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Шесть голов в двух матчах

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Зенит-2 — Сокол  2:0
Арсенал — СКА-Энергия  1:1
Тосно — Луч-Энергия  1:0
Томь — Тюмень  0:1
Газовик — Енисей  1:1

В нашей ставшей традици-
онной рубрике своим мнением 
о возможных результатах 12-го 
тура делится ветеран ярослав-
ского спорта, проведший в 70-х 
— 80-х гг. в составе «Шинника» 
411 матчей (6-й результат в 
истории клуба), Евгений Алек-
сандрович Мартьянов.  

Экспресс-прогноз 

Кубок России, 1/32 финала.
11 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 

«Шахтер» (Пешелань) — 
«Шинник» (Ярославль) 2:3 (доп. вр.) 
Голы: Заболотный (31, 49) - Мязин (11, 72 с пен.), Айрапетян (119).
На 88-й минуте Мязин не реализовал пенальти (мимо). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, Додонов, Кадушкин, Забелин 
(Загоненко, 77), Нибусин (Гуров114), Родионов, Сирцов (Заболотный 30), 
Федотов, Сёмин (Столяров 69).
«Шинник»: Малышев, Ятченко, Беляев, Цховребов, Никитинский (Алли 54; 
Вовк 119), Земсков (Айрапетян 111), Платика, Войдель, Щадин (Митасов 
57), Павленко, Мязин. 
Предупреждения: Кадушкин (34), Кудряшов (70) — Войдель (95), Митасов (108). 
Судья:  Васильев (Ижевск)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 11-й тур.
14 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».  

«Шинник» (Ярославль) — 
«Торпедо» (Армавир) 3:0  (0:0)
Голы:  Маляров (61), Земсков (75), Митасов (78). 
На 65-й минуте Маляров не реализовал пенальти (вратарь). 
«Шинник»: Яшин,  Щадин, Беляев, Цховребов, Никитинский, Сиротов (Подоляк 
70),  Маляров (Платика 80), Войдель, Павленко (Мязин 83), Султонов (Митасов 62), 
Земсков.
«Торпедо»: Комаров, Дугалич, Мамаханов (Джаркава 46), Степенов (Падерин 71), 
Морозов, Буранов (Алексанян 64), Хурцидзе, Воронкин, Рыжов, Амбарцумян, Бугуи. 
Предупреждения: Хурцидзе (65), Комаров (71), Морозов (89).
Судья: Шпилев (Белгород).

Спартак-2 — Балтика  2:0
Факел — Сибирь  0:1
Байкал — Волга  0:1
Торпедо — КАМАЗ  2:0
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Абдель Ламанж

За 4 года жизни в нашей стране французский защитник «Шинника» 
выучил русский язык и, что называется, «обрусел». Ламанж  со всеми 
прекрасно общается без переводчика и даже  может самостоятельно 
приготовить настоящий борщ.
Восстанавливаясь после травмы, Абдель рассказал о том, как 
постепенно сыгрывается команда, поделился ожиданиями от 
матчей с «Волгарем» и «Кубанью», а также отметил перспективных 
французских футболистов.

— Абдель, я читал Ваше интервью фран-
цузской прессе, где Вы очень тепло отзы-
ваетесь о России.  Заинтересовала  фраза, 
сказанная корреспондентам: «Может, я вас 
удивлю, но в России все хорошо». За рубе-
жом думают, что у нас все настолько плохо?

— Ну, это прежде всего касается погоды. 
Когда ты говоришь, что живешь в России, у тебя 
обычно первым делом интересуются: не холод-
но ли там? И еще спрашивают: насколько   за-
крытые по характеру люди живут в стране? 

Честно говоря, перед приездом сюда по-
хожие опасения были  и у меня. К счастью, я 
быстро убедился, что многое здесь не так, как 
представлялось из Франции. Самое главное, 
меня сразу приняли в коллективе, ребята (осо-
бенно Рома Войдель и Артем Смирнов) помогли 
мне адаптироваться.

— Какая игра в составе «Шинника»  Вам 
особенно запомнилась?

— Конечно, это домашняя встреча против 
«Томи» (25 марта 2013 года — авт.), когда мы в 
сильный снегопад одержали победу. Во Фран-
ции матчи при таких погодных условиях обяза-
тельно прекращаются.

— Чего Вы ждете от кубкового поединка 
«Шинник» — «Кубань», который состоится на 
следующей неделе?

