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 Стадион «Шинник», Малая арена
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средИ кОМанд кЛубОв фнЛ сеЗОна 2018-2019
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Матч за МатчеМ

Неудача…
Олимп-Первенство ФНЛ 2018/2019. 5 тур
8 августа. Ярославль.  
Стадион «Шинник». Малая арена.

«Шинник» (Ярославль) —  
«Химки» (Химки) 0:1 (0:0) 
Гол: Корян (88,пен)

«Шинник»: Антипин, Покидышев, 
Первушин, Магадиев, Стешин, Самойлов 
(Шайморданов, 56), Нарылков (Камилов, 
46), Кожемякин, Самодин, Низамутдинов 
(Булия, 80), Гелоян (Деобальд, 64)

«Химки»: Кавлинов, Димидко, Данилкин, 
Филин, Мильдзихов, Корян, Петрусев 
(Мостовой, 12,Белоус, 67), Нетфуллин, 
Яковлев, Портнягин (Болов, 72), Алиев 
(Моргунов, 83).

Предупреждение: Магадиев (15)

Судья: Игорь Низовцев (Нижний 
Новгород).
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ИНтеРВЬЮ

Эдуард Булия

Нападающий Эдуард Булия — один из 
главных старожилов «Шинника». Первые 
игры в молодежном составе ярославской 
команды игрок провел еще в далеком 2008 
году. И пусть после этого форварда в силу ряда 
объективных причин побросало по разным 
командам, судьба вновь и вновь в конечном 
итоге приводила его в родной коллектив.

— Эдуард, уже давно не было Вашего интер-
вью в нашем издании, поэтому давайте вначале 
напомним болельщикам о том, как начиналась 
Ваша спортивная карьера.

 — Футболом я начал заниматься в своем род-
ном городе Иваново по современным меркам доста-
точно поздно — в 10 лет. Мой первый тренер в СДЮ-
ШОР «Текстильщик» — Попов Владимир Николаевич. 
За год до выпуска, когда мне было 15 лет, переехал в 
ярославскую школу «Шинника».

— Почему было принято решение отправить-
ся в Ярославль?

— Тренеры «Шинника» следили за тем, как я 
играю, несколько лет. Так как города находятся ря-
дом, наши команды часто встречались друг с другом 
в различных турнирах, поэтому я был на виду у ярос-
лавцев. Меня звали в разные команды, но то клубы 
находились далеко от Иваново, то что-то не сраста-
лось по другим причинам. Вместе с родителями при-
нял решение все-таки продолжить карьеру недалеко 
от дома в Ярославле, и никогда не жалел об этом.

— Как сложились первые годы пребывания в 
Ярославле?

— Я уже говорил, что переехал в город на Вол-
ге за год до выпуска. Сразу же начал привлекаться 
к играм молодежного состава «Шинника», которым 
руководил Галимджан Михайлович Хайрулин, а так-
же выступал за команду 1991-го года рождения, где 
наставниками были Владимир Михайлович Ткачев и 
Евгений Александрович Мартьянов.

Когда я приехал, у клуба был хорошо оборудо-
ванный интернат на проспекте Фрунзе, поэтому ни-
каких проблем в плане быта не было. Там были пре-
красные условия, хорошие воспитатели. Остались от 
пребывания в спортивном интернате только поло-
жительные эмоции.

— Все-таки воспитанником чьей футбольной 
школы Вы себя считаете?

— Отвечу так. Я очень благодарен и школе «Тек-
стильщика», и школе «Шинника». Считаю, что в моем 
становлении как футболиста оба города сыграли 
одинаковую роль.

— Почему сразу не удалось закрепиться в 
«Шиннике»?

— Я был тогда все-таки совсем молодым. В 
команде в это время постоянно менялись трене-
ры. Кому-то я нравился больше, кому-то меньше. 
Чтобы было больше игровой практики, меня от-
правляли в аренду в родное Иваново, где, совсем 
юным играя с мужиками по второму дивизиону, 
приобретал неоценимый опыт. Потом в моей ка-
рьере случился перерыв из-за травмы колена, ко-
торая на первый взгляд была незначительна, но на 
долгое время выбила меня из колеи. В плане фут-
бола был потерян целый год. Долгое время при-
шлось потратить на то, чтобы выйти на прежний 
уровень.

— Как состоялось возвращение в «Шинник» в 
2015 году?

  Нападающий.
  Гражданство — Россия.
  Рост — 186 см.
  Вес — 74 кг.
  Дата рождения — 19 мая 1991 года. 

