
Первенство России по футболу среди команд 

клубов Футбольной Национальной Лиги 

Сезон 2015-2016 

ШИННИК
г. Ярославль

Стадион «Шинник» 17 августа 2015 годаСтадион «Шинник» 17 августа 2015 года

Начало матча в 18:30Начало матча в 18:30

АРСЕНАЛ
г. Тула 

Официальная программа №4 (1139)Официальная программа №4 (1139)





3

Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 5-й тур.
3 августа. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Байкал» (Иркутск) 1:0 (0:0)
Гол: Подоляк (83) 
«Шиннник»: Яшин, Ламанж, Цховребов, Алли, Султонов (Подо-
ляк, 71), Щадин, Маляров, Сиротов, Войдель, Мязин (Булия, 67), 
Малоян (Платика, 86).
«Байкал»: Иканович, Ткачук, Авагимян, Кулешов (Мильдзихов, 
40), Майборода, Кириленко, Нарылков, Землянский, Машнев, 
Кортава, Ахба (Кириллов, 87). 
Предупреждения: Алли (37), Сиротов (43), Щадин (79), Подо-
ляк (87) — Мильдзихов (64), Нарылков (76).
Судья: Федотов (Москва).

Раз пенальти, два пенальти…

НАЧАЛО

Электронный шинный   центр
76koles.ru

Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 6-й тур.
10 августа. Санкт-Петербург. 
Малая арена стадиона «Петровский». 

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) —
 «Шинник» (Ярославль) 2:2 (1:1)
Голы: Зуев (45), Евсеев (89 (пен.) — Мязин (25 пен.), Маляров (67 пен.)
«Зенит-2»: Обухов, Родич, Лобов (Ящук 73), Зуев, Палиенко 
(Евсеев 46), Попов (Долгов 57), Ткачук, Зинков, Богаев (Васильев 
21), Киреенко, Зырянов. 
«Шинник»: Яшин, Алли, Ламанж, Беляев, Щадин, Сиротов, 
Войдель, Султонов (Земсков 59), Маляров, Мязин (Подоляк 66 
(Платика 77), Малоян (Булия 33). 
Предупреждения: Васильев (85) — Сиротов (81) , Маляров (90). 
Судья: Чернов (Москва) 
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Дмитрий Яшин 

Если бы надо было охарактеризовать одним словом материал о карьере Дмитрия Яшина 
в Ярославле, то наиболее емким словом стало бы «преодоление». Несмотря на различные 
неурядицы, он всегда терпеливо ждал своего шанса и вновь и вновь доказывал тренерам, 
что достоин быть вратарем «Шинника».
В интервью официальной программке голкипер «черно-синих» рассказал о том, как 
посыпал дорогу на «Пятерке» асфальтовой крошкой, поведал о своем домашнем 
животном и поделился музыкальными пристрастиями. Но начали мы разговор, конечно 
же, с дел футбольных. 

— Дмитрий, на правах старожила коман-
ды Вы помогаете новым ребятам адаптиро-
ваться в Ярославле?

— Да, конечно. Если надо, подсказываю, по-
могаю.

— Игроки читают сетевые ресурсы клу-
ба?

— Не знаю, каждому в компьютер не за-
глядываю (улыбается), но на сайт иногда за-
ходят, читают новости и отзывы болельщиков 
об игре.

— А Вы сами просматриваете отзывы?
— Да, бывает, стараешься найти не очень хо-

рошие, но объективные отзывы, и попробовать 
исправиться. 

— Критика не всегда бывает конструк-
тивной.

— Приходится фильтровать высказывания в 
интернете. Мы тоже люди, тоже ошибаемся, но 
всегда бьемся до конца. 

— Обидно было, когда писали про Ваш 
особенный травматизм?

— Есть такое. Но многочисленные мои трав-
мы только из-за того, что я бьюсь в каждом эпи-
зоде, не жалея себя. 

— Надеюсь, что Ваши травмы останут-
ся в прошлом и предлагаю сменить тему. В 
этом сезоне на стадионе «Шиннике» посто-
янно меняется музыкальное сопровожде-
ние: раньше команды выходили на поле под 
музыку из фильма «Рокки», теперь звучит 
тема группы «Manowar»… Что Вам больше 
нравится?