— Сейчас «Кубань» в хвосте турнирной та-
блицы РФПЛ, но это ничего не значит, матч будет 
сложным. Там играют такие звезды как Аршавин 
и Павлюченко. Аршавин поиграл за лондонский 
«Арсенал» и было бы интересно сыграть против 
него на поле.

—  «Кубань» – это в будущем. А сегодня 
наш соперник «Волгарь» во главе с трене-

ром, при котором Вы появились в «Шинни-
ке»…

— Да, под руководством Юрия Фарзунови-
ча в этой команде также играют Стешин и дру-
гие футболисты, с которыми мы выступали в 
Ярославле, — Алхазов и Елисеев. По играм за 
«Ротор» знаю латвийского футболиста Лукья-
новса. 

Думаю, что сегодня будет очень интересная 
игра.

— Согласны ли Вы с тем, что в обороне у 
«Шинника» в этом сезоне не все ладно?

— Конечно, все видят, что в первых матчах 
турнира у нас были явные проблемы с защитой. 
Но, я бы сказал, что ошибки идут от  недостаточ-
но отработанного взаимодействия всех линий 
команды. У нас в этом сезоне появилось много 
новых игроков и идет определенная притирка 
состава. Поверьте, мы ежедневно работаем на 
тренировках над устранением всех пробелов, и 
думаю, что уже скоро эта работа даст свои пло-
ды. С каждой новой тренировкой и каждой новой 
игрой приходит сыгранность. 

— Почему в этом сезоне Вы стали меньше 
подключаться к атакам?

— Я выполняю установку тренера,  в основ-
ном мы действуем по игровой ситуации.

ИНТЕРВЬЮ

Абдель Ламанж

  Защитник

  Родился 27 июля 1990 года

  В составе «Шинника» в период с  2011-го по 
2013-й гг.  и с 2014-го провел 88 матчей, в кото-
рых забил 1 мяч
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— Наша команда сыграла практически 
со всеми фаворитами. Кто из них, на Ваш 
взгляд, выглядит наиболее сильно?

— Мне понравилась «Томь», и скорей даже 
не по нашей очной встрече с ними в Ярослав-
ле, а по тем телеобзорам, которые видел. У них 
сильная группа атаки, хорошее движение, да и в 
тактическом плане томичи в порядке. Ну и, ко-
нечно, отмечу «Газовик».

— Читаете российскую спортивную прессу?
— Смотрю трансляции и читаю OneDivision, 

Championat.com и другие сайты.  В основном ин-
тересуют результаты и трансляции.

— Сборная Россия поедет на чемпионат 
Европы 2016 года во Франции?

— Сейчас команда на втором месте, Дзюба 
забивает много голов.  Думаю, что все будет хо-
рошо.

— Сборную Франции считают командой 
молодых талантливых футболистов. Мо-
жете назвать пару нераскрученных имен, 
которые в скором времени заявят о себе в 
мировом футболе?  Как Вам тот же парень, 
купленный «Манчестером Юнайтед»?

— Марсьяль? Смотрел пару игр с его участи-
ем, он очень быстрый и техничный, показывает 
зрелый футбол. А из не особо известных, но ко-
торые уже попали в сборную …. Назову крайне-
го защитника «Марселя» Менди и центрального 
защитника «Атлетика» из Бильбао Лапорте. Он 
очень хорош, по моему мнению,  даже лучше, 
чем Зума из «Челси».

— Что Вы сейчас смотрите на российском 
телевидении помимо футбола?

— Иногда смотрю канал ТНТ, там есть непло-
хой  сериал про студентов.  

— В одной из прошлых программок Иван 
Подоляк на вопрос о том, кто бы из «Шинин-
ка» мог прокомментировать на ТВ хотя бы 
тайм игры «черно-синих»,  ответил,  что Вы 
с Алли и Артем Митасов вполне бы могли с 
этим справиться. 

— Ну, мне было бы все-таки тяжеловато, а 
вот Алли и Митасов – это да. Я голосую за Мита-
сова, он веселый парень, и точно смог бы стать  
хорошим комментатором.

— Пару вопросов не о футболе. Во Фран-
ции часто говорят про санкции, Крым и Аме-
рику?

—  По крайней мере мы с друзьями об этом 
не говорим. (улыбается)

— Как во Франции восприняли решение 
Депардье уехать из страны?

