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ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 7-й тур.
17 августа. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — «Арсенал» (Тула) 0:4 (0:1)
Голы: Берхамов (15), Федотов (61), Калешин (72), Дудолев (88). 
«Шиннник»: Малышев, Алли, Ламанж, Щадин, Беляев, Сиротов, Войдель, Султонов 
(Подоляк 64), Маляров (Платика 82), Мязин (Павленко 72), Булия (Айрапетян 88).
«Арсенал»: Котов, Ершов, Денисов, Тесак, Калешин, Кашчелан (Димидко 86), Стеклов, 
Федотов ( Дудолев 79), Деобальд (Рыжков 60), Берхамов, Кутьин (Маслов 82). 
Судья: Сельдяков (Балашиха).

Неудача…

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

«Спартак-2» — «СКА-Энергия» 2:0
Думаю, что «Спартак-2» выиграет. 
«Факел» — «Луч-Энергия» 0:1
Победы добьются гости. 
«Байкал» — «Тюмень» 2:1
В этой паре хозяева победят, они 
неплохо играют у себя дома. Мне во-
обще понравилась эта команда, когда 
они приезжали в Ярославль и играли 
против «Шинника».

«Торпедо» — «Сибирь» 1:1
Думаю, будет ничья. «Торпедо» пока 
не забило ни одного гола, но все-таки 
когда-то они должны отличиться.
«Зенит-2» — «Енисей» 2:0
Победит команда из Санкт-
Петербурга. Хотя, может быть, гости и 
наиграют на один гол.
«Арсенал» — «Волгарь» 3:1
Туляки мне понравились: видно, что 
это грамотная и очень техничная 

команда, играющая в спартаковский 
футбол. 
«Томь» — «Газовик» 0:1
Лидер турнира продолжит свою по-
бедную серию.
«Балтика» — «Волга» 1:1
В этой встрече будет ничья.
«КАМАЗ» — «Сокол» 0:1
«КАМАЗ» опять не сможет порадовать 
своих болельщиков. 

Своим мнением о возможных результатах сегодняшнего 8-го тура делится легендарный 
игрок ярославского клуба (575 матчей, 83 мяча), руководитель программы развития молодежно-
го футбола ярославского «Шинника» Борис Гаврилов. 

Вообще-то Борис Анатольевич не любит давать прогнозы, но для читателей программки он 
сделал исключение.

Экспресс-прогноз 
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Мухаммад Султонов

Полузащитник «Шинника» Мухаммад Султонов рассказал 
о своей карьере, поделился мнением о лидерстве 
«Газовика» в ФНЛ, а также пояснил, почему не спешит 
выступать за сборную Таджикистана. 

— Мухаммад, спасибо, что согласились 
поговорить на следующий день после не-
удачного матча с Тулой. Далеко не все футбо-
листы способны на такой поступок. 

— Конечно, настроение после игры с Тулой, 
мягко говоря, неважное, все очень расстроены. 
Мы очень готовились к матчу с «Арсеналом», и 
никто не ожидал такого результата. К сожале-
нию, нас подвела реализация своих моментов. 

— Наш следующий соперник — «Тосно». 
В прошлом сезоне Вы выступали за эту ко-
манду. Что можете сказать о коллективе из 
Лениградской области?

— В прошлом году удачным у команды полу-
чился первый круг. У нас был сплоченный кол-
лектив, и выступали мы хорошо. Про нынешнее 
положение дел в «Тосно» знаю гораздо меньше. 
В межсезонье в «Тосно» произошли большие из-
менения. Перед матчем мы посмотрим видеона-
резки игр соперника, и будем лучше понимать, 
как действовать против гостей из Ленинград-
ской области. 

— Чего не хватило «Тосно» в прошлом 
сезоне, чтобы пройти «Ростов» в стыковых 
матчах?

— В первом матче игра была более-ме-
нее равной, мы имели хорошие моменты, и 
не должны были уступать. А вот в поединке в 
Ростове-на Дону все-таки класс соперника ска-
зался. 

— Перед ответной встречей выделяли 
персонально Виталия Дьякова? Тогда защит-
нику дончан удался хет-трик.

— Нет, мы в первую очередь работали над 
своей игрой.

— В «Шиннике» Вы играете на фланге. Но, 
насколько известно, Вы — универсальный 
футболист?

