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Александр Михайлович Побегалов: 
«Нужно активизировать поиск молодых игроков»
Перед стартом весеннего этапа первенства Футбольной 
Национальной Лиги главный тренер «черно-синих» 
рассказал о зимней подготовке и Кубке ФНЛ, поделился 
впечатлениями от встречи с болельщиками, а также 
охарактеризовал потенциальных новичков ярославской 
команды.

 – Александр Михайлович, удалось ли выпол-
нить все намеченное по ходу предсезонной подго-
товки?

– Весь объем по количеству и по качеству проделанной 
работы мы выполнили. Правда, программа была немножко 
изменена в связи с непростой финансовой ситуацией. Мы 
планировали провести последнюю часть предсезонки (так 
называемый адаптационный период) в новосибирском мане-
же, в условиях, максимально приближенных к матчу с «Ени-
сеем», чтобы потом переехать в Красноярск. Но, к сожале-
нию, этого не получилось, и завершающий сбор мы провели 
в Ярославле на нашем искусственном поле. 

Конечно, это немножко не то, но я думаю, что результат 
игры будет определять не столько сама адаптация, сколько 
готовность команды к весеннему этапу.

 – Удалось ли посмотреть матчи других команд 
на кубке ФНЛ и кто, по вашему мнению, будет фа-
воритом весеннего этапа Первенства?

 – Кубок ФНЛ – это ярмарка футбола. Но я бы не сравни-
вал результаты Кубка с готовностью команд к сезону. В этих 
официальных играх каждый тренер решал определенные за-
дачи, и здесь у каждого клуба все было индивидуально. 

Конечно, мне удалось посмотреть и матчи других ко-
манд. Фавориты, на мой взгляд, остаются те же: это 5 команд, 
которые выше «Шинника». Кроме того, понравился «Вол-
гарь». Скорее всего, именно эти коллективы и будут бороться 
за места вверху таблицы по итогам весенней части турнира.

– С чем связан тот факт, что время начала до-
машних матчей постоянно изменяется?

– У лиги есть договор с телевидением. К сожалению, это 
не максимально отрегулированный механизм. 

Например, мы подбирали билеты в Красноярск таким 
образом, чтобы у нас было достаточно возможностей под-

готовиться к игре. Вдруг за 10 дней до матча нам сообщают, 
что игра состоится не в 17 часов по местному времени, а в 
14-30, потому что это время удобно для телевидения. А у нас 
уже забронированы билеты… 

Конечно, эти маленькие штрихи усложняют работу игро-
ков и тренерских штабов, но впрочем, мы профессиональная 
команда и должны преодолевать все сложности.

– Поделитесь личными впечатлениями от не-
формальной встречи с болельщиками?

– Что такое встреча с болельщиками? Для меня это в 
первую очередь открытый, честный и добрый разговор. Да, 
можно задавать и злободневные вопросы, но изначально 
обе стороны преследуют цель – найти то единство, без ко-
торого любой клуб не сможет развиваться. Мне кажется, что 
данное мероприятие отвечало нашему пониманию такого 
диалога, да и ребята-футболисты подзарядились. А для меня 
эта встреча еще и максимальная ответственность за качество 
работы с командой.

– Капитан «Шинника» Валерий Катынсус сейчас 
не всегда попадает в состав. Кто в таких случаях бу-
дет выводить команду на поле?

– На мой взгляд, у нас три опытных футболиста, которые 
могут претендовать на капитанскую повязку, если Валерий 
не играет. Это Александр Малышев, Эльдар Низамутдинов 
и Роман Войдель. Последний больше других капитанил на 
Кубке ФНЛ. 

Но не важно, кому принадлежит повязка, самое главное 
– чтобы этот футболист соответствовал пониманию капитана 
и его функций на поле и в жизни.

– Позвольте пару вопросов по персоналиям. 
Никита Маляров на предсезонке забил несколько 
мячей и показывал интересный футбол. Что позво-
лило ему добиться такого прогресса: уход конку-
рента Владимира Корытько и завоевание места в 
стартовом составе, или то, что Никита стал понимать 
футбол, в который играет «Шинник»?

