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Олимп-Первенство ФНЛ 
2018/2019. 26 тур.
10 марта. Ярославль. 
Стадион «Шинник», 
Малая арена

«Шинник» (Ярославль) — 
«Балтика» (Калининград) 
1:0 (1:0) 
Гол: Гелоян (31)
«Шинник»: Яшин, Иванов, 
Покидышев, Цховребов, Стешин, 
Дроздов, Шайморданов (Первушин, 
90+), Нарылков (Кожемякин, 83), 
Низамутдинов (Алейников, 76), 
Гелоян, Самодин
«Балтика»: Помазан, Каленкович 
(Кузьмичев, 84), Плопа, Тишкин, 
Гасанов, Магаль (Захаров, 88), 
Хадарцев, Шаваев, Глушков (Дудиев, 
46), Причиненко, Дядюн
Предупреждения: Цховребов (26), 
Алейников (82), Кожемякин (90+), 
Яшин (90+) — Плопа (40), Шаваев, 
(75), Каленкович (76), Тишкин (90)
Судья: Антон Фролов (Москва)

Олимп-Первенство ФНЛ 
2018/2019. 27 тур.
17 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород» 

«Нижний Новгород»  — 
«Шинник» (Ярославль) 
0:1 (0:1) 
Гол: Гелоян (40)
Нереализованный пенальти: Пали-
енко, 77 (вратарь)
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Хайруллов, Абазов, Гогличидзе, 
Морозов, Симанов (Носов,46), Игна-
тович (Давыдов, 58), Сапета, Аюпов 
(Голышев, 77), Палиенко, Делькин 
(Салугин, 63).
«Шинник»: Яшин, Стешин, Покиды-
шев, Иванов, Кожемякин, Алейников 
(Мацхаршвили, 90+), Дроздов (Ками-
лов, 66), Шайморданов (Низамутди-
нов, 58), Самойлов, Гелоян, Самодин.
Предупреждения: Сапета (51), Игна-
тович (87), Палиенко (87) — Кожемя-
кин (9), Алейников (66), Самойлов (87)
Судья: Павел Шадыханов (Москва)

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ
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ИНТЕРВЬЮ

Эльдар Низамутдинов

— 200 проведенных матчей за ярославский 
коллектив — это очень серьезная и значимая 
по нынешним временам цифра. Нет ли желания 
замахнуться на рекорд команды российского 
этапа истории в 246 игр, установленный Алек-
сеем Бычковым?

— Желание-то есть. Посмотрим, как достиже-
нию этого результата будут способствовать обсто-
ятельства. В конце сезона контракт с «Шинником» 
у меня заканчивается, и пока неизвестно, будет ли 
клуб дальше во мне заинтересован. Если останусь в 
составе, то появится и возможность побить рекорд.

— На данный момент Вы за время своего 
выступления в «Шиннике» 46 раз поражали во-
рота соперников. Как Вы считаете, насколько 
реально достижение в этом году второго юби-
лея в 50 забитых голов? 

— В спорте все реально, но загадывать заранее 
тяжело. Буду стараться, а там будет видно. Мы же 
здесь не Месси и не Криштиану Роналду, которые 
с легкостью штампуют забитые голы (улыбается).

— Первое десятилетие своей карьеры Вы 
меняли команды каждый год, а вот практиче-
ски все второе десятилетие проводите в одном 
«Шиннике». Почему так произошло?

— Раньше я был молод, легок на подъем, всегда 
хотелось чего-то большего. Сейчас жизнь поменя-
лась, есть желание быть ближе к дому, к семье. Тем 
более, что условия в клубах ФНЛ примерно везде 
одинаковые, так что куда-то ездить в поисках луч-
шей доли смысла нет. В «Шиннике» все устраивает 
— коллектив, тренерский штаб, болельщики. 

— Вспомните, как Вы оказались в «Шинни-
ке»?

— Вообщем-то так же, как это обычно проис-
ходит. В начале 2011-го года поступило предложе-
ние о переходе в ярославский клуб. Созвонился с 
Михалычем, он сказал, что хотел видеть бы меня 
в команде. Я приехал, поговорили, все устроило в 
предложенных условиях. Сыграло роль и то, что 

Ярославль нахо-
дится недалеко 
от Костромы.

— Многие журналисты удивляются, когда 
узнают, что Вы по-прежнему живете в родной 
Костроме. Это красивый и уютный город, но 
все-таки находится он несколько в стороне от 
футбольной жизни. 