— Все говорят, что он прав. Для такого за-
служенного человека с такими доходами в стра-
не уж слишком высокие налоги…. Все говорили, 
что в этой ситуации надо искать варианты, что 
он и сделал.            

— Франция вообще славится актерами: 
Жерар Депардье, Луи де Фюнес, Пьер Ришар, 
Жан-Поль Бельмондо… перечислять можно 
долго. А кто сейчас также популярен в Вашей 
стране?

— Омар Си, сыгравший в фильме «1+1». Сей-
час, пожалуй, это самый популярный артист в 
стране. 

— 1 июня был матч звезд «Шинника». 
Если спустя 10 или 15 лет Вас позовут при-
нять участие в таком мероприятии, приеде-
те?

— Конечно! Даже если буду во Франции, 
обязательно найду время сыграть в Ярославле. 
Мне нравится, что болельщики «Шинника» хо-
дят на стадион и поддерживают команду даже в 
тяжелые моменты. Это очень важно для нашей 
команды, и я им благодарен за такую поддерж-
ку. 

ИНТЕРВЬЮ
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— Дмитрий, когда началось Ваше увлечение 
футболом? 

— Впервые на стадион меня привел  дедушка 
в 1981 году, был матч с «Колосом» из  Никополя. 
Вообще, в 80-ее — 90-ее годы я ходил почти на все 
домашние поединки «Шинника». В «золотые» годы 
нашей команды в силу разных причин я не был ак-
тивным болельщиком, хотя и посещал ее еврокуб-
ковые игры. Прекрасно помню матчи против «Ва-
ленсии» в 1998-м и против «Лейрии» в 2004-м годах. 
А вот вновь ходить постоянно на стадион я начал 
позже. Может, кому-то это и покажется странным, 
но когда в 2008 году наш «Шинник» был вынужден 
покинуть Премьер-Лигу, а его главный конкурент 
«Химки» остался, меня это задело. И именно с того 
года мы с друзьями начали ездить на выездные мат-
чи «черно-синих». Чем тяжелее было команде, тем 
активнее мы ее поддерживали в других городах. 
Позже мы с друзьями решили, что надо себя как-то 
идентифицировать в фанатской среде, и даже сде-
лали свой флаг — Kuzmichi on tour. 

— Сколько городов Вы посетили в этом сезо-
не и чем они запомнились? 

— В текущем турнире мы начали свои поездки 
с первого выездного матча в Нижнекамске, далее 
по календарю — Воронеж, Санкт-Петербург, Орен-
бург и кубковый матч в Дзержинске. Каждый выезд 
запомнился чем-то своим. Воронеж, например, 
встречей с нашим старинным товарищем Сергеем. 
Питер тем, что туда впервые брали семьи и устро-
или им культурную программу. На сектор правда 
они не попали. Оренбург здорово расширил пред-
ставления о нашей бескрайней стране. Например, 
мы узнали, что «арбузный край России» как раз 
Оренбуржье, а не Астрахань. Потряс нас располо-
женный в тех местах курорт Соль-Илимск, стоящий 
на озере — аналоге израильского Мертвого моря. 
Ну, а Дзержинск запомнился веселым футболом.
(улыбается)

— Как обычно Вы добираетесь на матчи? 
— Первые выезда пробивались только на ма-

шине, что, конечно, ограничивало нас в расстояни-
ях. В прошлом году впервые на матч в Красноярск 

полетели самолетом, в этом году «самолетных» вы-
ездов станет намного больше.

— До какого города было сложней всего до-
браться? 

— Самый дальний автомобильный выезд был 
в прошлом году в Астрахань. Это порядка 1700 км. 
Помню, очень устали и заночевали в машине прямо 
в степи, я, например, спал в багажнике.

— На работе и в семье с пониманием отно-
сятся к Вашему увлечению? 

— По поводу работы скажу просто — хорошо 
быть директором (улыбается). С семьей несколько 
по-другому. Моя супруга, конечно, переживает, ког-
да мы едем на машине в дальнее путешествие. Но 
когда в семье есть любовь и уважение к интересам 
друг друга, то возможно многое. Вообще, моя жена 
—  святая женщина, я ее обожаю и считаю, что мне 
очень повезло в жизни, я встретил действительно 
свою половинку.

— Как вообще удается совмещать работу и 
хобби? 