Статистика выступлений в первенстве России: 

 2012-2014 «Север» (Мурманск) 31 игра 4 гола
 2014/2015 «Текстильщик» 20 игр 5 голов
 2015/2016 «Шинник» 21 игра 4 гола
 2016/2017 «СКА-Хабаровск» 24 игры 1 гол
 2017/2018 «Шинник» 30 игр 4 гола
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ИНтеРВЬЮ

— Я тогда вновь стал играть за «Текстильщик». 
На одном из контрольных матчей, проводившемся 
в Ярославле, мы поговорили с тренерским штабом 
«Шинника» о возможности сотрудничества. Так как 
у меня уже был подписан контракт с ивановцами, 
меня, что называется, «вели» весь сезон до его окон-
чания. Даже после первого круга, проведенного в 
«Текстильщике», я ездил на сбор вместе с «Шинни-
ком», но перешел в ярославскую команду только по 
окончания сезона.

— В Ярославле Вы провели неплохой сезон 
2015/2016, но по его окончании неожиданно ре-
шили уйти в Хабаровск. Какая была причина это-
го перехода?

— «СКА-Хабаровск» ставил перед собой самые 
высокие задачи, к тому же подкупила настойчивость, 
с какой меня приглашали в команду. К слову, отмечу, 
что мы с поставленными на сезон задачами успешно 
справились.

— Что можно сказать о периоде, проведен-
ном на Дальнем Востоке?

— Прямо скажу, что играть там непросто. Трудно 
привыкнуть к постоянным перелетам, хотя я и был к 
ним готов. Как говорится, человек приспосабливает-
ся к любым условиям. Сам сезон запомнился — не 
каждый год получается выходить с командой в Пре-
мьер-лигу. Наиболее памятный матч — победный 
кубковый поединок с московским «Спартаком».

— Почему было принято решение вернуться 
в «Шинник»?

— Ярославская команда для меня стала родной. 
После Хабаровска было несколько предложений о 
продолжении карьеры, но, не задумываясь, выбрал 
«Шинник». Здесь я всегда чувствую себя комфортно, 
да и с требованиями Александра Михайловича хоро-
шо знаком.

— На Ваш взгляд, какой состав «Шинника» 
сильней: нынешний или прошлогодний?

— Не возьмусь судить, какой состав сильней, 
дабы не обижать никого из моих партнеров, так как я 
очень хорошо отношусь к каждому, кто был в коман-
де и кто в ней играет сейчас. «Шинник» — это всегда 
одна большая семья. И прошлогодний состав был 
достаточно сильный, и с приходом футболистов в 
новом сезоне команда как минимум не стала слабей. 
Возможно, сейчас она просто действует в несколько 
иной манере.

— Расскажите о своей семье. В каком городе 
Вы сейчас живете?

— Живем мы между Иваново и Ярославлем (улы-
бается). Практически весь прошлый сезон были в 
Ярославле, снимали квартиру в отличном районе 
рядом с парком. Сейчас семья находится в Иваново. 
Жену зовут Ирина, у нас сын Даниил, которому 2 года 
и 7 месяцев.

— Августовские дни балуют нас жарой. В свя-
зи с этим вопрос, в какую погоду Вам комфортнее 
играть?

— В принципе мне без разницы, в какую погоду 
играть. Обе команды всегда находятся в одних и тех 
же условиях: если нам тяжело, то и сопернику никак 
не легче.

— Тогда такой вопрос. Какую температуру Вы 
бы выбрали для матча: +1 или +31?

— +15 (улыбается).
— Пока свежи впечатления от чемпионата 

мира, не обойтись без вопросов о нем. Кто из 
игроков, проявивших себя на турнире, Вам за-
помнился?

— В первую очередь следил, конечно, за нашей 
сборной. Перед турниром было много критики, пре-
тензий к каждому игроку, но наверно в глубине души 
все верили в неплохой результат. Сборная смогла 
оправдать хорошие ожидания, и можно наверно по-
этому отметить всех наших футболистов без исклю-
чения. Выделил бы и чемпионов — игроков сборной 
Франции.

— Что можете сказать о нашем сегодняшнем 
сопернике? 

— У волгоградцев новая команда, новый тре-
нер. Перед ними тоже стоят максимальные задачи. 
Думаю, этот амбициозный коллектив будет сегодня 
заряжен на максимальный результат. С «Ротором» в 
нынешнем сезоне всем будет сложно играть.

