Первенство России по футболу среди команд
клубов Футбольной Национальной Лиги
Сезон 2014-2015

Стадион «ШИННИК»
12 июля 2014 года
Начало матча в 16:30

ШИННИК

ВОЛГА

г. Ярославль

г. Нижний Новгород

Официальная программа №2 (1119)
Официа
19)

6 июля. Ярославль. Стадион «Шинник».
Первенство ФНЛ 2014/15гг. 1-й тур.

«Шинник» (Ярославль) – «Балтика»
(Калининград) – 2:1 (2:0)

А.М. Побегалов
Главный тренер команды
«Шинник»

– Получилось так, что из хорошей
игры, которая была у нас в первом
тайме, произошел поворот на «валидольную» концовку. У нас в команде много молодых
игроков, которые немного замандражировали, удерживая преимущество. Особая роль тут была у Корытько, для
которого эта победа стала лучшим подарком в день рождения. Он должен был поддерживать игровую аритмию
для правильного распределения сил.
– С пенальти согласны?
– Надо смотреть. Но, на мой взгляд, хитрый Миченков
обыграл Стешина и подставился.

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Голы: Горбатенко (21, 39) – Минченков (57, с пенальти).
«Шинник»: Малышев, Гапон, Стешин, Алли, Катынсус,
Щадин, Деобальд (Родионов 84), Горбатенко, Ятченко,
Корытько, Низамутдинов.
«Балтика»: Колинько, Васильев, Васянович (Запрудских
51), Овсиенко, Плопа, Стоцкий, Каленкович ( Цуканов
85), Зинович, Минченков (Кадимов 62), Зюзинс, Скавыш
(Алексеев 69).
Предупреждения: Стешин (56) – Овсиенко (70).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

Послематчевая пресс-конференция
Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Показали характер

НОВЫЙ СЕЗОН
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Вале
Валерий
Катынсус:
«Команде нужна поддержка болельщиков»
В интервью официальной программке капитан «Шинника» рассказал о настроении
команды на старте длительного сезона, отметил силу немецкой сборной на Чемпионате
мира в Бразилии и обратился к ярославским болельщикам с просьбой поддержать
«черно-синих» на стадионе.

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

– Валерий, какое настроение в команде после
победы над «Балтикой?
– Все хорошо, все удовлетворены результатом. Конечно,
было тяжело выступать с двенадцатью футболистами в заявке,
но на результате это не сказалось, все до конца выдержали
темп матча и порадовали болельщиков в первой игре сезона.
– В вашей практике были матчи, когда команда
играла практически без замен?
– Нет, с таким еще не сталкивался, это было впервые.
Сейчас исходим из тех кадровых возможностей, которыми
располагаем.
– Игорь Горбатенко часто забивает на тренировках со стандартных положений?
– Главное, что он выстреливает тогда, когда нужно, что,
как Вы видите, позволяет нам добиваться результата.
– Какие команды, на Ваш взгляд, фавориты нынешнего сезона?
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– Знаете, мне на самом деле не так важно, кто в лиге фаворит. Понятно, что на каждую команду надо настраиваться
самым серьезным образом. Но для меня более важен не предстоящий соперник, а наша команда. Хочется, чтобы «Шинник»
как можно выше поднимался в турнирной таблице. И второй,
тоже важный для меня момент – это наши болельщики. Хочется
своей игрой привести их на стадион, чтобы они болели за клуб
также как в начале и середине 2000-х годов.
– Что может противопоставить наша команда
«Волге» в ближайшем матче?
– У нас есть свои козыри, которые надо использовать.
Самое главное – надежно сыграть в обороне, не дать нижегородцам ни одного шанса в атаке и реализовать свои моменты
впереди. О более детальных нюансах нам обязательно расскажет на теории тренерский штаб.
– В ФНЛ вернулась «Томь», где Вы долгое время
играли. С кем-то из этой команды поддерживаете отношения?
– Из тех игроков, с которыми я играл, в Томске практически никого не осталось, только работники клуба. Два года назад мы ездили в этот сибирский город с «Шинником», и местные болельщики меня тепло встретили. Я благодарен им за то,
что они сохранили память о моем выступлении. Там осталась
частичка моего сердца, но сейчас я полностью принадлежу
Ярославлю и думаю, что до конца своей карьеры буду здесь.
– Давайте поговорим о чемпионате мира. То, что
произошло в матче Бразилия – Германия, закономерно?
– Я не думал, что будет такой крупный счет. Но, учитывая
то, с какой самоотдачей и дисциплиной играла Германия, для
меня итог матча был закономерным.
– То есть это Германия была настолько сильна, а
не Бразилия настолько слаба?
– Да, это так. Германия на данный момент очень сильна, и
бразильцы не могут ей ничего противопоставить.
– Какие тенденции развития футбола Вы бы отметили, наблюдая за играми мирового первенства?
– Очень много решает командная скорость, которая приводит
к быстрой доставке мяча в опасную зону. Результата на турнире
добивается та команда, у которой эта самая скорость имеется.
– В Бразилии футболисты стали выступать в бутсах разного цвета. И у нас в команде теперь тоже
приживается это новшество.
– Мир движется вперед, и футбольный тоже. Люди всегда
хотят привнести что-то новое, в том числе это касается и футбольной обуви. Лично я придерживаюсь классики. Выступаю
либо в черных, либо в белых. Хотя у меня есть и темно-вишневые бутсы, которым уже лет шесть.

