» на матч с «Охиггин-
сом». День Советской Армии наши футболисты 
отметили уверенной победой со счетом 2:0. Оба 
гола забил Моисеев. 

Состав команды «Шинник» в этом матче: 
Кранатов, Морозов, Макаров, Сморгачев, За-
вадский (Помазов), Билялетдинов (Мартьянов), 
Никитин, Коссе, Казьмин (Смирнов), Гладышев, 
Моисеев (Колесников). Гл.тренер — Воротилин 
С.П., тренеры — Фро-
лов В.П., Гаврилов 
Б.А.

Игравшие следом 
«Коло-Коло» и сбор-
ная клубов Венгрии 
разошлись миром — 
0:0.

Следующие мат-
чи турнира прово-
дились 25 февраля в 
г.Ранкагуа в 80 км от 

Герб города Сантьяго

Эмблема клуба «Коло-Коло»
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Сантьяго. Здесь первыми на поле вышли «Охиг-
гинс» и сборная клубов Венгрии. Чилийские 
футболисты оказались сильней со счетом 2:0. 

Судьба трофеев турнира, посвященных 
450-летию Сантьяго,  решалась в очном поедин-
ке «Коло-Коло» и «Шинника». Ярославцев в этом 
матче устраивала ничья, и они ее добились. Счет 
— 0:0.  

Состав команды «Шинник»: Кранатов, Смор-
гачев, Макаров, Морозов, Завадский, Билялет-
динов, Никитин (Колесников), Коссе, Смирнов, 
Моисеев, Гладышев (Казьмин)

Три огромных кубка — главный, от Аэро-
флота и от мэрии города Ранкагуа — отправи-
лись в долгое путешествие в столицу «Золотого 
кольца», и теперь украшают собой витрину в 
офисе «Шинника».

Значение победы в турнире будет понятней, 
если чуть больше рассказать о команде «Коло- 
Коло». Самый титулованный клуб Чили в начале 
90-х годов переживал свой расцвет. Именно в 
1991 году «Коло-Коло» сенсационно завоевал 
самый престижный клубный трофей Южной 
Америки — Кубок Либертадорес, обыграв силь-
нейшие эквадорский, перуанский, уругвайский, 

аргентинский и парагвайский коллективы. Со-
ревнование с участием «Шинника» проводился 
как раз в тот период, когда чилийский чемпион 
вел борьбу за  выход из группового турнира в 
плей-офф…

Поездка в Чили стала самым дальним пу-
тешествием ярославской команды в  истории. 
Сантьяго и Ранкагуа — одновременно самые 
западные и самые южные города, где проводил 
свои матчи «Шинник» за без малого 60 лет свое-
го существования

Ну а что касается дождя в Сантьяго. Ярос-
лавцы выступали в Чили в феврале, последнем 
месяце жаркого южноамериканского лета. В это 
время года в стране осадков практически не 
бывает. Так что  подобное атмосферное явление 
в столице Чили у наших футболистов так и про-
должило ассоциироваться с военным перево-
ротом 1973 года…   

Андрей Паршин
Пресс-атташе ФК «Шинник»

Огромная благодарность 
Михаилу Константиновичу Морозову 

за предоставленный материал.
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— Андрей, помнишь свое первое посеще-
ние стадиона? 

— Конечно. Это было 29 мая 1988 года, матч 
«Шинник» — «Котайк» (Абовян). Наши футболи-
сты тогда уступили 1:2. Мне понравилось, как 
ребята с фан-сектора поддерживают команду, 
и через три месяца я к ним присоединился. Это 
было нетрудно, поскольку среди тогдашних фа-
натов оказался мой одноклассник.

— Тогда фан-движение «Шинника» было 
не «черно-синим», а «красно-черным». Поче-
му, кстати?

— Точно не могу сказать. Одна из версий — 
буква «Я» на клубной эмблеме была красного 
цвета. Может, от этого все и пошло. А так — да, у 
фанатов тех лет были красно-черные свитера и 
длинные розы такого же цвета.  Ну и флаги тоже 
были. 