— Сейчас во время разминки крутят ролик 
«Падали, но поднимались». Когда услышал эту 
композицию в первый раз, у меня аж мурашки 

по коже пошли. Музыка из «Рокки» тоже хоро-
шая. Возможно, мне нравятся эти веши, потому 
что они совпадает с моим настроем. Даже если 
упадешь, вставать и подниматься. 

ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Яшин
  Родился 27 октября 1981 года

  Вратарь

  Воспитанник ульяновского футбола

  Выступал за клубы «Волга» (Ульяновск), «Лада» 
(Тольятти), «Динамо» (Махачкала), «КАМАЗ» 
(Набережные Челны), «Урал» (Екатеринбург).

  С 2013 года вратарь ярославского «Шинника».
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И еще мне нравится Eye of the tiger. Эта му-
зыка мотивирует и помогает концентрировать-
ся. Не хотелось бы никому навязывать свои 
предпочтения, но было бы интересно ее услы-
шать перед игрой. 

— Хоккейный тренер Анатолий Тарасов го-
ворил, что настоящий хоккеист должен играть 
в хоккей и видеть блондинку на четвертом 
ряду. Игроки «Шинника», выходя на поле, ви-
дят на трибуне свои семьи или погружены в 
себя и не отвлекаются на другие вещи?

— В моем случае я должен не только смо-
треть, как идет атака «Шинника», но и просчиты-
вать варианты развития событий на поле в слу-
чае потери мяча. Поэтому при быстром футболе 
довольно сложно смотреть по сторонам. Но до 
начала матча и по его окончанию я, конечно, 
вижу зрителей, стараюсь ответить на их привет-
ствия и пожелания удачи.

— Для Вас принципиальна последова-
тельность игр в календаре или она не так 
важна, ведь все равно придется играть со 
всеми?

— Скорее, все равно, вопросы вызывают 
только три домашние игры подряд с «Арсена-
лом», «Тосно» и «Томью». Хотелось бы, конечно, 
чередовать домашние матчи с гостевыми, пото-
му что во втором круге нам придется играть три 
выездных матча.

— Кто сейчас может на себя взять роль 
лидера в обновленной команде?

— Рома Войдель. Саша Малышев тоже под-
держивает пацанов. Думаю, сейчас еще Саша 
Павленко адаптируется и возьмет на себя эту 
функцию.

— Полтора года назад Вы рассказывали 
мне, что в свободное время играете на гита-
ре. А как сейчас?

— Гитару привез, а вот времени совсем нет. 
Иногда только на базе удается поиграть. 

— Знаю, что у Вас есть домашнее живот-
ное?

— Есть самоедская лайка. Она у нас вообще 
классная — очень добрая, сама как плюшевый 
медвежонок, детям с ней очень комфортно. Та-
кой породе собак нужно, чтобы с ней постоянно 
был рядом кто-то из хозяев, она очень чутко по-
нимает настроение человека.

— Придешь домой после тяжелой трени-
ровки или матча, погладишь, и негатив ухо-
дит?

— Есть такое. Общаясь с ней, успокаиваешь-
ся.

— Обычно в семьях собачников главная 
проблема, кому с утра выгуливать?

— В основном это делаю я. Она тихонько 
подходит, привстает на кровать и будит: поли-
жет или залает. И главное тихо так гавкает, чтобы 
детей не разбудить. 

— Вы окончили Ульяновский пединсти-
тут. Были ситуации, когда просили прово-
дить для детей мастер-классы?

— Да. в Екатеринбурге товарищ попросил 
позаниматься со своим сыном-вратарем.

Я, пока был травмирован, посмотрел его, 
подсказал кое-что. Хотя одного занятия, конеч-
но, мало. За вратарем надо регулярно следить.

— Живя в Ярославле, что-то приходилось 
делать на благо города?

— Когда жил на «Пятерке», увидел, что в наш 
двор привезли асфальтовую крошку, которую 
надо было уложить. Я решил помочь и присо-
единился к остальным жителям двора. 

— У Вас ребенок занимается спортом?
— Да, Максиму 10 лет. он неплохо катается 

на роликах и занимается хоккеем с шайбой в 
Ульяновске. А сейчас он здесь в ярославском 
хоккейном лагере. Играет на позиции защитни-
ка.