Зимний перерыв 2014/15 г.
Ушли: п. Горбатенко («Крылья Советов»), з. Гапон, н.Самодин 

(Оба – «Мордовия»)
Пришел: з.Сериков («Спартак» Кс).
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– Наверное, здесь комплекс причин. Лучше конеч-
но спрашивать об этом самого Никиту, но мне кажется, 
что он почувствовал доверие тренера, стал играть, раскре-
постился. И самое главное – прошел его период адаптации, 
он смог укрепить игровые связи, что принесло пользу всей 
команде. Никита – наш игрок по качеству игры, по духу, по 
тактико-техническим характеристикам и по человеческим 
качествам. Хотя как тренер я жду от него гораздо большего.

– Последние два сезона в весенних матчах ярко 
себя проявлял Павел Деобальд. Мы вправе ожидать 
от него прогресса?

– Я жду от Паши наибольшего прогресса, потому что по-
шел уже третий год нашей совместной работы. У него есть все 
необходимые качества, чтобы вырасти в хорошего игрока, 
но надо немножко разобраться с психологией. 

– Пока из-за травм никак не может себя про-
явить и Иван Подоляк.

 – К сожалению, это наша вина и наша беда: случился 
рецидив травмы, и Ваня выбыл как минимум на 3-4 недели. 
Очень жаль Ваню, для него второго год в команде стал бы 
хорошим трамплином в карьере.

– Чем вас привлекли Эдуард Булия и Владислав 
Сиротов, которые, будем надеяться, усилят «Шин-
ник» в следующем сезоне? 

По сравнению с тем периодом, когда Эдик Булия уходил 
из «Шинника», он возмужал, окреп физически. Игра во втором 
дивизионе позволила ему прибавить в мастерстве и в уверен-
ности. С разрешения ивановского «Текстильщика» (спасибо 
руководству этого клуба) мы познакомились с ним в условиях 
турецкого сбора, по окончании которого сложилось четкое 
убеждение, что хотим видеть Эдуарда в нашей команде. 

Воспользовавшись правом регламента за полгода сде-
лать предложение игроку, мы подписали с Эдуардом предва-
рительный контракт. Что отличает этого игрока? Техническая 

оснащенность, хорошо цепляется за мяч, понимание игры, 
хорошая игра на «втором этаже» и, естественно, возмож-
ность прогресса через тренировочный процесс.

– Второй новичок – Сиротов.
– Влада Сиротова нам предложил посмотреть Жан Ми-

хайлович Хайрулин, который работал в «Знамя Труда». Влад 
приехал к нам на несколько дней осенью, тогда мы составили 
о нем первое впечатление и договорились о том, что возьмем 
его на сбор. По итогам сбора у нас было твердое убеждение, 
что этот футболист будет прогрессировать в составе «Шин-
ника». Влад – воспитанник школы «Зенита», у него хорошая 
техническая оснащенность, резкость, стартовая скорость, 
неординарное мышление, склонность к импровизации в за-
вершающей стадии.

Теперь мы ждем открытия трансферного окна, чтобы за-
явить этих игроков.

– После окончания сезона есть вероятность рас-
смотрения кандидатуры Никиты Чичерина на место 
защитника «черно-синих»? 

– Да, у нас есть договоренность, что если к тому моменту 
подтвердятся наши интересы и его желание, мы вернемся к 
его кандидатуре.

– Сейчас у селекционеров есть шансы найти та-
лантливого парня во второй лиге или в дубле мо-
сковских команд?

– Это сложно, поскольку все более-менее талантливые 
ребята на карандаше, на контрактах с агентами и с клубами. 
Но случай с тем же Владом Сиротовым (надеемся, что мы не 
ошибаемся) говорит о том, что поиск талантливых молодых 
футболистов в молодежных составах и во втором дивизионе 
обязательно нужно продолжать активизировать. И, навер-
ное, это основной путь доукомплектования «Шинника» на 
ближайшие два-три года. 

Брать в аренду молодых игроков из московских клубов – 
тоже один из вариантов, но, наверное, это нужно делать по-
штучно. И это должны быть один, максимум два футболиста, 
с пониманием того, что в составе «Шинника» они будут ра-
ботать пару лет, а не полгода решать сиюминутные задачи. 

У нас есть большая группа из своего ЦПЮФ и лучше уде-
лить внимание их росту спортивного мастерства. 

– Знаю, что вам импонирует игра дортмундской 
«Боруссии». Если бы вам предложили усилиться од-
ним из игроков этой команды, кого бы вы взяли?