— По традиции, в завершение интервью у Вас 
есть возможность обратиться к болельщикам…

— Хочется сказать нашим верным поклонникам 
большое спасибо за поддержку. Для нас в игре луч-
шая мотивация — это переполненные трибуны! 
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ПРедстаВляеМ соПеРНИКа

ФК «Ротор»
Город. Годом основания Волгограда считается 

1589-й год. Получившая по имени реки Царица назва-
ние Царицын, крепость была призвана защищать юж-
ные рубежи русского государства. Главные страницы 
истории города пришлись на 20-й век. В Гражданскую 
войну Царицын стал центром обороны Красной Армии 
под руководством И.В.Сталина от Белогвардейских ча-
стей и во многом именно поэтому в 1925-м году полу-
чил название Сталинград. Имя это осталось в истории 
символом мужества и героизма. Во время Великой 
Отечественной войны в городе прошли самые крово-
пролитные в мировой истории бои, в ходе которых был 
нанесен смертельный удар фашизму. Нынешнее свое 
название город-герой получил в 1961-м году. 

Волгоград расположен в 960 км к юго-востоку от 
Москвы. Население города чуть больше миллиона, это 
15-й показатель в стране.

Клуб. Многие болельщики помнят, как предше-
ственник нынешнего коллектива выступал в чемпиона-
тах России, ведя борьбу за медали и составляя достой-
ную конкуренцию московским командам. К сожалению, 
с начала 2000-х годов у клуба с низовьев Волги нача-
лись проблемы. 

Нынешняя волгоградская команда фактически 
третья реинкарнация известного в 90-ее годы клуба, и 
по количеству расформирований и возрождений спор-
тивного коллектива Волгоград возможно является ли-
дером российского футбола.

В 2005 году «Ротор» в первый раз был лишён ста-
туса профессионального клуба. Выступление продол-
жил «Ротор-2», ранее бывший фарм-клубом основной 
команды. На протяжении четырех лет этот коллектив 
играл во втором дивизионе, но в середине 2009 года 
также снялся с первенства.

Тем не менее, уже в 2010 году команда под назва-
нием «Ротор» выступала в первом дивизионе. Это стало 
возможным благодаря успеху клуба «Волгоград», кото-
рый в предыдущем сезоне финишировал на третьем 
месте в Южной зоне второго дивизиона, а зимой подал 
заявку на участие в первом дивизионе взамен команд, 
отказавшихся от этого права. Тогда по итогам первен-
ства волгоградцы заняли 17 место и покинули подэлит-
ный дивизион.

Вернуться в ФНЛ «Ротор» смог с первого раза. В 
первом дивизионе волгоградцы провели два неплохих 
сезона, зарекомендовав себя крепким середняком. В 
сезоне 2012/2013 «Ротор» занял 9-е место, а в сезоне 
2013/2014 — 15-е. Тем не менее, по окончании сезона 
2013/14 гг. руководство клуба из-за финансовых про-

блем приняло решение сняться с первен-
ства ФНЛ. 

В апреле 2015 года в структуре вол-
гоградского колледжа олимпийского ре-
зерва вновь была создана команда «Ротор-Волгоград», 
взявшая старт в зоне «Черноземье» первенства третье-
го дивизиона. После победы в любительском турнире 
«Ротор-Волгоград» получил право выступать в ПФЛ, и 
вскоре команда завоевала путевку в ФНЛ.

Прошлый сезон. Первенство 2017/2018 у ко-
манды не задалось. Даже замена в середине сезона 
главного тренера (вместо В.В.Есипова пришел хоро-
шо знакомый ярославцам В.А.Павлов) не позволила 
волгоградцам выбраться из зоны вылета — итог 17-е 
место. Сохранить прописку в ФНЛ «Ротору» помог от-
каз от турнира по финансовым причинам ряда других 
команд. Впрочем, ввод в строй к чемпионату мира но-
вого стадиона и проведение на нем финального матча 
розыгрыша Кубка России 2017/2018 предвозвещали 
футболу города новую жизнь.

Нынешний сезон. В межсезонье в клубе прош-
ли серьезные изменения. Тренерский штаб воз-
главил умеющий основательно выстраивать игру 
Роберт Геннадьевич Евдокимов. Команда усилилась 
такими серьезными по меркам ФНЛ футболистами как 
А.Байрыев, Р.Бугаев, Ю.Завезен, В.Лобкарев, Д.Якуба 
из «Кубани», Р.Воробьев из «Оренбурга», А.Фильцов 
из «Рубина», М.Лобанцев из «Локомотива», К.Муллин 
из «Тюмени», знакомый ярославцам А.Мязин из «Луча-
Энергии» и др. 

Перед сезоном команде символично были возвра-
щены старое название «Ротор» без приставки «Волго-
град» и историческая эмблема. Местные болельщики 
на волне футбольного ажиотажа после чемпионата 
мира с удовольствием ходят на новый стадион, уста-
навливая рекорды посещаемости с ранее казавшимися 
фантастическими цифрами в 25 — 30 тысяч. Все гово-
рит о том, что «Ротор» готов решать большие задачи.