— Почему не пошел по папиным стопам?
— (улыбаясь) Ну, если что, я его быстро пе-

реучу. 

ИНТЕРВЬЮ

10.08.2015 «Зенит-2» — «Шинник»
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 «Шинник — 2015/16»

Александр 
Малышев 

Алли 
Ндри

Александр 
Михайлович 

Побегалов
Абдель 
Ламанж

Никита 
Маляров

Дмитрий 
Яшин

Валерий 
Цховребов 

Игорь 
Золотовский

Артем 
Митасов

Даниил 
Сизько

Максим 
Беляев

Дмитрий 
Никитинский

Артем 
Щадин

Евгений 
Ятченко

Владислав 
Лабзин

Роман 
Войдель

Вратари

Защитники Полузащитники

№1

№2 №33 №10

№16

№3 №51 №11

№93

№4 №62 №17

№23 №79 №20
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Мухаммад 
Султонов

Александр 
Паутов

Леонид 
Родионов

Михаил 
Платика

Александр 
Павленко 

Антон 
Бетюжнов

Эдуард 
Булия

Иван 
Подоляк

Арсен 
Айрапетян

Иван 
Зынин

Михаил 
Земсков

Артур 
Малоян

Владислав 
Сиротов

Николай 
Вовк

Андрей 
Мязин

Никита 
Андреев

Нападающие

№22 №39
№77 №90

№25 №42 №7 №15

№26 №49 №8 №38

№37 №50 №9 №76
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Александр Комаров: 

— Александр, с како-
го времени ты болеешь за 
«Шинник»? 

— Еще в 1990-м году папа 
привел меня, семилетнего, за 
руку на стадион шинного за-
вода на матч нашей команды 
в первенстве СССР.Родился и 
вырос я в Ярославле, но так 
получилось, что уже много лет 
живу в Тульском регионе, про-
должая при этом всегда под-
держивать «Шинник». 

— Сколько на твоем 
счету выездов, и есть ли у 
тебя, как у всех активных по-
клонников команды, второе 
«имя»?

 — Поездок на выездные 
матчи «Шинника» у меня око-
ло 80-ти. В фанатской сре-
де мое прозвище «Ангел», я 
представляю тульский филиал 
болельщиков «черно-синих» 
под названием «Cardinals». Мы 
образовались еще в 2003 году 
и стараемся серьезно поддер-
живать команду: делаем свои 
фирменные шарфы и баннер. 
Есть сайт, который сейчас на 
реконструции. Кроме того, 

скоро выйдет четвертый но-
мер нашего фанзина (так на-
зываются печатные издания 
фанатов). 

— С какого года ты ак-
тивный поклонник «черно-
синих»? 

— С 2000-го. Я не пред-
ставляю свою дальнейшую 
жизнь без игр «Шинника». Для 
меня это больше, чем просто 
команда. 

— Фанаты тульского «Ар-
сенала» знают о «кардина-
лах»? 

— Конечно. Вообще Тула 
— специфический в плане фут-
больного боления город. Там 
живет много фанатов ЦСКА, 
«Спартака», «Зенита», «Локомо-
тива». Нас тоже знают, у нас со 
многими ребятами нормаль-
ные дружеские отношения. 
Ярославль и Тула всегда дру-
жили. 

— Из твоих 80 поездок 
какие запомнились больше 
других?

 — Каждый выезд по-
своему уникален, будь то ба-
нальное путешествие в Мо-

скву или, допустим, вылазка в 
Ростов-на-Дону, куда я доби-
рался без денег… 

— Сейчас общаешься с 
кем-нибудь из бывших игро-
ков команды? 

— Как раз в четвертом но-
мере нашего фанзина будет ин-
тервью с Алексеем Бычковым, 
который в 1990 — начале 2000-
х блистал в составе «Шинника».

— Насколько известно, 
первые номера вашего фан-
зина выходили еще в сере-
дине 2000-х? 

— Могу сказать, что в 
Ярославле очень сильны фа-
натские традиции. До нашего 
издания выпускались такие 
журналы как «Ярославский 
фан-вестник», «Ярославская 
летопись» и «East side». 

У нас тоже уже вышло три 
номера. К сожалению, мы вы-
ходим не так часто, как хо-
телось бы. Но сейчас готов к 
выпуску четвертый номер, и, 
возможно, он будет общефа-
натским. В настоящий момент 
фанзин в стадии наполнения, 
готово более 50 полос.