— Флаги сами делали?
— Да. Их тогда  было не достать.  
— С проносом флагов на стадион не было 

проблем?
— В конце 80-х их уже не запрещали. Толь-

ко если это не полотнище с серпом и молотом, 
снятое с фасада дома и переделанное под фа-
натский флаг. 

— А когда ты решил впервые поехать на 
выезд?

— Мой первый выезд был в августе 1990 
года в старое Черкизово на игру с «Локомоти-
вом». Я честно сказал маме, что еду с друзьями 
в Москву на футбол. А для папы я «ночевал у 
бабушки», которая жила в Ярославле. Тогда не 
было сотовых, да и домашние телефоны были 
не в каждой семье, поэтому проверить мою 
легенду было проблематично. Спортивный 
результат той поездки был не очень удачным 

— «Шинник» проиграл 1:2. Тем не менее, мы от-
праздновали выезд, и один из наших уже был в 
таком состоянии, что не мог сам сесть в поезд. 
Мы набрали 4 рубля (столько тогда стоила по-
ездка до Ярославля), купили ему билет, взяли 
под руки и попросили разрешения у проводни-
цы посадить на свое место товарища, которому 
нехорошо. В итоге, усадив его, все разбежались 
по поезду. Разбрелись по вагонам и следили, 
чтоб не попасться контролерам и проводни-
кам. Потом я забрался на полку и уснул. Разбу-
дила меня проводница. Ну, думаю, сейчас  выса-

Болельщик со стажем

Героем новой рубрики «Болельщики» стал один из наиболее  
авторитетных поклонников «Шинника» — Андрей «R. Baggio» 
Парменычев, ныне управляющий филиалом известного 
российского банка. В интервью официальной программке 
Андрей вспомнил  о тех временах, когда фанаты  «Шинника» 
носили «красно-черные» цвета и добраться  на  выезд в Москву 
можно было всего лишь за 4 рубля.  

БОЛЕЛЬЩИКИ
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дят с милицией. А она так вежливо спрашивает: 
«Молодой человек, вы ведь до Ярославля еде-
те? Ваша станция».

— В фанатской среде тебя знают как R. 
Baggio. Из-за того, что нравилась  игра «Бо-
жественного хвостика»?

— Да, в свое время мне из Италии привезли 
футболку «Милана» с его фамилией. Именно в 
ней я пробил несколько выездов.  Отсюда и по-
шло прозвище. 

— А сколько всего у тебя выездов?
— За клуб — около 80-ти. Также я ездил под-

держивать сборную на Евро-2012.
— Как поменялось  фан-движение с 90-х 

годов?
—  В истории ярославского фан-движения 

были разные времена. Молодые ребята по-
прежнему пополняют фанатскую трибуну.  Ко-
нечно, на рост численности активных болель-
щиков влияют успехи и неудачи команды.  У нас, 
например, всплеск активности был в 1997 году, 
когда «Шинник» вышел в Высшую лигу. В те годы 
был повышенный интерес к играм команды. То 
же можно сказать и про 2000-е, когда мы регу-
лярно играли в РФПЛ и добивались серьезных 
результатов.

Что же до дня сегодняшнего, то могу сказать, 
что у фанатов улучшились технические возмож-
ности,  и ребята делают хорошие акции и пер-
фомансы.

— На прошедшем Матче звезд  «Шин-
ника» удалось пообщаться с игроками про-
шлых лет?

— Был рад встретиться с игроками, с кото-
рыми лично знаком: Сашей Гутеевым, Рахматул-
ло Фузайловым…  После  игры мы с другом сфо-
тографировались с Рахматулло в его игровых 
майках. 

— Из игроков сегодняшнего состава с 
кем-то общаетесь?

— В меньшей степени, но вот Сашу Малы-
шева в этом плане выделю. Хорошо общался с 
Валерой и Эльдаром. Жаль, что один закончил, а 
второй покинул команду. 