– (после паузы) Я бы начал выбирать между Ройсом и 
Мхитаряном. Но, наверное, сегодня выбрал бы Ройса. 

Сбор в Турции
22 января – 5 февраля

«Шинник» – «Университатя» (Румыния) 3:1
Голы у «Шинника»: Маляров, Вовк, Рылов. 
«Шинник» – «Сомбатхей Халадаш» (Венгрия) 2:0 
Голы: Булия, Низамутдинов. 
«Шинник» – «Атырау» (Казахстан) 1:0 
Гол: Войдель ( с пенальти)
«Шинник» – «Пиаст Гливице» (Польша) 0:5 

22 тур. 14 марта Красноярск. «Футбол-Арена «Енисей»

«Енисей» (Красноярск) – 
«Шинник» (Ярославль) – 2:1 (1:1)
Голы: Лешонок 5, 90+ - Низамутдинов 35
«Енисей»: Плотников, Гарбуз, Гультяев, Качан, Марущак, Иванов 
(Мануковский 46), Лайзанс, Алиев (Скворцов 56), Лешонок, Галыш 
(Лескано 62), Чадов (Исаев 67).
«Шинник»: Малышев, Ндри, Ламанж, Тимошин, Войдель, Щадин, 
Деобальд, Ятченко, Рылов, Маляров, Низамутдинов.
Предупреждения: Лешонок 45+, Марущак 87, Лескано 90+ - Де-
обальд 82, Н Дри 90+

Старт дан!Старт дан!
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Надо отметить, что два первых розыгрыша Кубка 
ФНЛ в 2012-м и 2013-м годах проходили на Кипре, с 
2014-го турнир переехал в окрестности Анталии. Главным 
аргументом в пользу переезда стало отсутствие в Турции 
визовых препон. «Шинник» наряду с « Сибирью» и «СКА-
Энергией» является главным старожилом Кубка – для него 
этот розыгрыш был уже третьим. Наша команда выступает 
на турнире достаточно удачно. В первом розыгрыше ярос-
лавцы дошли до финала, где в матче, проводившемся на 
городском стадионе кипрского города Паралимни и транс-
лировавшемся по телеканалу «Россия 2», имели по ходу 
встречи игровое преимущество, но уступили «Уралу» со 
счетом 0:1. Тренером екатеринбуржской команды – перво-
го обладателя кубка – был Александр Михайлович Побе-
галов...

Второй зимний турнир клубов первого дивизиона про-
шел без ярославского коллектива. «Шинник» тогда пере-
живал нелучшие времена...

В третьем розыгрыше Кубка ярославцы вновь выступи-
ли достойно. Наши футболисты стали бронзовыми призе-
рами турнира, переиграл со счетом 3:1 в матче за третье 
место тульский «Арсенал».

В нынешнем Кубке ФНЛ число команд-участников 
увеличилось вдвое: с 8-ми до 16-ти. Ярославцы, по мне-
нию специалистов, попали в «группу смерти». Главными 
претендентами на выход в финал в этой группе считались 
мощные «Анжи» и «Тоснo», «Шинник и «Сибирь» со сто-
роны выглядели слабей конкурентов. Жизнь, как это часто 
бывает, посрамила прогнозистов. Молодежный состав 
Махачкалы не смог поддержать престиж клуба, хорошую 
игру против «Тосно» провели «черно-синие», и победитель 
группы определялся в очном поединке между «Шинником» 
и «Сибирью», причем нашу команду устраивала даже ни-
чья. К сожалению, единственный пропущенный гол отпра-
вил ярославцев бороться за 5-е место. Впрочем, в итоговой 
таблице турнира «Шинник» и «Сибирь» все-таки оказа-
лись рядом: наши футболисты,разобравшиеся с соперни-
ками в стыках, на 5-м, а «Сибирь», наоборот, выступившая 
неудачно, на 4-м местах. Кубок же на этот раз завоевал 
aстраханский «Волгарь», обыгравший в финале томскую 
«Томь».

Примечательно, что «Шинник» на турнирах Кубка 
ФНЛ всегда занимает примерно то место, на котором на-
ходится к этому времени в регулярном первенстве. В 2012-
м году ярославцы пришли к зимнему перерыва на 3-м месте 

– в Кубке ФНЛ команда заняла вторую строчку. В 2014-
м «Шинник» вновь третий на промежуточном финише – в 
Кубке ФНЛ та же третья строчка. В 2015-м команда зани-
мает в первенстве 6-ю позицию – в Кубке ФНЛ примерно 
тот же результат, 5-е место.