БОЛЕЛЬЩИКИ

«Не представляю жизнь без игр «Шинника»

Мы продолжаем знакомить читателей программки 
с активными болельщиками «Шинника». Александр 
Комаров уже много лет живет в Туле, но место 
прописки никак не влияет на силу любви к 
ярославскому клубу. Вместе с единомышленниками 
он выпускает журнал о жизни фан-движения 
(«CARDINAL») и изготавливает баннеры, с которыми 
поддерживает «черно-синих» как дома, так и на 
выезде. Согласитесь, подобная верность родным 
цветам заслуживает уважения. 
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— Где планируете его 
распространять? 

— Конечно, нам помогает 
интернет. Думаю, что и в Ярос-
лавле с распространением не 
будет проблем. Возможно, в 
этом вопросе нам поможет и 
клуб. Учитывая затраты на пе-
чатное издание, цели выйти на 
окупаемость у вас нет. 

— Как человека, много 
делающего для «Шинника», 
не могу не спросить: что от-
личает настоящего болель-
щика от популиста? 

— Если хочется сделать 
что-то для клуба, то нужно по-
могать конкретными делами. 
Прежде всего, надо ходить на 
стадион, не взирая на погоду 
и на место команды в турнир-
ной таблице. Если у команды 
не всегда ладятся дела, это не 
повод для оголтелой критики в 
интернете и требований у клуба 

каких-то привилегии, тем более 
все знают, в каких нелегких фи-
нансовых условиях существует 
сейчас клуб. Бесцельное крити-
канство никому не нужно. Кри-
тикуешь — обязательно пред-
лагай, предлагаешь — делай.

— Если бы тебе предо-
ставили возможность обра-
титься к футболистам коман-
ды, что бы ты им пожелал? 

— Играть в каждом матче, 
не взирая на критику и пере-
дряги, играть за эмблему на 
груди и за болельщиков. Ду-
маю, что у нас молодая и та-
лантливая команда, и надеюсь, 
что у ребят все получится. 

— Часто ездишь в Ярос-
лавль из Тулы на домашние 
матчи «Шинника»? 

— В этом сезоне посетил 
три игры. Здесь у меня живут 
родители, бабушка и дедушка, 
это мой родной город. Уверен, 

что даже если окна моей квар-
тиры будут выходить на «Стэм-
форд Бридж», «Камп Ноу» или 
«Сан-Сиро», я буду продолжать 
болеть за «Шинник», чего и 
всем советую! 

БОЛЕЛЬЩИКИ

Обложка одного из выпусков 
журнала «Сardinal»
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ЦПЮФ

Поздравляем юных футболистов с большим успехом!

Кубок наш!
В начале августа воспитанники ЦПЮФ «Шинник» 2001 г.р. под руководством тренера Артема 

Валерьевича Енина завоевали Кубок МФФ «Золотое кольцо» среди команд своего возраста. В фи-
нальных матчах по сумме двух матчей был обыгран ФК «Вологда». В гостях «черно-синие» уступили 
0:1, но дома оказались сильней со счетом 2:0.

 После решающего матча состоялась церемония награждения победителей почетным призом 
и медалями, в которой приняли участие президент МФФ «Золотое кольцо» А.А.Комаров и спортив-
ный директор организации А.Ю. Иванов.  

«Газовик» — «Тосно» 1:1
«Газовик», на данный момент, 
лидер ФНЛ, «Тосно» же — крепкая 
команда. Думаю, футболисты из 
Ленинградской области попро-
буют составить конкуренцию 
«Газовику» даже на его поле. 

«Байкал» — «Енисей» 0:0
В этом поединке будет ничья.

 «Волгарь» — «Зенит-2» 0:2
В этой встрече победят питерцы: у 
них сбалансированная команда с 
хорошим тренером. 

«Тюмень» — «Факел» 2:1
Большую роль в этом матче сыгра-
ет фактор своего поля. Тюменцы 
будут играть дома, полагаю, что 
они и победят. 

«Луч-Энергия» — «Спартак-2» 2:2
Рискну поставить в этой встрече на 
результативную ничью.

«СКА-Энергия» — «КАМАЗ» 1:0
Челнинцам будет сложно играть 
после длительного перелета.