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

лучше, у кого-то получается хуже, но на поле мы отдаемся на
все 100, а иногда, как в игре прошлого года с «Торпедо»,и на
все 200%.
Вы наверно видели, как перед матчем с «Балтикой» мы собрались всей командой возле скамейки запасных, и те ребята,
кто пока еще не заявлен, своим напутствием поддержали нас,
дали нам энергию на игру, что тоже помогло нам одержать победу в матче. Мы всегда будем стараться играть на максимальный результат!

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

– Сколько пар бутс Вы заказываете на сезон?
– Максимум две.
– В некоторых клубах Премьер-Лиги у футболистов есть люди, помогающие разнашивать им новые
бутсы.
– У меня пока не было такого, стараюсь сам это делать.
– Сейчас Ярославль для вас…
– Стал родным городом. Я переехал сюда и живу здесь
вместе со своей семьей Все мое настоящее и будущее связано
с Ярославлем.
– Ваша супруга интересуется футболом?
– Нет, она творческий человек. У нее есть своя работа,
увлечения и интересы. Для меня, наверное, это и хорошо, что
не интересуется. Это ее полное право.
– Будучи в отпуске, Вы помогаете ей в работе?
– Да, и мне интересно то, чем она занимается.
– В телетрансляции матча «Шинник» – «Балтика»
мои коллеги отметили, что Ваша супруга, возможно,
будет среди участников ярославского полумарафона, который стартует через два месяца. Составите ей
компанию?
– Не знаю пока, все может быть. Мне тоже предложили
поучаствовать, но здесь все зависит от графика команды. А
вот супруга будет среди участников, и с 11 числа начнет тренироваться.
– Что капитан команды хотел бы сказать болельщикам «Шинника» перед новым сезоном?
– Хотелось бы поблагодарить ярославских поклонников
футбола за поддержку. В этом сезоне мне хотелось бы, чтобы
болельщики поддерживали нас в любой ситуации. Однажды
я прочитал в соцсетях пожелание игрокам: дескать, ребята
не смотрите на иногда возникающие денежные затруднения,
нужно играть всегда, при любых обстоятельствах. Конечно,
финансовый вопрос далеко не последний, это наша работа.
Но я могу смело ответить: дело не в зарплатах, мы играем за
себя, за город и за честь клуба. Понятно, что кто-то играет
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ФК «Волга»

ском» мостике его сменил О. М. Тетрадзе. Команда уверенно прошла оставшиеся две трети сезона-2010, заняв по его
итогам второе место и обеспечив себе
право выступать в российской ПремьерЛиге.
Задачей на сезон-2011/2012, который стал экспериментальным и проводился в течение
полутора лет, стало закрепление «Волги» в российской
футбольной элите. В итоге, заняв 14-е место в чемпионате,
«бело-синие» через напряженные стыковые матчи с земляками из ФК «Нижний Новгород» сохранили прописку
в классе сильнейших. В Кубке России «Волга» впервые в
истории нижегородского и горьковского футбола дошла
до полуфинала, обыграв по пути московский «Спартак» и
грозненский «Терек» и лишь в полуфинале уступила в равной борьбе московскому «Динамо».
Чемпионат 2012/13 гг. нижегородцы завершили на 12
месте. А вот в прошлом сезоне удержаться в классе сильнейших волжанам не удалось, и теперь они пополнили состав участников ФНЛ. Основательно обновив состав, наши
сегодняшние соперники полны решимости вернуться в Премьер-лигу российского футбола.
В истории взаимоотношений «Шинника» и «Волги»
есть интересный момент. Сразу несколько игроков и тренеров этих команд выступали и за Ярославль, и за Нижний
Новгород. Так, в свое время совершали путешествие по
Волге тренеры А.М. Побегалов, А.А. Самыгин, А.С. Гутеев,
футболисты Алли Ндри, А. Хазов, А. Бакалец, А. Катульский, С. Пилипчук, А. Саркисов, И. Кухарчук, Н. Маляров.
Еще одна причина, позволяющая считать матчи «Шинника» и «Волги» принципиальными – ярославцы не могут
забить нижегородцам на протяжении уже 4-х матчей, начиная с 2009года (автогол защитника «Волги» Буйволова
не в счет). И уже сегодня станет ясно, сумеет ли «Шинник»
прервать эту неприятную для себя серию.