— Сейчас, когда я не преподаю в вузе, свобод-
ного времени стало больше, а значит больше вре-
мени можно уделять футболу. Повторюсь, если в 
организации все знают свои обязанности, то всегда 

Kuzmichi on tour

Мы продолжаем знакомить читателей программки с настоящими болельщиками  
«Шинника», активно поддерживающими команду и дома, и на выезде. Наш сегодняшний 
собеседник — преданный поклонник «черно-синих» Дмитрий Личак.

БОЛЕЛЬЩИКИ
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БОЛЕЛЬЩИКИ

найдется возможность на пару-тройку дней уехать 
поболеть за Команду. 

— Вы работаете в музее занимательных 
наук Эйнштейна. Если бы знаменитый ученый 
играл в футбол, в каком бы амплуа он выходил 
на поле? 

— Про амплуа сложно сказать, слишком неор-
динарным он был человеком. Но то, что он пере-
вернул бы с ног на голову часть футбольных правил, 
как он это сделал с физикой, это точно. Возможно, 
предложил бы бить пенальти с центра поля по пу-
стым воротам или ввод мяча из аута ударом ноги. 
(улыбаясь)

— Перед игрой с армавирским «Торпедо» 
была встреча болельщиков с командой. Судя по 
результату матча, она пошла на пользу игрокам 
и фанатам. Как часто необходимо проводить та-
кие мероприятия? 

— На самом деле не хотелось бы проводить 
вообще такие встречи. Хорошо бы найти для них 
более приятные поводы, например, отметить всем 
вместе победу в ФНЛ. Но мы же понимаем, что 
жизнь не всегда весела и празднична.

— Чем отличаются настоящие футбольные бо-
лельщики от поклонников других видов спорта? 

— В Ярославле на высшем уровне есть еще 
только хоккей и волейбол, поэтому будем сравни-
вать с этими видами спорта. Футбольные фанаты 
более активные и громкие, чем «волейболисты», 
более безбашенные и простые, чем «хоккеисты». 
Но это чисто мое оценочное суждение. Объединяет 
нас одно, мы все поддерживаем ярославский спорт.

— Кто из футболистов «Шинника» сможет 
стать открытием этого сезона? 

— У нас в этом году молодая команда, хочется, 
чтобы ребята раскрылись на новом, высоком для 
себя уровне. Надеюсь, Миша Земсков и Максим Бе-
ляев покажут все, на что способны. 

— Что бы ответили тем людям, которые счи-
тают боление за футбольный клуб несерьезным 
занятием?

— Скажу одно, мы благодаря «Шиннику» зна-
чительно расширили свой кругозор. Сейчас все-
рьез думаем над продвижением темы спортив-
ного туризма.  После выезда в Волгоград  вместе 
с Сашей Архангельским открыли классный и по-
зитивный музей. А  тот заряд энергии, драйва и 
угара (как говорят фанаты), который получаем на 
секторе, вообще невозможно измерить. Болейте 
за «Шинник»!  
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Волгарь»
Астраханский футбольный клуб «Волгарь» был 

основан в 1925 году, когда работниками пищевой 
промышленности была создана команда «Пище-
вик». На тот момент команда в основном состояла 
из представителей местного рыбокомбината. 

В 1958 году коллектив впервые попал в число 
участников первенства СССР. В этот же год  команда 
была переименована в ФК «Труд». В 1960 году клуб 
получил нынешнее название  «Волгарь». 

В советское время лучшим результатом  коман-
ды стало 13-е место в первой лиге в 1970 году.

 Уже в российский период истории  в 1995 году 
название клуба в связи с появлением серьезного 
спонсора было изменено на «Волгарь-Газпром». В 
1998 году астраханцы вышли в первый дивизион. 
В 2001 году ФК «Волгарь-Газпром» занял здесь 6-е 
место, что и по сей день является главным дости-
жением в истории клуба. В 2003 году астраханцы 
вылетели во второй дивизион, откуда через сезон 
благополучно вернулись назад. Трудности настиг-
ли команду в 2006 году - из-за финансовых про-
блем клубу пришлось сняться с соревнований и 
начинать все с самого начала. Но уже в 2008 году, 
безоговорочно победив в зоне «Юг» второго ди-
визиона,  команда поднялась в дивизион первый. 

По итогам сезона 2013/2014 «Волгарь», к этому 
моменту уже потерявший в названии слово «Газ-
пром», вновь покинул ФНЛ.