«Сокол» — «Балтика» 3:1
«Сокол» хорошо начал сезон, и в 
этой игре должен победить.

«Волга» — «Сибирь» 0:1
Я бы поставил здесь на «Сибирь». 
В прошлом туре они проиграли 
дома «Соколу» и приедут в Нижний 
с большим желанием реабилити-
роваться за неудачу.

«Томь» — «Торпедо» 1:1
Интересный и сложный для про-
гноза матч. «Томь» дома сильна, но 
и про сухую серию «Торпедо» все 
знают. 

Сегодня в программке открывается новая рубрика «Экспресс-
прогноз», которая возможно станет в дальнейшем постоянной. 
Эксперты попробуют угадать все исходы матчей тура, за исключе-
нием игры «Шинника».

Своим мнением о возможных результатах поединков делится 
Артем Енин, известный ярославский футболист, приглашавшийся в 
свое время из «Шинника» в сборную России.

Информация
Футбольный клуб 
Шинник извещает, 
что теперь билеты 
на домашние 
матчи команды 
можно приобрести 
предварительно в 
Билетной службе 
«Яркасса». Точки 
продаж расположе-
ны во всех районах 
города, также 
открыта продажа 
билетов онлайн в 
интернете.

Подробности 
на сайте 

www.yarkassa.ru.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Арсенал»
Тульский «Арсенал» можно назвать одним из 

самых интересных клубов ФНЛ. 
В союзные времена коллектив из Тулы, часто 

менявший название, постоянно выступал во вто-
рой лиге. 

Первый дивизион тулякам покорился только 
с началом проведения российских первенств.

Здесь «канониры» выступали достаточно не-
плохо, но перед началом сезона 2005 года добро-
вольно отказались от выступлений во втором по 
силе эшелоне российского футбола и вернулись 
на круги своя. Всего в первом дивизионе «Ар-
сенал» провел около 200 игр. В разное время 
командой из Тулы руководили такие известные 
специалисты как Евгений Кучеревский, Ленид Бу-
ряк, Владимир Федотов… «Арсенал» стал одним 
из первых российских клубов, который начал 
привлекать в свой состав бразильских легионе-
ров. Самый запомнившийся — Андрадина, за-
бивший за два сезона 45 мячей. 

 С 2007 года тульская команда выступала в 
Любительской футбольной Лиге «Черноземье».

 Возвращение «канониров» в профессио-
нальный футбол состоялось в конце 2011 года, 
когда вместо команда «Арсенал-Тула» была пре-
образована в клуб «Арсенал». 

Возглавил команду победитель Лиги чемпи-
онов, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист 
России 1997 года, 4-кратный чемпион России, 
2-кратный обладатель Кубка России Дмитрий 
Аленичев. Его помощниками стали не менее из-
вестные в футбольном мире Дмитрий Ананко, 
Олег Саматов и Александр Филимонов. 

В клуб были приглашены такие известные 
игроки как Е. Титов, Д. Парфенов, Ю. Ковтун, Д. 
Хлестов, В. Евсеев, В. Бесчастных и А. Коновалов. 
По итогам сезона 2011/2012 тульский «Арсенал» 
занял 8 место в любительской лиге, а все из-

вестные футболисты, при-
званные Аленичевым на 
помощь, за исключением 
Филимонова, покинули 
команду. На их место тре-
нерский штаб пригласил 
молодых и перспективных 
игроков.

Следующий сезон команда провела в зоне 
«Центр» второго дивизиона, уверенно заняла 
там первое место, обогнав своих главных конку-
рентов воронежский «Факел» и саратовский «Со-
кол» на 9 и 19 очков соответственно.

В сезоне 2013/2014 команда выступала в 
Первенстве ФНЛ. Стартовав с 10-матчевой бес-
проигрышной серией, подопечные Аленичева 
заставили заговорить о себе всю футбольную 
Россию. В итоге «канониры» заняли второе ме-
сто в турнире и впервые в истории тульского 
футбола получили право выступать в компании 
сильнейших клубов страны. Укрепив свой состав 
в том числе и игроками «Шинника» А. Зотовым, А. 
Малояном и «ярославским Зиданом» В. Корыть-
ко, команда Аленичева показывала в РФПЛ при-
влекательный футбол, но, к сожалению, все-таки 
не сумела закрепиться в классе сильнейших. 