— Я родился и вырос в этом городе, там живут 
родители, супруга тоже местная. Зачем что-то ме-
нять и куда-то ехать? Меня все устраивает, все ря-
дом, все в доступности. 

— Узнают ли Вас на улицах Костромы?
— Бывает, но сейчас не так уж и часто. Потому 

что видимо меньше по телевизору показывают 
(улыбается). Те, кто внимательно следит за спор-
том, узнают, но такого, что невозможно пройти от 
поклонников, конечно, и близко нет.

— Символично, что Вы родились в год выс-
шего достижения костромского «Спартака», 
когда он успешно играл в первой лиге СССР. И 
вот теперь город остался без команды масте-
ров. Ваше отношение к такой ситуации?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос. На 
самом деле последние годы я был далек от ко-
стромского футбола и не знаю всей подоплеки 
произошедшего. Если же говорить объективно, ко-
нечно, футбольная команда в городе должна быть 
обязательно. Когда дети занимаются спортом, они 
должны к чему-то стремиться, видеть перед собой 
цель. А у нас, получается, при отсутствии команды 
мастеров нет завершения футбольной пирамиды 
воспитания и подготовки игроков. На своем при-
мере могу сказать, что когда был мальчишкой, всег-
да ходил на игры нашего «Спартака», мечтал о том, 
чтобы попасть в этот коллектив.

— Тем не менее, так получилось, что Вы 
провели совсем немного игр за команду родно-
го города. С чем это связано?

Прошлая домашняя игра с калининградской «Балтикой» стала 
для Эльдара Низамутдинова двухсотой, проведенной в составе 
команды. Это нерядовое событие и послужило поводом для 
беседы с капитаном «Шинника» в сегодняшней программке. 
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ИНТЕРВЬЮ

— Все очень просто, я оказался «Спартаку» 
не нужен. Поехал туда, где мог получить игровую 
практику. Можно сказать, что уход из костромской 
команды стал мотивационной отправной точкой 
моей карьеры. Мне хотелось доказать и себе, и дру-
гим, что я из себя что-то представляю.

— Правда ли, что на заре спортивной карье-
ры Вы делали успехи и в хоккее? 

— Про успехи наверно это все-таки громко 
сказано. В области был такой энтузиаст Борис Гу-
сев, любивший хоккей и организовавший коман-
ду из пацанов. Она называлась «Искра» и пред-
ставляла поселок Шувалово, расположенный под 
Костромой. Мне нравился этот вид спорта, осо-
бенно игровая форма (улыбается). Когда пришел 
записываться в команду, даже не умел на коньках 
кататься. Мне сказали, научишься за неделю — 
возьмем в состав. Деваться некуда, пришлось на-
учиться (улыбается). Ну а дальше, пошло — поеха-
ло. Ездили по многим городам на общероссийские 
соревнования, даже за границу выбирались. Вна-
чале все это совмещал с занятиями футболом, ну а 
когда мне исполнилось 17 лет, надо было выбирать 
уже что-то одно.

— Какие у Вас самые памятные матч и за-
битый гол за время выступления в «Шиннике»?

— Из матчей назову тот, впечатления от кото-
рого еще сильны в памяти. Это прошлогодний по-
бедный четвертьфинал Кубка России в Хабаровске. 

А из забитых голов какой-то особенный не хотел бы 
выделять, все они были важны.

— На Ваш взгляд, какого результата может в 
этом году добиться «Шинник»?

— Нам хочется «зацепиться» за зону стыковых 
матчей. Будем стараться сделать все, чтобы этого 
добиться. Посмотрим, как получится.

— На Ваш взгляд, в этот зимний месяц март, 
где было бы все-таки лучше играть «Шиннику»: 
на искусственном газоне Малой арены или на 
естественном главного поля?

— Естественно, было бы лучше играть на 
главном. Все время, что я в «Шиннике», мы всегда 
возобновляли сезон в марте на основном поле. 
Считаю, что уровень ФНЛ подразумевает и соответ-
ствующий антураж вокруг матчей, не говоря уже 
о том, что натуральный газон для футболистов на-
много удобней искусственного.

— Что Вы можете сказать о сегодняшнем 
матче с «Армавиром»?

— Это крепкая неуступчивая команда, решаю-
щая задачу сохранения места в ФНЛ. Команда бо-
рется в каждой игре, и нам сегодня придется очень 
нелегко.