Волгоградцы начали сезон с выездной ничьи с 
«Чертаново» — 1:1, затем обыграли дома владивосток-
ский «Луч» — 1:0, уступили в Тюмени хозяевам — 0:2 и не 
смогли на своем поле победить «Сочи» — 1:1. В предыду-
щем туре «Ротор» в Курске поиграл «Авангарду» 0:1.  

Очные встречи ярославских  
и волгоградских футболистов  
в первенстве России
Итог: 22 матча, 8 побед «Шинника», 7 ничьих,  
7 поражений. Мячи: 22:23.
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туРНИРНая таБлИца

Судейская бригада матча «Шинник» — «Ротор»

Главный судья:  Артем Любимков (Санкт-Петербург)
Помощники:  Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
   Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Инспектор:  Максим Лаюшкин (Санкт-Петербург)
Делегат:  Сергей Бондарь (Московская обл.)

6 тур 12 августа 2018 года, воскресенье Шинник — Ротор

7 тур 18 августа 2018 года, суббота Шинник — Зенит-2

9 тур 01 сентября 2018 года, суббота Шинник — Нижний Новгород

11 тур 15 сентября 2018 года, суббота Шинник — Краснодар-2

12 тур 19 сентября 2018 года, среда Шинник — СКА-Хабаровск

13 тур 23 сентября 2018 года, воскресенье Шинник — Мордовия

15 тур 06 октября 2018 года, суббота Шинник — Тамбов

17 тур 20 октября 2018 года, суббота Шинник — Луч

19 тур 28 октября 2018 года, воскресенье Шинник — Сочи

20 тур 04 ноября 2018 года, воскресенье Шинник — Сибирь

22 тур 14 ноября 2018 года, среда Шинник — Факел

Календарь домашних игр ФК «Шинник» в 2018 г.

Турнирная таблица  
Олимп-Первенство ФНЛ — 2018/19 гг.

(Положение на 11 августа)

Команда И В Н П М О

1 Томь 5 4 1 0 7-1 13

2 Краснодар-2 5 3 2 0 7-4 11

3 Сочи 5 3 1 1 10-6 10

4 Тамбов 5 3 1 1 8-5 10

5 Химки 5 3 0 2 7-5 9

6 СКА-Хабаровск 5 2 3 0 8-4 9

7 Нижний Новгород 5 2 3 0 6-4 9

8 Чертаново 5 2 2 1 8-6 8

9 Спартак-2 5 2 2 1 4-3 8

10 Мордовия 5 2 1 2 8-6 7

11 Тюмень 5 2 1 2 7-5 7

12 Шинник 5 2 1 2 5-6 7

13 Авангард 5 2 1 2 4-5 7

14 Луч 5 1 2 2 1-2 5

15 Ротор 5 1 2 2 3-5 5

16 Сибирь 5 1 2 2 3-7 5

17 Факел 5 1 0 4 5-7 3

18 Балтика 5 0 2 3 4-10 2

19 Армавир 5 0 1 4 2-9 1

20 Зенит-2 5 0 0 5 3-10 0

Результаты 5 тура

Шинник — Химки 0 : 1
Томь — Балтика 1 : 1
Спартак-2 — Факел 2 : 1
Тюмень — СКА-Хабаровск 1 : 1
Зенит-2 — Сочи 1 : 4
Тамбов — Краснодар-2 1 : 2
Авангард — Ротор 1 : 0
Мордовия — Сибирь 3 : 0
Нижний Новгород — Луч 0 : 0
Чертаново — Армавир 1 : 1

Сегодня встречаются 

Шинник — Ротор
СКА-Хабаровск — Тамбов
Луч — Армавир
Тюмень — Мордовия
Томь — Нижний Новгород
Зенит-2 — Авангард
Химки — Спартак-2
Краснодар-2 — Чертаново
Балтика — Сочи
Факел — Сибирь

 
Тур 7 

18 августа (суббота) 
Шинник — Зенит-2
Тюмень — Сибирь
Тамбов — Мордовия
Чертаново — СКА-Хабаровск
Томь — Армавир
Сочи — Нижний Новгород
Авангард — Балтика
Луч — Краснодар-2
Факел — Химки

19 августа (воскресенье)
Спартак-2 — Ротор

Тур 8 

26 августа (воскресенье) 
Балтика — Шинник
Тюмень — Тамбов
Мордовия — Чертаново
СКА-Хабаровск — Луч
Краснодар-2 — Томь
Армавир — Сочи
Нижний Новгород — Авангард
Зенит-2 — Спартак-2
Ротор — Факел
Сибирь — Химки