 В преддверии нынешнего сезона «Арсенал» 
лишился главного тренера. Аленичев возглавил 
московский «Спартак», а тульскую команду при-
нял другой экс-игрок «красно-белых» Виктор 
Булатов. 

Появились в «Арсенале» и новые игроки. 
Это вратарь И. Кот («Урал»), защитник Д. Айдов 
(«Анжи»), скоростные полузащитники П. Део-
бальд («Шинник»), В. Стеклов («Торпедо» Москва) 
и К. Берхамов («Тосно») опытный А. Димидко 
(«Томь»), перспективные А. Дудолев («Сибирь»), 
А. Закарлюка («Волга-м» Нижний Новгород), и 
украинский легионер В.Федотов («Металлург» 
Донецк). Многообещающим для тульских бо-
лельщиков выглядит переход в стан «Арсенала» 
форварда Горана Вуйовича. В сезоне 2014/15 Го-
ран выступал за черногорский клуб «Сутьеска», 
где с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чем-
пионата. 

Руководство тульского клуба ставит высокие 
задачи перед своей командой, а значит предсто-
ящий матч будет одним из центральных в седь-
мом туре первенства.  

ии--
ннааа 
еммм  
лии 
е-

ил 
ых

За Тулу и за Ярославль в свое время 
выступали игроки: 
М. Гревцев, П. Деобальд, А. Зотов, В.Катынсус, 
А. Казалов, В. Клейменов, А. Коновалов, А. 
Копылов, В. Корытько, Ю. Кузнецов, Г. Лисицын, 
А. Малоян, Ю. Моисеев, А. Морочко, М. 
Мухамадиев, Э. Низамутдинов, В.Рыжков, С. 
Сухов, Д. Тополев, А. Федин.
Тренировали обе команды А. Ф. Полосин и 
А.А. Петрушин. 
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При подготовке материала была использована информация с сайта arsenaltula.ru

2000 год   Счет  Голы у Шинника
«Арсенал» — «Шинник» 1:1 Сергиенко 
«Шинник» — «Арсенал» 1:1 Новгородов (пен.) 

2001
 «Шинник» — «Арсенал» 2:1 Лосев-2 
«Арсенал» — «Шинник» 1:1 Бычков

 2003 Кубок России
«Арсенал» — «Шинник» 0:2 Хазов -2
«Шинник» — «Арсенал» 3:4 Берко-2, Кухарж 

2013/14 ФНЛ
«Арсенал» — «Шинник» 4:0
«Шинник» — «Арсенал» 5:0 Корытько-2, Малоян,  
   Дудченко, Кухарчук

2015/16 ФНЛ
«Шинник» — «Арсенал» ? 

Итог: 8 матчей, 3 победы «Шинника», 3 ничьих, 2 
поражения. Мячи: 15:12. 

Очные встречи ярославских 
и тульских футболистов в первенстве 
и Кубке России

Олег Пирожков, 
спортивный журналист

Август 2013. Игроки «Шинника» А.Малоян и П.Деобальд после 
забитого гола. Артур защищал цвета «Арсенала» в прошлом сезоне, 

Павел выступает за «канониров» в этом первенстве

Дата Соперник Счет Голы у «Арсенала»

11.07.2015 Арсенал — Байкал 2:1 Кутьин (пен.), Рыжков

15.07.2015 Зенит-2 — Арсенал 2:2 Рыжков, Кутьин

20.07.2015 Арсенал — Торпедо 0:0 

27.07.2015 Арсенал — Тосно 3:1 Берхамов-2, Федотов

03.08.2015 Томь — Арсенал 1:3 Стеклов, Кутьин, Берхамов 

10.08.2015 Арсенал — Газовик 0:3 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Матчи ФК «Арсенал» в ФНЛ 2015/16 гг. 

Новая жизнь «Арсенала»
Практика говорит о 

том, что вылет из элитно-
го дивизиона может либо 
придать клубу импульс к 
обновлению и укрепле-
нию, помочь переосмыс-
лить некоторые важные 
вещи (как это произошло 
с «Крыльями Советов» 
или ранее с «Кубанью») 
— либо ускорить процесс скольжения вниз.