— Ваши пожелания болельщикам.
— Мы очень ценим наших болельщиков и всег-

да ощущаем их поддержку. Приятно, что они всегда 
с нами и в радости побед, и в горечи поражений. 
Постараемся оправдать их ожидания. 

Футбольный клуб «Шинник» с 
удовольствием поддерживает кам-
панию Неделя действий CAFE 2019 — 
«Футбол для всех, доступ для всех».

Основная цель CAFE (Центр до-
ступа к футболу в Европе) заключается 
в улучшении доступа для людей с инва-
лидностью к футболу на всех уровнях 
игры. 

Люди с инвалидностью — самая 
большая группа меньшинств в мире, и 
сегодня более миллиарда человек, жи-
вущих с инвалидностью. Безусловно, 
много людей с инвалидностью является 
футбольными болельщиками. Мы очень 
благодарим своих собственных болель-
щиков за их постоянную верность и 
поддержку.

По статистике 50% людей с инва-
лидностью никогда не посещали фут-
больный матч или другое спортивное 
или развлекательное мероприятие. Мы 
вместе с другими группами и органи-
зациями по Европе и миру продвигаем 
идею равного доступа и вовлечения 
для всех — Футбол для всех, доступ 
для всех.

Неделя действий CAFE на-
чалась в 2013 году, и сейчас ста-
ла ежегодным празднованием людей 

с инвалидностью и важной роли, кото-
рую они играют на всех уровнях футбо-
ла. Мы с радостью принимаем участие в 
Неделе действий CAFE и подтверждаем 
нашу цель улучшить доступ для болель-
щиков с инвалидностью к футболу.

Чтобы узнать больше информации 
о CAFE и Неделе действий CAFE, посети-
те www.cafefootball.eu, или свяжитесь 
с CAFE на info@cafefootball.eu или по 
телефону +44 (0)20 8621 2405. 

Также можно следовать CAFE 
в Facebook (www.facebook.com/

cafefootball) и Twitter (@cafefootball), 
где CAFE в течение Недели дей-
ствий 2018 будет использовать 
хэштег #totalaccess.
Футбол для всех, доступ для всех! 



Андрей Иванов №20
Защитник ФК «Шинник»
В команде с 2018-го года

Место для автографа 
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Город. Официальной датой основания Армавира 
считается 1839-й год, когда было основано поселение 
горских армян под названием Армянский аул. Свое ны-
нешнее наименование это поселение получило в 1848-м 
году в честь древней столицы Армении. В 1914-м году 
село было преобразовано в город. 

В настоящий момент Армавир, расположенный в 
1400 км к югу от Москвы, является муниципальным об-
разованием в составе Краснодарского края с населени-
ем около 200 тысяч жителей, по этому показателю город 
занимает 100-е место в стране. 

Помимо футбола небольшой город известен своими 
традициями в телевизионном Клубе Веселых и Находчи-
вых. В 2010-м одна команда, представляющая Армавир, 
стала чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2018-м другая 
дошла до финала.

«Торпедо». История футбольного коллектива го-
рода состоит из трех временных промежутков. Дебют 
армавирской команды «Торпедо» на всесоюзной арене 
состоялся в 1960-м году, на протяжении десятилетия 
коллектив без особых успехов выступал в классе «Б» и в 
конце 1969-го года из-за «снижения спортивных показа-
телей» прекратил свое существование.

Первое возрождение команды произошло в 1990-м, 
и оно вновь не принесло городу больших достижений. 
«Торпедо» вначале играло во второй лиге первенства 
СССР, затем во второй и третьей лигах первенства Рос-
сии, но, заняв в 1998-м году в своей зоне последнее ме-
сто, вновь на время выпало из большого футбола.

Очередное появление торпедовцев на уровне про-
фессиональных соревнований в 2009-м году стал намно-
го удачней предыдущих. Команда сразу стала одним из 
лидеров зоны «Юг», практически постоянно занимая по 
итогам турниров места в ведущей тройке. 

В сезоне 2014/15 гг. армавирский коллектив впер-
вые в своей истории завоевал путевку в ФНЛ. Выступле-
ние команды в первом дивизионе стало возможным при 
финансовой поддержке известных бизнесменов, имев-
ших опыт работы с серьезными футбольными клубами, 
Олега Мкртчана и Джевана Челоянца. За несколько дней 
до дебюта в ФНЛ главным тренером «Торпедо» был на-
значен харизматичный Валерий Карпин. В начале сезона 
армавирцы, сыграв пять нулевых ничьих подряд, уста-
новили своеобразный рекорд первенств России, но в 
дальнейшем дела пошли хуже, и команда обосновалась 
на дне турнирной таблицы. Мощное укрепление состава 
перед весенним этапом кардинально ситуацию не изме-
нило. Ключевым стал апрельский поединок «Торпедо» 
с «Шинником», также боровшимся тогда за выживание. 