Чем запомнилась игра «Шинника» в нынешнем розы-
грыше Кубка ФНЛ ярославским поклонникам футбола? 
Тем,что очень неплохо выглядели все четыре голкипера 
команды, по очереди защищавшие ворота по ходу тур-
нира. Тем, что лучшим бомбардиром «Шинника» с тремя 
забитыми мячами довольно неожиданно стал Н. Маляров. 
На его счету, кстати, и самый красивый гол, забитый коман-
дой, – Никита элегантно исполнил штрафной удар в ворота 
«СКА-Энергии». Запомнилось участие ярославского ко-
манды в турнире и тем, что боевой опыт в составе «Шинни-
ка» получили молодые воспитанники клуба. Может, пока 
еще не все у них получалось идеально, но первые шаги в 
большой футбол сделаны.

Что же, очередной розыгрыш Кубка ФНЛ уже в про-
шлом. Опыт показывает, что команды, успешно выступаю-
щие в этом зимнем турнире, далеко не всегда играют затем 
первые роли в регулярном первенстве. Только победитель 
второго розыгрыша (им, как и на первом турнире, стал 
«Урал») сумел завоевать в дальнейшем путевку в Премьер-
лигу. А вот например в прошлом году все 4 коллектива, до-
бившиеся повышения в классе, сыграли на Кубке ФНЛ не 
очень удачно.

Как все сложится на этот раз, мы узнаем уже совсем 
скоро.

Андрей Паршин, 
пресс-атташе ФК»Шинник»

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Кубок ФНЛ 

Группа А, 1-й тур
«Тосно» – «Шинник» 0:1 
Гол: Маляров

Группа А, 2-й тур
«Шинник» – «Анжи» 0:0

Группа А, 3-й тур
«Шинник» – «Сибирь» 0:1 
«Шинник» – «Луч-Энергия» 1:1 
(по пен. 4:2)
Гол: Рылов. Пенальти реализовали: 
Стешин, Сидоров, Сиротов, 
Чичерин.

Polytan Кубок ФНЛ 2015
12-23 февраля, Турция, Белек

Заметки на полях

В феврале «Шинник» принимал участие в проходившем 
в Турции розыгрыше Кубка ФНЛ. Этот турнир, 
организованный лигой для клубов первого дивизиона, 
проводился уже четвертый год подряд и в его названии 
на этот раз появилось наименование титульного 
спонсора – «Polytan». Понятно, что соревнования 
носили полутоварищеский характер, некоторые 
команды выставляли на игры далеко не сильнейшие 
составы, но тем не менее Кубок есть Кубок. Матчи 
зимней паузы с сильными соперниками приобретали 
немаловажный спортивный характер. 

Стыковой матч за 5-е 
место
«Шинник» – 
«СКА-Энергия» 3:0 
Голы: Деобальд, 
Маляров – 2.

Контрольный матч 
перед стартом 
первенства
«Шинник» – 
«Долгопрудный» 1:3
Гол: Маляров.
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Вывеска сегодняшнего матча «Шин-
ник» – «Крылья Советов» для нынешней 
ФНЛ необычна. В лиге, мягко говоря, не 
так много команд с такими огромными 
футбольными традициями, команд, не менявших 
своего названия более 50 лет. Достаточно сказать, 
что матч «Шинник» – Крылья Советов» проходил 
на ярославском стадионе еще в 1964 году, и не на 
абы каком уровне, а в рамках турнира высшей лиги 
СССР.

В российский период истории самарская команда по-
стоянно выступала в высшем дивизионе первенства с самого 
первого турнира в 1992 году. В год дебюта «Крылья Советов 
заняли 14 -е место из 20 команд.

В 90-х годах судьба команды складывалась по-разному, 
больших задач самарцы не решали. 

В начале 2000-х «Крылья» все ближе и ближе подбира-
лись к пьедесталу почета, и в 2004 году самарские футболи-
сты пришли к своему первому российскому успеху – заво-
еванию бронзовых медалей чемпионата страны. В этом же 
году команда дошла и до финала Кубка России, уступив в 
нем грозненскому «Тереку». В середине 2000-х состоялся и 
дебют самарцев в европейских кубках. 