В последнем случае некоторое время спустя 
эту команду можно встретить уже не во втором, а в 
третьем по силе дивизионе (характерный пример 
— «Спартак» из Нальчика), а то и вовсе потерять из 
виду (здесь из сравнительно недавнего вспоминает-
ся «исчезнувшая с радаров» владикавказская «Ала-
ния»). Нередки и случаи, когда, не решив с первого 
раза задачу по возвращению в класс сильнейших, 
клуб рискует надолго завязнуть рангом ниже — это 
уже новейшая история «Сибири».

По какому пути пойдёт «Арсенал», в точности 
предполагать пока невозможно. Но очень хотелось 
бы верить, что туляки в качестве образца для под-
ражания возьмут своих самарских коллег. Старт 
сезона-2015/16 в ФНЛ даёт в этом смысле надежду: 
по прошествии шести туров футболисты Виктора Бу-
латова держатся неподалеку от лидеров. Отставание 
от занимающего в таблице первую строчку «Газови-
ка» составляет всего-навсего 4 очка, а от второго 
места (оно принадлежит пока «Соколу») тульскую 
команду отделяет вдвое меньшая дистанция.

«Арсенал» мог и вовсе приехать в Ярославль ли-
дером — если бы неделю назад победил на своем 
поле упомянутый «Газовик». Не сложилось — более 
того, встреча обернулась для пришельца из Пре-
мьер-лиги разгромным поражением (0:3).
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Судейская бригада матча 
«Шинник» — «Арсенал»

Главный судья: 
Владимир Сельдяков 
(Балашиха)

Помощники: 
Павел Кулалаев (Волгоград), 
Андрей Болотенков (Москва)

Инспектор матча: 
Эдуард Малый 
(Волгоград)

Делегат матча: 
Юрий Ключников 
(Москва)

Бомбардир: Дегтярев («Сокол») — 5 (3 с пен.) мячей

Турнирная таблица Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.
(Состояние на 14 августа)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 6 5 0 1 10-1 15

2 «Сокол» (Саратов) 6 4 1 1 9-4 13

3 «Луч-Энергия» (Владивосток) 6 4 1 1 7-4 13

4 «Томь» (Томск) 6 4 0 2 15-11 12

5 «Балтика» (Калининград) 6 3 3 0 8-5 12

6 «Арсенал» (Тула) 6 3 2 1 10-8 11

7 «Сибирь» (Новосибирск) 6 3 2 1 7-5 11

8 «Спартак-2» (Москва) 6 3 1 2 8-7 10

9 «Волга» (Нижний Новгород) 6 3 1 2 3-4 10

10 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 6 2 3 1 9-8 9

11 «Шинник» (Ярославль) 6 2 2 2 8-7 8

12 «Волгарь» (Астрахань) 6 2 1 3 9-8 7

13 «Тюмень» (Тюмень) 6 2 1 3 5-5 7

14 «Тосно» (Ленинградская область) 6 2 1 3 6-8 7

15 «Енисей» (Красноярск) 6 2 1 3 3-7 7

16 «Торпедо» (Армавир) 6 0 5 1 0-1 5

17 «Факел» (Воронеж) 6 1 0 5 5-9 3

18 «Байкал» (Иркутск) 6 1 0 5 5-11 3

19 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 6 0 3 3 2-5 3

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 6 0 0 6 0-11 0

Сегодня встречаются

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

Результаты 5 тура

Шинник — Байкал  1:0
Газовик — Зенит-2  1:0 
Сокол — Волга  2:0
Волгарь — Факел  2:1
Луч-Энергия — Балтика  2:2
СКА-Энергия — Сибирь  1:1
Енисей — Спартак-2  0:4
Торпедо — Тосно  0:0
Тюмень — КАМАЗ  1:0
Томь — Арсенал  1:3

Результаты 6 тура

Зенит-2 — Шинник  2:2
Байкал — Волгарь  3:2
Томь — Тосно  3:2
Сибирь — Сокол  1:3
КАМАЗ — Луч-Энергия  0:1
Тюмень — Спартак-2  2:0
Арсенал — Газовик  0:3
Факел — Енисей  0:1
Волга — Торпедо  1:0
Балтика — СКА-Энергия  1:0

 АНАЛИТИКА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Главному тренеру «Арсенала» грех жаловаться на недостаток ква-
лификации у подопечных. Унаследованы и общие принципы ведения 
игры: булатовский «Арсенал» так же, как и тот, которым руководил 
Д.Аленичев, действует с выраженным акцентом на атаку, предпочитая 
комбинировать низом через короткий и средний пас. При этом игра 
команды в обороне точно так же, как и при Аленичеве, отнюдь не ли-
шена недостатков. «Газовик» ими умело воспользовался — и не толь-
ко он, кстати: по итогам шести туров больше, чем туляки, пропустили 
только четыре команды, и все они, за исключением «Томи», располо-
жились в «зоне вылета».