Ярославцы победили в Армавире 
2:0 и резко ухудшили позиции кон-
курента. Заняв по итогам сезона 
18-е место, южане были вынуждены 
вернуться во второй дивизион.

«Армавир». 1 июня 2016 года началась новая эпоха 
в истории армавирского футбола. Руководство клуба, 
опираясь на результаты голосования среди болельщи-
ков, переименовало «Торпедо» в ФК «Армавир». В конце 
июня в команду в качестве главного тренера был при-
глашен Арсен Папикян.

Сезон 2016/2017 в зоне «Юг» второго дивизиона 
коллектив завершил на третьем месте, пропустив впе-
ред себя «Ротор» и «Афипс», а в прошлом году в борьбе с 
тем же «Афипсом» армавирцы вырвали в концовке тур-
нира лидерство, а вместе с ним и путевку в ФНЛ.

Нынешний сезон «Армавир» начал неудачно. Ко-
манда набрала первое очко лишь в пятом туре, сыграв 
в Домодедово с «Чертаново» 0:0, а первая победа была 
добыта вообще только в одиннадцатом матче — в Мо-
скве со счетом 2:1 армавирцы обыграли «Спартак-2». 
Затянувшаяся на старте полоса неудач позволила го-
ворить специалистам о неизбежной смене тренера, но 
Арсен Папикян постепенно выправил турнирную ситу-
ацию, и подобные разговоры затихли сами собой. Тем 
не менее, «Армавир» сейчас по-прежнему находится 
в зоне вылета, и каждый матч продолжает оставаться 
для него жизненно важным. Впрочем, состав южан вы-
глядит вполне боеспособным для того, чтобы решить 
задачу сохранения места в лиге. Достаточно назвать 
такие известные имена как Сергей Мирошниченко, 
Алексей Концедалов, Сергей Веркашанский, Денис 
Клопков… На хорошем счету в команде бывшие ярос-
лавцы Никита Безлихотнов и Максим Лаук. Последний, 
кстати, уже огорчал болельщиков «Шинника» в этом 
сезоне, когда осенью выступал за «Тюмень». Наверняка 
и сегодня нашим футболистам на поле придется очень 
нелегко. 

Весенний этап первенства для «Армавира» пока 
складывается натужно. Команда дважды на своем поле 
сыграла вничью 0:0 с «Томью» и «Авангардом», а также 
проиграла в гостях ФК «Сочи» 0:1. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Очные встречи ярославских 
и армавирских футболистов 
в первенствах России

3 матча, 2 победы «Шинника», 1 ничья. Мячи 5:0.

Матч первого круга завершился со счетом 0:0.

ФК «Армавир»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Судейская бригада матча «Шинник» — «Армавир»

Главный судья:  Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Помощники:  Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
         Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Инспектор:  Юрий Михайлович Князев (Рыльск)
Делегат:  Илья Ефимович Рабин (Московская область)

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

(Положение на 23 марта)

Команда И В Н П М О
1 Тамбов 27 16 6 5 45-25 54

2 Томь 27 13 9 5 31-16 48
3 Сочи 27 12 9 6 46-28 45
4 Авангард 27 13 5 9 36-28 44
5 Шинник 27 12 7 8 30-23 43
6 Чертаново 27 12 6 9 49-40 42
7 Нижний Новгород 27 11 7 9 25-22 40
8 Краснодар-2 27 10 10 7 35-34 40
9 СКА-Хабаровск 27 9 12 6 34-31 39
10 Мордовия 27 10 8 9 31-29 38
11 Спартак-2 27 10 7 10 32-32 37
12 Луч 27 8 12 7 21-18 36

13 Химки 27 8 9 10 31-41 33
14 Ротор 27 7 12 8 22-27 33
15 Факел 27 8 7 12 29-30 31
16 Балтика 27 8 7 12 30-41 31
17 Армавир 27 6 9 12 25-39 27
18 Тюмень 27 5 11 11 22-32 26
19 Сибирь 27 5 9 13 21-36 24
20 Зенит-2 27 3 6 18 16-39 15

Результаты 26 тура

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

Результаты 27 тура

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

Тур 28

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

Тур 29

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

Бомбардиры: Барсов («Сочи») — 16(4), Глушенков («Чертаново») — 
12, Лебеденко («Факел») — 11, Зиньковский («Чертаново») — 11(5), 
Акбашев («Авангард») — 10, Пантелеев («Спартак-2») — 10(3).