По итогам сезона 2013/2014 годов «Крылья Советов» 
были вынуждены отстаивать место в Премьер-Лиге в стыко-
вых матчах с московским «Торпедо». По итогам двухраун-
дового противостояния (0:2 на выезде и 0:0 дома) в класс 
сильнейших вышла автозаводская команда. Надо отметить, 
что до начала Первенства 2014/2015 гг. самарцы остава-
лись единственным немосковским клубом, который провел 
все сезоны в высшей лиге российского футбола.

В межсезонье «Крылья Советов» поменяли тренерский 
состав, команду возглавил бельгийский специалист Франк 
Веркаутерен. По именам состав самарской команды выгля-
дит едва ли не самым грозным в ФНЛ. На поле в футболках 
«Крыльев» выходят знакомые болельщикам И.Таранов и 
Т.Бурлак, И. Цаллагов и И. Горбатенко, А. Померко и Г. Га-
булов, С. Корниленко и А. Яхович, С. Сердеров и Д.Ткачук. 

Впрочем, в нынешнем составе нашего сегодняшнего со-
перника есть не только опытные игроки, но и талантливая мо-
лодежь. Тренируясь с именитыми одноклубниками, набира-
ются опыта С. Обивалин, С. Божин, О.Роганов и С. Сипатов. 

Сейчас «Крылья Советов» ударным темпом идут к выпол-
нению задачи на сезон – возвращению в Премьер – Лигу. И 
уже сегодня мы узнаем ответ на вопрос – как будет выглядеть 
«Шинник» образца весны 2015 на фоне одного из фавори-
тов турнира. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Последние 7 матчей ФК «Крылья Советов» в ФНЛ 
Дата  Соперник  Счет  Голы у ФК «Крылья Советов»

25.10.2014  «Крылья Советов» – «Луч-Энергия»  2:2  Елисеев, Померко
02.11. 2014  «СКА-Энергия» – «Крылья Советов»  1:0 
08.11.2014  «Крылья Советов» – «Сокол»  2:1  Яхович, Корниленко 
14.11.2014  «Томь» – «Крылья Советов»  1:0
18.11.2014  «Крылья Советов» – «Тосно»  0:2 
22.11.2014  «Тюмень» – «Крылья Советов»  0:1 Корниленко
14.03.2014  «Крылья Советов» – «Сибирь» 2:1 Ткачук, Чочиев

При подготовке материала использовалась информация kc-camapa.ru

Очные встречи ярославских и самарских 
футболистов в чемпионатах и кубке России

1992 год Счет Голы у «Шинника»
«Шинник» – «Крылья Советов» 2:2 О. Смирнов – 2.
«Крылья Советов – Шинник» 1:0 

1997 год 
«Шинник» – «Крылья Советов» 1:0 Герасимов
«Крылья Советов» – «Шинник» 0:0 

1998 год
«Крылья Советов» – «Шинник» 1:0
«Шинник» – «Крылья Советов» 0:0
1999 год
«Крылья Советов» – «Шинник» 4:2 Лобанев, Бычков 
«Шинник» – «Крылья Советов» 1:2 Енин 

2002 год
«Шинник» – « Крылья Советов» 4:2 Бычков, Кульчий, Гришин, Хомуха
«Крылья Советов» – «Шинник» 4:1 Бобер (автогол)

2003 год
«Шинник» – «Крылья Советов» 2:0 Васильев, Кухарж 
«Крылья Советов» – «Шинник» 1:0 
2004 год
«Шинник» – «Крылья Советов» 0:1
«Крылья Советов» – «Шинник» 1:2 Ширко – 2.

2005 год
«Крылья Советов» – «Шинник» 1:0 
«Шинник» – «Крылья Советов» 3:1 Лагиевка, Штанюк, Хазов
2006 год
«Шинник» – «Крылья Советов» 1:0 Хазов
«Крылья Советов» – «Шинник» 2:0 

2008 год
«Шинник» – «Крылья Советов» 0:0
«Крылья Советов» – «Шинник»  4:0
2010 год Кубок России. 1/16 финала 
«Шинник» – «Крылья Советов» 2:1 Вьештица (пен.), Говоров 
2014/15 год
«Крылья Советов» – «Шинник» 1:1 Самодин
«Шинник» – «Крылья Советов» ?
Итог: 22 игры, 7 побед «Шинника», 5 ничьих, 10 поражений. 
Мячи: 22: 29.