Новейшая история нашего сегодняшнего соперника начиналась в 1998 году, когда любительская команда
«Сормович» получила поддержку от сети магазинов бытовой техники и была названа именем спонсора — «Электроника». Профессиональный статус ФК «Электроника» получил в 2000-м, а с 2001 по 2004 год под этим именем клуб
уже играл во второй лиге чемпионата России.
В конце декабря 2004 года на базе ФК «Электроника» был образован ФК «Волга». В сезоне-2005 команда
не затерялась в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона,
заняв в ней 6 место из 19 коллективов. В первенстве 2006
года «Волга» стала седьмой. На следующий год «Волга» до
последних туров претендовала на выход в первую лигу, но в
итоге заняла лишь четвертое место. В сезоне-2008 под руководством С. А. Петренко нижегородцы наконец-то стали
первыми в своей зоне, кроме того нижегородцы завоевали
Кубок ПФЛ – главный приз турнира победителей пяти зон
второго дивизиона. Успешно волжане тогда выступили в
Кубке России. «Волга» в драматичном поединке обыграла
подмосковный «Сатурн» и лишь в 1/8 финала выбыла из
турнира, уступив в серии послематчевых пенальти «Томи».
В межсезонье-2008/2009 тренерам удалось сохранить костяк прошлогодней команды и в то же время укрепить
состав, пригласив футболистов, прошедших школу первого
дивизиона и Премьер-Лиги. После отставки С. Петренко в
июне 2009 года исполняющим обязанности главного тренера «Волги» был назначен С. Передня. Под его руководством
нижегородская команда потерпела лишь два поражения и
поднялась с 19-го на 4-е место в турнирной таблице. Таким образом, дебют «Волги» в первом дивизионе оказался
удачным. К слову, «бело-синим » тогда удалась рекордная
беспроигрышная серия, состоящая из 16 матчей подряд.
В ноябре 2009 года главным тренером «Волги» был
назначен А. М. Побегалов, а в мае 2010 года на «капитан-

Счет

Голы у «Шинника»

2009 год
«Шинник» – «Волга»
«Волга» – «Шинник»

1:0
4:1

Резников
Буйволов (автогол)

2010 год
«Волга» – «Шинник»
«Шинник» – «Волга»

1:0
0:0

2011*
«Шинник» – «Волга» 0:1
Итог: 5 матчей, 1 победа «Шинника», 1 ничья, 3 поражения.
Мячи: 2:6.

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Очные встречи ярославских и нижегородских
(«Волга») футболистов в первенствах и Кубке России

*1/16 финала Кубка России 2011/12 гг.

Первенство ФНЛ
1-й тур
«Волга» (Нижний Новгород) – «Сибирь» (Новосибирск) 2:0
Голы: Кухарчук, Даниленко
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17.07.2011 1/16 финала Кубка России «Шинник» – «Волга»
При подготовке материала была использована информация fcvolgann.ru

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 11 июля)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Волга» (Нижний Новгород)
«Сокол» (Саратов)
«Шинник» (Ярославль)
«Анжи» (Махачкала)
«Томь» (Томск)
«Волгарь» (Астрахань)
«Газовик» (Оренбург)
«Тосно» (Ленинградская область)
«Тюмень» (Тюмень)
«Луч-Энергия» (Владивосток)
«СКА-Энергия» (Хабаровск)
«Крылья Советов» (Самара)
«Химик» (Дзержинск)
«Балтика» (Калининград)
«Енисей» (Красноярск)
«Динамо» (Санкт-Петербург)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Сибирь» (Новосибирск)

И

В

Н

П

М

О

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

2–0
2–1
2–1
1–0
1–0
2–2
2–2
2–2
2–2
1–1
1–1
0–0
0–0
1–2
1–2
0–1
0–1
0–2

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Бомбардир: Горбатенко («Шинник») – 2 мяча.