Правда в тренерском штабе перед началом 
прошлого сезона появился Леша Казалов, чью 
игру мы видели вживую и за которого болели в 
его бытность игроком. Теперь наш тренерский 
штаб полностью ярославский, и это очень хоро-
шо. Приятно поддерживать команду под руко-
водством своих специалистов, которых знаешь 
много лет.   

ФОТО-КАДР

 1 июня 2015 года Матч звезд ФК «Шинник»
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ФК «Спартак-2» 
История

История молодой команды пока что пишет-
ся и составляет всего несколько строчек   про-
граммки. Футбольный клуб «Спартак-2» был 
основан в 2013 году и является фарм-клубом 
столичного «Спартака». 

Создание команды преследовало основную 
цель- дать возможность молодым игрокам по-
чувствовать вкус настоящего «мужского» футбо-
ла, чтобы в дальнейшем их адаптация в «основе» 
прошла с наименьшими потерями. Кроме того, 
было необходимо предоставить игровую прак-
тику футболистам «основы», не попадавшим в 
заявку главной команды. Второй задачей «крас-
но-белых» стал выход в ФНЛ.  

В первый год «Спартак-2» был 
заявлен для участия в первен-
стве второго дивизиона в зоне 
«Центр», где в сезоне 2013/14 занял 4-е место. С 
сезона 2014/15 команда была переведена в зону 
«Запад».   24 мая 2015 г. «красно-белые» досроч-
но заняли первое место в турнире и завоевали 
путевку в Футбольную национальную лигу.
Сегодня

Костяк команды составляют молодые и 
талантливые игроки. Фамилии некоторых 
«спартаковцев» уже знакомы футбольным бо-
лельщикам по выступлениям за сборные сво-
их возрастов. Так, вратарь Антон Митрюшкин, 
защитник Александр Лихачев,   полузащитники 
Александр Зуев,  Аяз Гулиев и нападающий Го-
ергий Мелкадзе помогли юношеской сборной 
России (U-19) успешно выступить на чемпиона-
те Европы в Греции. В «Спартаке-2» выступают и 
другие футболисты, прекрасно известные ярос-
лавскому болельщику. Это голкипер Сергей Пе-
сьяков, полузащитники Александр Зотов и Дми-
трий Кудряшов.  1 июня Дмитрий уже приезжал 
в Ярославль и участвовал в матче звезд «Шин-
ника», в котором отметился забитым голом и 
последующим селфи  у кромки поля. В составе 
ярославцев на поле могут выйти Артур Мало-
ян и Александр Павленко, в свое время  не без 
успеха защищавшие «красно-белые» цвета.   

При подготовке материала была использована 
информация www.spartak.com

Главный тренер
Возглавляет «Спартак-2» воспитанник 

СДЮСШОР ярославского «Шинника»  Евгений 
Александрович Бушманов.  В конце 80-х годов 
Евгений Бушманов провел в составе «Шинника» 
18 матчей, в которых забил 1 гол. Затем футбо-
лист защищал цвета московских «Спартака», 
ЦСКА и «Торпедо», самарских «Крыльев Со-
ветов», входил в сборную России. Тренерскую 
карьеру начал в 2004 году работой с дублиру-
ющим составом «Шинника». Именно под руко-
водством Евгения Александровича молодые 
ярославцы выбили из Кубка Интертото чешский 
«Теплице». Главным тренером команды «Спар-
так-2» Бушманов работает с июня 2013 года.

ыылл 
н-
не

2008 год «Шинник» — «Спартак». 
Спустя 7 с половиной лет Александр Павленко 

и Дмитрий Кудряшов могут сыграть друг против друга в ФНЛ.