ФК «Крылья Советов»
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Судейская бригада 
матча «Шинник» – 
«Крылья Советов» 
Главный судья:  
Сараев Иван 
(Санкт-Петербург)   
Помощники:  
Шимарыгин Александр 
(Сосновый Бор), 
Рунов Андрей 
(Санкт-Петербург).
Инспектор матча:  
Мацюра Сергей 
(Комсомольск-на-Амуре)
Делегат матча:  
Старцев Александр 
(Москва)

Бомбардиры: Самодин 
(«Шинник») – 11 мячей, 
Боли («Анжи») – 10, Ткачук 
(«Крылья Советов») – 9, 
Коронов («Газовик») – 9 
мячей(4 с пенальти).

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 

1  «Анжи» (Махачкала)  22 15 3 4 35 – 14 48
2  «Тосно» (Ленинградская обл.)  22 13 4 5 35 – 27 43
3  «Томь» (Томск)  22 12 6 4 33 – 19 42
4  «Крылья Советов» (Самара)  22 12 5 5 31 – 19 41
5  «Газовик» (Оренбург)  22 9 9 4 34 – 20 36
6  «Волгарь» (Астрахань)  22 8 8 6 25 – 24 32
7  «Шинник» (Ярославль)  22 7 11 4 30 – 22 32
8  «Енисей» (Красноярск)  22 8 7 7 24 – 22 31
9  «Луч-Энергия» (Владивосток)  22 8 7 7 30 – 28 31
10  «Волга» (Нижний Новгород)  22 8 4 10 31 – 36 28
11  «Сокол» (Саратов)  22 7 6 9 24 – 28 27
12  «Сибирь» (Новосибирск)  22 7 6 9 24 – 32 27
13  «СКА-Энергия» (Хабаровск)  22 5 9 8 22 – 29 24
14  «Тюмень» (Тюмень)  22 5 7 10 23 – 27 22
15  «Балтика» (Калининград)  22 4 9 9 17 – 24 21
16  «Химик» (Дзержинск)  22 5 4 13 22 – 35 19
17  «Сахалин» (Южно-Сахалинск)  22 5 4 13 14 – 29 19
18  «Динамо» (Санкт-Петербург)  22 2 7 13 14 – 33 13

Результаты 22 тура
Енисей – Шинник 2:1
Волгарь – Волга 1:0
Сокол – Сахалин 1:0
Крылья Советов – Сибирь 2:1
Динамо (СПб) – Анжи 0:2
Газовик – Балтика 1:0
Химик – Томь 2:0
СКА-Энергия – Тосно 1:2
Луч-Энергия – Тюмень 1:1

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

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

Вот и перезимовали. Правда, не так 
как хотелось болельщикам. На первый 
взгляд потери солидные – «Мордовия» 
из аренды вернула лучшего бомбарди-
ра лиги Сергея Самодина, а в придачу 
прихватила еще крайнего защитника 
Евгения Гапона. Вновь вернуться в Пре-
мьер-Лигу уже по ходу этого сезона по-
пытается с «Крылышками» и Игорь Гор-
батенко. Кстати, сегодня мы его как раз 
и увидим на поле. Безусловно, всем ре-
бятам пожелаем удачи, а они, надеюсь, 
что будут вспоминать Ярославль только 
добрым словом. Ведь многих «Шинник» 
просто «реанимировал». 

Потери потерями, но «черно-синие» 
всегда как-то выкручивались собствен-
ными внутренними ресурсами. Да, сей-
час резко встает вопрос с нападающими. 
Подоляк пропустил часть предсезонки 
из-за травмы, а Низамутдинову тянуть 
лямку одному будет тяжеловато, хотя в 
прошлом туре в Красноярске он забил 
уже шестой мяч в сезоне. Что делать? 
Больше атаковать флангами. У «Шин-
ника» есть Щадин, Рылов, Деобальд. 
Опорная зона сейчас под контролем 
Войделя, который способен разрушать 
и созидать. С потерями Корытько и Гор-
батенко очень хочется, чтобы раскрылся 

Маляров, но Никите пока, увы, не хвата-
ет стабильности. Ну, а оборона во главе 
с Малышевым боеспособна, как и была. 