Результаты 1 тура
Шинник – Балтика 2:1
Луч-Энергия – СКА-Энергия 1:1
Динамо (СПб) – Томь 0:1
Енисей – Сокол 1:2
Волга – Сибирь 2:0
Газовик – Тосно 2:2
Волгарь – Тюмень 2:2
Крылья Советов – Химик 0:0
Анжи – Сахалин 1:0

Сегодня встречаются
Шинник – Волга
Сибирь – Волгарь
Томь – Енисей
Тосно – Динамо (СПб)
Химик – Луч-Энергия
Тюмень – Газовик
Анжи – Балтика
Сокол – Крылья Советов
Сахалин – СКА-Энергия

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Судейская бригада матча «Шинник» – «Волга»
Главный судья:
Матюнин Алексей (Москва)
Помощники:
Назаров Владислав (Невинномысск), Ширяев Алексей (Ставрополь).
Инспектор матча: Мацюра Сергей (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат матча:
Антонян Роберт (Москва)

Игорь Горбатенко –
лучший бомбардир ФНЛ после первого тура

КАЛЕНДАРЬ
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ФК «ШИННИК»

ФК «ВОЛГА»

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

Генеральный директор
Алешин Олег Леонидович
Начальник команды
Тришин Александр Васильевич
Главный тренер
Талалаев Андрей Викторович
Старший тренер
Малышев Владимир Николаевич
Тренеры
Максимов Олег Константинович
Гутеев Александр Сергеевич
Администраторы
Степанов Валерий Анатольевич
Бобык Владимир Васильевич
Врачи
Винокуров Олег Дмитриевич
Молев Александр Валерьевич

ВРАТАРИ
1 Малышев Александр
16 Яшин Дмитрий
86 Пчелинцев Денис*
93 Сизько Даниил*

08.01.1980
27.10.1981
01.12.1979
04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли
3 Гапон Евгений
4 Тимошин Никита*
21 Катынсус Валерий
25 Стешин Евгений
33 Ламанж Абдель*
44 Сериков Илья*

12.01.1984
20.04.1991
22.04.1988
27.04.1978
14.04.1992
27.07.1990
04.05.1995

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
7 Корытько Владимир
8 Маляров Никита*
10 Горбатенко Игорь
11 Рылов Артур*
17 Щадин Артем
20 Войдель Роман*
23 Ятченко Евгений
56 Гриднев Даниил*
57 Деобальд Павел
77 Родионов Леонид

06.07.1979
23.10.1989
13.02.1989
12.04. 1989
01.11.1992
16.07.1985
25.08.1986
02.02.1986
25.06.1990
12.01.1993

НАПАДАЮЩИЕ
9 Низамутдинов Эльдар
15 Подоляк Иван*

31.05.1981
04.10.1990

ВРАТАРИ
1 Нигматуллин Артур
27 Комаров Михаил
35 Парейко Сергей

17.05.1991
03.04.1984
31.01.1977

ЗАЩИТНИКИ
4 Ковальчик Марцин
6 Полянин Дмитрий
8 Колодин Денис
19 Жестоков Максим
26 Польчак Петр
29 Джалилов Искандар
50 Кураев Дмитрий
77 Прошин Андрей

09.04.1985
30.03.1980
11.01.1982
19.06.1991
25.08.1986
01.06.1992
01.08.1995
19.02.1985

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
9 Шуленин Александр
11 Концедалов Роман
14 Суханов Эдуард
17 Миносян Артур
20 Маляка Дмитрий
21 Уридия Мераби
53 Чурин Андрей
83 Юрков Никита
95 Петров Илья

31.10.1979
11.05.1986
22.04.1991
04.08.1989
15.01.1990
07.04.1993
02.08.1995
04.05.1995
27.06.1995

НАПАДАЮЩИЕ
7 Саркисов Артур
10 Козлов Андрей
13 Кухарчук Илья

19.01.1987
23.02.1989
02.08.1990

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 3
Тур 4
Тур 5

19.07.2014 Волгарь – Шинник
27.07.2014 Шинник – Газовик
03.08.2014 Динамо СПб – Шинник

* Возможные новички команды до окончания заявочного периода
для клубов Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2014/15 гг.

На первой странице обложки – полузащитник ФК «Шинник» Владимир Корытько №7.

БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ!

www.shinnik.com

Официальная программа 2 (1119)
Дизайн, верстка: Ладыко Вячеслав. Редактор: Паршин Андрей. Ответственный за выпуск: Мохов Евгений.
Программка отпечатана в ОАО «Полиграфия», 150000 г. Ярославль ул. Республиканская, 61
тел./факс: (4852) 32-80-96, 72-75-16, e-mail: office@polinet.yaroslavl.ru Тираж – 1 000 шт.