 В городе не опустили руки, ответственно по-
дошли к выступлению во втором дивизионе, и 
команда под руководством хорошо известно-
го ярославским болельщикам главного тренера 
Ю.Ф.Газзаева, триумфально, не уступив ни в одной 
игре, вернулась на прежний уровень.

 Перед стартом в первом дивизионе астрахан-
цы точечно усилились, сохранив всех ключевых 

футболистов.  В итоге «Волгарь» вы-
ступил в ФНЛ более чем уверенно, 
заняв по итогам прошлого сезона 
7-е место. Отметим и победу клуба 
с Нижней Волги в розыгрыше престижного Кубка 
ФНЛ, проходившем в феврале 2015 года в Турции.

В первенстве 2015/2016 команда выступает 
пока нестабильно, но нет сомнений, что в скором 
времени дела астраханцев пойдут на поправку. 
«Шиннику» предстоит сегодня тяжелейший матч.  

ыы--
о,, 

наа
ба
ресттижжижнононогогого КККК бубубубккака 

2011 год  Счет  Голы у «Шинника»
«Шинник» — 
«Волгарь-Газпром»     3:0 Саркисов, Дудченко — 2 
 «Волгарь-Газпром» — 
«Шинник»    1:1 Низамутдинов  
2012/13 гг. 
«Шинник» — Волгарь 1:1 Корытько (пен.)
«Волгарь» — «Шинник» 1:1 Алхазов
2014/15 гг.
«Волгарь» — «Шинник» 1:1 Низамутдинов
«Шинник» — «Волгарь» 1:1 Горбатенко

За все время:  14 матчей,  6 побед «Шинника», 8 ничьих. 
Мячи: 16: 6.   

Очные встречи ярославских и 
астраханских футболистов в 
первенствах России с 2011 года

Дата Соперник Счет Голы у ФК «Волгарь»

03.08.2015 Волгарь — Факел 2:1 Сутормин, Алхазов
10.08.2015 Байкал — Волгарь 3:2 Лукьяновс — 2
17.08.2015 Волгарь — Зенит-2 0:3
23.08.2015 Арсенал — Волгарь 1:1 Байрыев
31.08.2015 Волгарь — Тосно 1:0 Алейник
07.09.2015 Томь — Волгарь 1:1 Алейник 
14.09.2015 Волгарь — Газовик 0:1      

Последние 7 матчей ФК «Волгарь» 2015/16 гг. в ФНЛ 

 При подготовке полосы была использована информация volgar-fc.ru

В межсезонье защитник Евгений Стешин 
перебрался из Ярославля в Астрахань
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— В последнее время на 
нашу команду хлынула волна 
критики: результаты не ра-
довали, да и показываемая 
игра оставляла желать лучше-
го. Особенно большую массу 
негативных комментариев 
«Шинник» получил после  по-
ражения в Оренбурге и непро-
стой  победы над пешеланским 
«Шахтером». Тем не менее, от-
метим в этих встречах и пози-
тивные моменты.

 В матче с «Томью» Сиротов, 
бороздивший еще в прошлом 
году поля второго дивизиона, 

показал себя настоящим ли-
дером, за что, впрочем, и «по-
платился»: именно против него 
грубо сфолил игрок томской 
команды Бордачев. 

В игре с «Шахтером» на-
стоящим спасителем команды 
стал 18-летний  Айрапетян, за-
бивший победный гол в допол-
нительное время. Вспомните, 
когда еще местные воспитан-
ники в таком возрасте при-
носили победу команде, пусть 

и в кубко-
вом матче? 
В неудач-
ном поедин-
ке с «Газовиком» еще 
один ярославец  Андреев оты-
грал больше 15 минут. Наде-
юсь, что и этот парень вскоре 
начнет забивать.  

Игра с  армавирским «Тор-
педо» порадовала болельщи-
ков. Земсков и Митасов, как 
и Сиротов,  совсем недавно 
игравшие во втором дивизио-
не, забили красивейшие мячи. 
А как преобразился Павленко, 
будто вернувший свои моло-
дые годы!

А.М.Побегалов продолжа-
ет доказывать, что он умеет 
«воскрешать» игроков и рас-
крывать молодые  (да и не 
очень молодые) таланты. При-
меров масса. А значит, буду-
щее у нашей команды есть!   

Судейская бригада матча «Шинник» — «Волгарь»

Главный судья:  Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:  Александр Дуденков (Петрозаводск), 
   Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Инспектор матча:  Виктор Пышкин (Москва) 
Делегат матча:  Андрей Губарьков (Москва)

Бомбардир: Житнев («Сибирь») — 6 (1), Дегтярев («Сокол) — 6 (3) мячей.