Бомбардиры: Барсов («Сочи») — 5, Казанков («СКА-Хабаровск») — 4(3)



кол-во 
игр голы

ФК «Ротор» 

Генеральный директор
Рекечинский Андрей Михайлович
Спортивный директор
Панасюк Эдуард Валерьевич
Главный тренер
Евдокимов Роберт Геннадьевич 
Тренеры
Слабодич Арнольд Ринатович 
Бурлаченко Валерий Иванович
Могилевский Павел Викторович
Пчелинцев Денис Юрьевич 
Администраторы
Троицкий Роман Владимирович 
Кобельчук Александр Александрович
Врач 
Гуськов Евгений Борисович

Вратари
1 Фильцов Александр 02.01.1990
41 Лобанцев Мирослав 27.05.1995 
Защитники
3 Эдиев Исмаил 16.02.1988
4 Щербаков Константин 20.03.1997
5 Пискунов Антон 13.02.1989
11 Маляров Кирилл 07.03.1997
23 Васильев Максим 31.01.1987
28 Байрыев Азат 17.02.1989
43 Бугаев Роман 11.02.1989
47 Верхоглядов Станислав 03.09.1999
89 Домничев Даниил 09.08.1998
Полузащитники 
7 Воробьев Роман 24.03.1984
8 Якуба Денис 26.05.1996
10 Шарипов Альберт 11.04.1993
22 Султонов Мухаммад 22.12.1992
30 Друзин Алексей 03.01.1987
31 Завезен Юрий 28.01.1996
55 Сергиенко Алексей 21.07.1999
77 Лобкарев Владимир 17.09.1993
98 Михайлов Сергей 03.04.1998
99 Кузнецов Николай 19.02.1999
Нападающие 
9 Абдулавов Исламнур 07.03.1994
13 Коротаев Александр 15.07.1992
17 Янушковский Роман 04.01.1995
53 Барцов Алексей 18.03.1999
66 Климов Никита 17.06.1999
72 Муллин Камиль 05.01.1994
87 Мязин Андрей 27.10.1987
97 Чабанов Евгений 08.08.1997
18 Николаев Олег 21.05.1997
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www. shinnik.com  vk.com/fcshinnik  facebook.com/214792315342812  twitter.com/fcshinnik  
  youtube.com/user/fcshinnik  instagram.com/fc_shinnik/

Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 7 18.08.2018 Шинник — Зенит-2  16:00

Кубок  
России  22.08.2018  Торпедо М — Шинник

8 тур  26.08.2018  Балтика — Шинник

ККЖКГП

ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора 
Фролов Валерий Петрович
Спортивный директор 
Николаев Анатолий Романович
Генеральный менеджер 
Коровкин Сергей Викторович 
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Главный тренер 
Побегалов Александр Михайлович
Старший тренер
Казалов Алексей Николаевич
Тренеры вратарей
Чуркин Владимир Дмитриевич
Малышев Александр Анатольевич
Тренер по физподготовке
Роженков Евгений Валентинович
Старший администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Врачи
Агаханян Гарегин Липаритович 
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

Вратари     
1 Антипин Станислав 17.02.1995 1 -1
16 Яшин Дмитрий 27.10.1981 4 -5
 97 Гошев Евгений 17.06.1997
Защитники
2 Магадиев Денис 18.01.1992 5   1
3 Цховребов Валерий 29.05.1989 2
4 Стешин Евгений 14.04.1992 5 1
17 Покидышев Николай 17.06.1997 1
20 Иванов Андрей 02.09.1994
32 Мельников Иван 09.01.1997 4
77 Самошников Илья 14.11.1997
94 Первушин Федор 21.01.1994 5   1
Полузащитники
8 Кожемякин Олег 30.05.1995 5
11 Нарылков Сергей 07.10.1987 5   1
14 Шайморданов Марат 14.04.1992 3
15 Самойлов Дмитрий 25.09.1993 5  1
27 Алейников Василий 15.05.1995 4
57 Деобальд Павел 25.06.1990 4
70 Крамаренко Сергей 02.11.1994
99 Мацхарашвили Никита 30.06.1999
21 Камилов Владислав 29.08.1995 2
Нападающие
7 Булия Эдуард 19.05.1991 4
9 Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 5 1  
10 Гелоян Ишхан 31.08.1992 4 2  1
19 Никулин Егор 16.01.1997
22 Самодин Сергей 14.02.1985 5  3 1

 Один гол в свои ворота забил Аравин («Сибирь»)