Первый тур в ФНЛ показал, что ко-
манды решили обойтись без, так назы-
ваемого, «весеннего футбола». Унылых 
нулей мы не заметили. Надеюсь, что и 
сегодня волжское дерби пройдет в зре-
лищной борьбе. Кстати, «черно-синие» в 
последний раз выиграли у «крылышек» в 
уже далеком 2010 году в кубковом мат-
че. Пора бы и повторить, согласитесь? 

Многих интересует вопрос о шан-
сах команды в этом сезоне. Считаю, что 
любое место с 5 по 8 в силу всем из-
вестных проблем ярославской команды, 
можно считать вполне достойным ре-
зультатом. В весенних играх первенства 
ФНЛ команда Побегалова сыграет со 
всеми лидерами – Самарой, Томском, 
Махачкалой и Тосно, и эти игры долж-
ны стать самыми интересными матчами, 
ведь уже в июле кто-то из перечислен-
ных команд окажется в элите россий-
ского футбола. Ярославль, просыпайся! 
Футбол пришел!

Сергей Воронин
Спортивный журналист, 
комментатор
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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
16  Яшин Дмитрий  27.10.1981
86 Пчелинцев Денис  01.12.1979
93  Сизько Даниил   04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли   12.01.1984
4  Тимошин Никита  22.04.1988
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25  Стешин Евгений  14.04.1992
33  Ламанж Абдель  27.07.1990
45  Сериков Илья   04.03.1995
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита  23.10.1989
11  Рылов Артур  12.04. 1989
17  Щадин Артем  01.11.1992
20  Войдель Роман  16.07.1985
23  Ятченко Евгений  25.08.1986 
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997
56 Гриднев Даниил  02.02.1986 
57  Деобальд Павел   25.06.1990
77  Родионов Леонид  12.01.1993 

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
15  Подоляк Иван  04.10.1990 
76  Андреев Никита   23.03.1997
 

Генеральный директор
Шашков Виталий Валентинович
Зам. генерального директора
Циклаури Зураб Сергеевич
Начальник команды
Репин Валерий Александрович
Главный тренер
Веркаутерен Франк
Тренеры 
Кухлевский Владимир Александрович
Дарден Жос
Тренер по физической подготовке
Кауберх Барт
Тренер вратарей
Гаус Виктор Эйрихович
Администраторы
Витушкин Юрий Николаевич
Пилюченко Анатолий Васильевич 
Врачи
Чачаев Кюри Султанович
Баишев Игорь Салихович

ВРАТАРИ
1  Вавилин Денис  04.07.1982
13  Конюхов Евгений  21.11.1986 
51  Кобозев Евгений  11.01.1990
88  Шильников Виталий  23.09.1997

ЗАЩИТНИКИ
3  Надсон Жозе Феррейра 18.10.1984
4  Таранов Иван  22.06.1986
6  Мартинс Телес Бруно  01. 05.1986
15  Цаллагов Ибрагим  12.12.1990
16  Симайс Йерун  12.05.1985
33  Ятченко Дмитрий  25.08.1986
40  Божин Сергей  12.09.1994 
45  Концедалов Алексей  24.07.1990
90  Бурлак Тарас  22.02.1990 
92  Обивалин Сергей  20.03.1995

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
2  Драгун Станислав  04.06.1988 
5  Габулов Георгий  04.09.1988
9  Чочиев Алан  07.09.1991 
11  Махмудов Эмин  27.04.1992
14  Елисеев Александр  15.11.1991
20  Померко Алексей  03.05.1990
25  Ткачук Денис  02.07.1989
43  Роганов Олег  26.04.1995
77  Горбатенко Игорь  13.02.1989
89  Палиенко Максим  18.10.1994 

НАПАДАЮЩИЕ
8  Корниленко Сергей  14.06.1983
17  Сипатов Сергей  08.02.1993
18  Яхович Адис  18.03.1987 
70  Сердеров Сердер  10.03.1994

ФК «ШИННИК» ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 24  22.03.2015  Луч-Энергия – Шинник
Тур 25  29.03.2015  Шинник – СКА-Энергия 
Тур 26  05.04.2015  Химик – Шинник 

На первой странице обложки – главный тренер ФК «Шинник» Александр Михайлович Побегалов.