27 сентября 2008 год «Шинник» — «Спартак». 
Будущий вратарь «красно-белых» Сергей Песьяков 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
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Судейская бригада матча 
«Шинник» — «Спартак-2»

Главный судья:  
Артем Чистяков (Азов)

Помощники:  Дмитрий Березнев, 
Роман Усачев  
(оба — Ростов-на-Дону)

Инспектор матча:  
Станислав Сухина (Малаховка)

Делегат матча:  
Николай Левин (Саранск)

Турнирная таблица Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.
(Состояние на 17 июля)

Юрий Голышак
Спортивный журналист, 

специальный корреспондент 

газеты «Спорт-Экспресс»

В прошлом сезоне я видел 
игру «Спартака-2» и могу ска-
зать, что это очень веселая ко-
манда.  У них хороший вратарь 
— Антон Митрюшкин. Выделя-
ется в составе «красно-белых» 
Дима Кудряшов, к слову, вы-
ступавший несколько лет на-
зад за «Шинник». Осенью 2014 
года он дал мне интересное 
интервью.Мы вспомнили, как 
перед матчем Лиги чемпио-
нов двухметровый защитник 
«Ливерпуля» финн Сами Хюю-
пя в тоннеле перед выходом 
на поле взял за руку Дмитрия 
Торбинского, приняв того за 
мальчика-спортсмена.  Упомя-

нул полузащитник и о том, как 
здорово ему игралось в Ярос-
лавле в 2007 году.    Конечно, 
сегодня Кудряшов — один из 
самых узнаваемых игроков ко-
манды Евгения Бушманова.

Я не думаю, что приезд 
москвичей вызовет повышен-
ный интерес у ярославских 
болельщиков.  Даже для спар-
таковских фанатов было важ-
но: где команда будет играть в 
новом сезоне: на окраине или 
в Сокольниках.  В Сокольники 
они были готовы ездить, куда-
то дальше — вряд ли. Возмож-
но, после выхода в ФНЛ и у фа-
натов появится ощущение, что 

это настоящий «Спартак», а не 
дубль. И кто-то будет ездить за 
ним до Ярославля и дальше. 
Но это придёт не сразу. Пора-
жение в первом туре в Томске 
тоже не способствует зритель-
скому интересу. Тем не менее, 
у меня при посещении матча 
«Спартака» было ощущение, 
что это  настоящие «красно-
белые». Тем более, что  ребята 
живут в Тарасовке и смотрят 
вживую тренировки основно-
го состава.  

Команда И В Н П М О

1 Томь (Томск) 2 2 0 0 7-2 6

2 Балтика (Калининград) 2 2 0 0 3-1 6

3 Волга (Нижний Новгород) 2 2 0 0 2-0 6

4 Луч-Энергия (Владивосток) 2 2 0 0 2-0 6

5 Тосно (Ленинградская область) 2 2 0 0 2-0 6

6 Арсенал (Тула) 2 1 1 0 4-3 4

7 Сибирь (Новосибирск) 2 1 1 0 2-1 4

8 Шинник (Ярославль) 2 1 0 1 3-1 3

9 Газовик (Оренбург) 2 1 0 1 2-1 3

10 Сокол (Саратов) 2 1 0 1 2-2 3

11 Спартак-2 (Москва) 2 1 0 1 2-4 3

12 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2 0 2 0 2-2 2

13 Торпедо (Армавир) 2 0 2 0 0-0 2

14 Волгарь (Астрахань) 2 0 1 1 2-3 1

15 СКА-Энергия (Хабаровск) 2 0 1 1 0-1 1

16 Байкал (Иркутск) 2 0 0 2 1-3 0

17 Тюмень (Тюмень) 2 0 0 2 1-3 0

18 Енисей (Красноярск) 2 0 0 2 0-2 0

19 Факел (Воронеж) 2 0 0 2 1-4 0

20 КАМАЗ (Набережные Челны) 2 0 0 2 0-5 0

Сегодня встречаются

Шинник — Спартак-2
Тосно — Зенит-2
Томь — Байкал
Газовик — Факел
Волгарь — КАМАЗ
Енисей — Балтика
Тюмень — Сибирь
Луч-Энергия — Волга
СКА-Энергия — Сокол
Арсенал — Торпедо