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.

(Состояние на 18 сентября)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 11 9 0 2 18-3 27

2 «Томь» (Томск) 11 8 1 2 24-13 25

3 «Волга» (Нижний Новгород) 11 7 1 3 9-7 22

4 «Арсенал» (Тула) 11 6 3 2 19-11 21

5 «Спартак-2» (Москва) 11 5 4 2 13-10 19

6 «Сокол» (Саратов) 11 5 3 3 15-11 18

7 «Сибирь» (Новосибирск) 11 5 3 3 11-10 18

8 «Тюмень» (Тюмень) 11 5 2 4 11-9 17

9 «Луч-Энергия» (Владивосток) 11 5 2 4 10-11 17

10 «Балтика» (Калининград) 11 4 4 3 12-11 16

11 «Факел» (Воронеж) 11 5 0 6 11-11 15

12 «Зенит-2» (Санкт- Петербург) 11 4 3 4 18-15 15

13 «Шинник» (Ярославль) 11 4 2 5 13-15 14

14 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 11 3 3 5 11-10 12

15 «Волгарь» (Астрахань) 11 3 3 5 12-14 12

16 «Енисей» (Красноярск) 11 3 2 6 8-15 11

17 «Тосно» (Ленинградская обл.) 11 2 2 7 10-17 8

18 «Торпедо» (Армавир) 11 1 5 5 3-12 8

19 «Байкал» (Иркутск) 11 2 1 8 8-18 7

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 11 2 0 9 7-20 6

Захар Бабаян, 
шеф-редактор газеты «Pro Город». 

Результаты 11 тура

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

12-й тур

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



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  2 -5
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 9 -10 1
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 7  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  7
4  Беляев Максим   30.09.1991  10 
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  4  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  10   2
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 5

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 8 3(2) 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  6 1
17  Щадин Артем    01.11.1992 11  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 11 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  11 1 1
25 Павленко Александр   20.01.1985 4
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 10 1 2
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 9  1

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  7
8  Земсков Михаил   02.05.1994 7 1 1
9  Мязин Андрей   27.10.1987  11 2(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 5 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Волгарь»

Руководитель ФК «Волгарь» 
Махошвили Юрий Александрович
Заместитель руководителя
Кондрашов Валерий Федорович
Начальник команды
Целовальников Олег Николаевич
Главный тренер
Газзаев Юрий Фарзунович
Старший тренер 
Бабаян Андраник Александрович
Тренер
Панов Виталий Николаевич
Тренер вратарей 
Коваленко Андрей Владимирович
Врачи
Такташев Дамир Хизбулаевич
Маслаков Олег Александрович

Вратари
1  Сикач Степан   08.09.1988
22  Бучнев Станислав   17.07.1990    
30  Саганович Дмитрий 23.05.1998

Защитники
2  Догузов Аслан   13.01.1991         
3  Таутиев Аслан   25.05.1990
4  Стешин Евгений   14.04.1992    
5 Иванов Дмитрий   14.02.1987 
13  Терехов Сергей   27.06.1990   
23  Зуйков Сергей   19.09.1993                     
28  Байрыев Азат   17.02.1989
77  Зураев Эльбрус   12.05.1982          

Полузащитники 
6  Павлишин Алексей   05.09.1995
7  Кренделев Александр 29.01.1986 
8  Алейник Олег   08.02.1989
10  Газзаев Руслан   14.04.1991 
11  Веркашанский Сергей 06.09.1989
14  Букия Темури   02.04.1994   
15  Коломийченко Алексей 12.07.1982   
17  Мурихин Станислав 21.01.1992  
19  Сутормин Алексей   10.01.1994
20  Болонин Александр              04.03.1991
27  Елисеев Александр  15.11.1991  
29  Яковлев Максим   08.09.1991
32  Петрович Бранимир 26.06.1982 
68  Лукьяновс Иванс   24.01.1987    

Нападающие 
9   Болов Руслан   07.05.1994       
33  Алхазов Александр  27.05.1984  
99  Жабкин Михаил   01.03.1994   

Ближайшие матчи «Шинника»
 1/16 Кубка России 
 23.09.2015  Шинник — Кубань  18:30
Тур 13  28.09.2015  Енисей — Шинник
Тур14  04.10 2015  Шинник — Тюмень  
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)