Однако в предыдущих встречах дефекты обороны «Арсенал» 
компенсировал продуктивной игрой в атаке, забивая в среднем по 2 
мяча за матч. Обе выездные встречи туляки проводили против очень 
серьезных соперников — и справились весьма недурно: победа в Том-
ске (3:1), ранее ничья в Санкт-Петербурге (2:2). Отыграться у «Зенита-2» 
помог опытный форвард Кутьин, который в ФНЛ чувствует себя как 
рыба в воде — недаром в сезоне-2013/14 стал лучшим бомбардиром 
турнира с 19 мячами.

…Очень трогательно выглядит вратарская бригада «Арсенала», 
в которой бок о бок трудятся Игорь Кот и Сергей Котов. Народное по-
верье гласит, что у кошки девять жизней. Удастся ли голкиперам и по-
левым игрокам под началом Виктора Булатова вдохнуть новую жизнь в 
проект «Арсенал», покажет будущее — причем не самое отдаленное.  



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 5 -6
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 3  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  3
4  Беляев Максим   30.09.1991  5
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  3  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  6   1
51  Золотовский Игорь    12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 2
79 Лабзин Владислав     16.04.1996

Полузащитники
10  Маляров Никита     23.10.1989 3 1(1) 1
11 Митасов Артем     12.03.1990  4
17  Щадин Артем     01.11.1992 6  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 6 1 1
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  6
25 Павленко Александр   20.01.1985 2
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 6 1 2
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
90  Платика Михаил    15.03.1990 5

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  5
8  Земсков Михаил   02.05.1994 4
9  Мязин Андрей   27.10.1987  6 2(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 2 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Арсенал»

Президент
Кошельников Петр Иванович
Генеральный директор
Никитин Андрей Павлович
Главный тренер 
Булатов Виктор Геннадьевич
Старший тренер
Козлов Андрей Васильевич
Тренер по физической подготовке
Сачко Виктор Борисович
Тренер вратарей
Помазун Александр Васильевич
Начальник команды
Булин Евгений Алексеевич
Администратор
Попков Илья Николаевич
Врач
Костюченков Александр Владимирович

Вратари
16  Котов Сергей   17.03.1982
33  Кот Игорь   03.06.1980
91  Скорняков Алексей 16.03.1993 

Защитники
2  Ершов Иван   22.05.1979
4  Айдов Дмитрий   10.04.1982
5  Хагуш Анри   23.09.1986 
8  Сухарев Сергей   28.02.1988
22  Тесак Лукаш   08.03.1985 
23  Калешин Игорь   29.05.1983
47  Сорокин Никита   07.04.1991
71  Денисов Александр 23.02.1989 

Полузащитники 
7  Деобальд Павел   25.01.1990
10  Федотов Виталий   16.07.1991
15  Димидко Александр 20.01.1986
17  Берхамов Кантемир 07.08.1988
18  Кашчелан Младен   13.02.1983
19  Дудолев Артем   30.09.1991
20  Стеклов Вадим   24.03.1985 
27  Игнатьев Сергей   09.12.1986
28  Рыжков Владислав   28.02.1990
54  Закарлюка Александр 24.06.1995
88  Гагиты Ренат   20.03.1995
99  Стародуб Дмитрий   19.05.1995

Нападающие 
 9  Вуйович Горан   03.05.1987 
14  Маслов Сергей   03.09.1990
48  Кутьин Александр   13.02.1986

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 8 23.08.2015 Шинник — Тосно
Тур 9 31.08.2015  Шинник — Томь
Тур 10 07.09.2015  Газовик — Шинник
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)

Болейте за «Шинник»! 
Верьте в команду!