кол-во 
игр голы

ФК «Армавир» 

Президент
Климко Валентин Сергеевич
Исполнительный директор
Блинкова Юлия Сергеевна
Главный тренер
Папикян Арсен Борисович 
Старший тренер
Сосницкий Андрей Алексеевич 
Тренеры
Сорокин Дмитрий Александрович 
Чихрадзе Александр Львович 
Кабельский Сергей Марьянович 
Начальник команды
Поляков Роман Геннадьевич 
Администратор
Иванов Юрий Иванович 
Врач
Пивоваров Андрей Адамович 

Вратари
13 Матюша Максим 04.02.1995
23 Погорелов Артем 14.06.2002
31 Герасимов Артем 26.06.1996
35 Руденок Константин 15.12.1990
71 Головятенко Никита 30.01.1999
Защитники
2 Соловьев Алексей 15.03.1996
15 Мустафин Темур 15.04.1995
21 Казин Евгений 06.06.2001
22 Тен Петр 12.07.1992
24 Мирошниченко Сергей 18.07.1982
30  Таказов Сослан 28.02.1993   
45 Концедалов Алексей 24.07.1990
55 Хевсоков Амир 30.08.2001
64 Кутин Денис 05.10.1993
69 Беспалов Антон 07.07.2002
80 Шахбазян Эмиль 21.01.2000
Полузащитники 
4 Клопков Денис 04.03.1986
7 Гурфов Азамат 27.02.1994
10 Падерин Игорь 24.11.1989
11 Лусикян Эдуард 29.02.1984
14 Суханов Эдуард 22.04.1991
33 Дышеков Аслан 15.01.1987
77 Чихрадзе Мераб 28.08.2000
87 Романенко Владимир 30.09.1987
90 Поляков Олег 29.11.1990
95 Лаук Максим 22.01.1995
97 Папикян Давид 08.07.2001
99 Безлихотнов Никита 19.08.1990
Нападающие 
9 Веркашанский Сергей 06.09.1989
17 Объедко Александр 21.05.2001
19 Мичуренков Дмитрий 19.05.1995
28 Лосенков Александр 28.08.2001
93 Синявский Семен 30.09.1993

Официальная программа 15 (1218)
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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 29  30.03.2019  «Краснодар-2» — «Шинник»
Тур 30  07.04.2019  «СКА-Хабаровск» — «Шинник»
Тур 31  13.04.2019  «Мордовия» — «Шинник»
Тур 32  20.04.2019  «Шинник» — «Тюмень»

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 5 -2
16 Яшин Дмитрий 27.10.1981 18 -18  1
 97 Гошев Евгений 17.06.1997 6 -3
Защитники
2 Магадиев Денис 18.01.1992 21 1  6 1
3 Цховребов Валерий 29.05.1989 23 1 1 4
4 Стешин Евгений 14.04.1992 15 1  1
17 Покидышев Николай 17.06.1997 15   2
20 Иванов Андрей 02.09.1994 13  2 2
32 Мельников Иван 09.01.1997 4
94 Первушин Федор 21.01.1994 19   3
Полузащитники
8 Кожемякин Олег 30.05.1995 26  1 4
11 Нарылков Сергей 07.10.1987 24 2 1 4 1
13  Дроздов Никита   21.04.1992 2
14 Шайморданов Марат 14.04.1992 14 1 3
15 Самойлов Дмитрий 25.09.1993 26 1 3 5
21 Камилов Владислав 29.08.1995 19 4  1 4 1
27 Алейников Василий 15.05.1995 19  1 4
43  Поляков Максим  18.05.1999
57 Деобальд Павел 25.06.1990 18 2 1 1
99 Мацхарашвили Никита 30.06.1999 2   
Нападающие
9 Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 16 2 1 2 
10 Гелоян Ишхан 31.08.1992 23 6 1 5
22 Самодин Сергей 14.02.1985 26 6 3 6
79 Герасимов Алексей  27.06.1999 4

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

(2 жк)(1 п)

(1 п)

(2 жк)

(2 жк)