 АНАЛИТИКА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Фролов Валерий Петрович
Первый зам. генерального директора
Морозов Михаил Константинович
Спортивный директор
Коровкин Сергей Викторович
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Главный тренер 
Побегалов Александр Михайлович
Старший тренер
Казалов Алексей Николаевич
Тренер
Чуркин Владимир Дмитриевич
Тренер по физподготовке
Роженков Евгений Валентинович
Старший администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Врачи
Каракчиев Андрей Борисович
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

Вратари     
1     Малышев Александр  08.01.1980  1 -1
16   Яшин Дмитрий   27.10.1981 1
93  Сизько Даниил   04.08.1993    

Защитники
2   Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  2
4  Беляев Максим   30.09.1991    2
23  Ятченко Евгений   25.08.1986   2
33  Ламанж Абдель   27.07.1990     2         1
51  Золотовский Игорь                  12.06.1995   
62  Никитинский Дмитрий            09.02.1992 1
79 Лабзин Владислав                   16.04.1996

Полузащитники
10   Маляров Никита                        23.10.1989
11 Митасов Артем                          12.03.1990  2
17  Щадин Артем                             01.11.1992 2
20   Войдель Роман   16.07.1985 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992     2
25 Павленко Александр    20.01.1985
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 2 1
39  Паутов Александр   16.03.1993
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07. 1993
50  Вовк Николай   08.01.1997   
77  Родионов Леонид   12.01.1993

Нападающие
7   Булия Эдуард   19.05.1991  2
8  Земсков Михаил   02.05.1994 1
9   Мязин Андрей   27.10.1987  2 1(1)
15   Подоляк Иван   04.10.1990
38  Малоян Артур   04.02.1989  2 1
76  Андреев Никита   23.03.1997

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Спартак-2»

Генеральный директор
Родионов Сергей Юрьевич
Технический директор
Гераскин Юхан Александрович
Спортивный директор
Попов Дмитрий Львович
Главный тренер
Бушманов Евгений Александрович
Тренер
Коновалов Андрей Степанович
Тренер вратарей
Кузнецов Василий Александрович
Начальник команды
Бавыкин Юрий Иванович
Администратор
Самохин Никита Евгеньевич
Врач
Новицкий Олег Викторович

Вратари
1    Митрюшкин Антон   08.02.1996
30  Песьяков Сергей   16.12.1988
47  Филиппов Михаил   10.06.1992
85  Терешкин Владислав 16.07.1995  

Защитники
3    Брызгалов Сергей   15.11.1992
18  Кутепов Илья   29.07.1993
26  Ходырев Антон             26.01.1992
34  Макеев Евгений      24.07.1989
45 Пуцко Александр          24.02.1993
46 Мамин Артем                25.07.1997
55 Фадеев Николай            09.05.1993
62  Лисинков Айдар           02.01.1994
64  Кутин Денис                 05.10.1993     

Полузащитники 
17  Зуев Александр                                26.06.1996
22  Кудряшов Дмитрий                         13.05.1983
27  Зотов Александр      27.08.1990
33  Зубарев Владимир   05.01.1993
39  Синодзука Иппэй   20.03.1995
40  Тимофеев Артем   12.01.1994
51 Каюмов Дмитрий   11.05.1992
52  Леонтьев Игорь   18.03.1994
53  Самсонов Артем   05.01.1994
60  Савичев Константин 06.03.1994         
63  Шанбиев Шамсиддин 18.02.1997
73  Гулиев Аяз   27.11.1996
78  Бакаев Зелимхан   01.07.1996

Нападающие 
37  Мелкадзе Георгий   04.04.1997
41  Обухов Владимир   08.02.1992
44  Яковлев Павел      07.04.1991
57  Кротов Вячеслав   14.02.1993
67  Федчук Артем   20.12.1994
69  Давыдов Денис   22.03.1995
70  Козлов Александр   19.03.1993

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 4 27.07.2015 Факел — Шинник 
Тур 5 03.08.2015 Шинник — Байкал 
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