— В школе и в дубле ЦСКА играл чистого 
нападающего. Потом, когда перешел в «Локо-
мотив-2», тренер команды Владимир Казаков, 
поигравший в свое время и в «Шиннике», поста-
вил меня на фланг. Там вроде пошло, да и мне 
понравилось, поскольку было больше работы 
с мячом. И с тех пор выступаю на краю, причем 
могу сыграть как справа, так и слева. 

— Бывает, меняетесь флангами и по ходу 
матча?

ИНТЕРВЬЮ

Мухаммад Султонов
  Родился 22 декабря 1992 года. 

 Воспитанник школы ЦСКА (Москва)

Выступления: 
  2011/14гг. «Локомотив-2» (Москва) 60 матчей, 

18 мячей

  2013/14 гг. «Спартак-Нальчик» 12 матчей

  2014/15 гг. «Тосно» 34 матча, 1 мяч. 

  С июня 2015 года полузащитник ярославского 
«Шинника».
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— Да, это вполне нормально, позволяет 
разнообразить игру, чтобы немного запутать за-
щитников соперника. Даже Александр Михай-
лович призывает нас это делать. 

— Как лично Вам дался переход во взрос-
лый футбол?

— Из «Локомотива-2» я отправился в наль-
чикский «Спартак», и поначалу на сборах было 
очень тяжело. Я имею в виду даже не физиче-
ские нагрузки, а адаптацию к темпу матчей и 
мастерству игроков. Была заметна разница в 
технике, скорости, реализации моментов. Во 
втором дивизионе все-таки игра попроще.

— А чем хорош был тот же тульский «Ар-
сенал»?

— Комбинирующая команда, хорошо игра-
ют в пас, в стеночки. В свое время их главный 
тренер Виктор Булатов выступал за «Спартак», и 
теперь он ставит такую же «спартаковскую» игру 
тульской команде. 

— Болельщики переживают за резуль-
таты и очень ждут, когда «Шинник» наконец 
сыграется?

— Я искренне надеюсь, что в ближайших до-
машних играх мы порадуем их.

— Нынешний старт «Газовика» удивил?
— Нет, потому что это самая сбалансирован-

ная команда: они уже давно не меняют состав, 
лишь иногда добавляя в него пару новых фут-
болистов. Другие фавориты турнира — «Томь», 
«Тосно», «Арсенал» — наоборот, в межсезонье 
значительно обновились и только еще находят 
свою игру. А у «Газовика» притирка уже прошла, 
есть давно сыгранный костяк команды.

— Вас в интервью часто спрашивают о 
возможности поиграть за сборную Таджики-
стана. Как обычно отвечаете?

— Действительно, в последние годы регуляр-
но зовут сыграть за сборную на отборочные матчи 
Чемпионата мира и Кубка Азии. Но пока в планах 
этого нет, потому что если я выступлю в составе 
сборной, то в России стану считаться легионером. 
А мне бы не хотелось быть в этом статусе. 

— Традиционный вопрос: как Вы оказа-
лись в «Шиннике»? 

— Мне позвонил Александр Михайлович, 
я приехал в команду, потренировался, и мне 
все понравилось. Отметил бы хороших болель-
щиков, которые даже на дальних выездах не 
оставляют нас без поддержки. Сам Ярославль — 
хороший, красивый город, хотя и не такой боль-
шой, как Москва и Питер, где я жил в последние 
годы. Правда, вот погода немного огорчает в 
этом году. 

— С кем делите номер на базе?
— С Валерой Цховребовым. У нас дружная 

команда, и, надеюсь, скоро наладится полное 
взаимопонимание и на поле. 

ИНТЕРВЬЮ
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Еще в прошлом сезоне М.Султонов защищал цвета ФК «Тосно»

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

Также напоминаем, что школьники имеют право на бесплатное посещение футбольных 
матчей. Проход осуществляется детьми до 14 лет при предъявлении свидетельства о рожде-
нии или его ксерокопии. Для студентов дневных отделений продолжает действовать 50-про-
центная скидка на приобретение билетов в кассе стадиона при предъявлении действующего 
студенческого билета.
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Доподлинно известно, что первые футболь-
ные программки выпускались в Ярославле к 
играм команд еще в довоенное время. Но это 
тема отдельного специального исторического 
исследования.

Современная история ярославских про-
граммок началась в 1947 году. У коллекционеров 
имеются два издания этого сезона, выпущенные 
к играм выступавшего в первенстве страны ярос-
лавского «Торпедо». В 1956 году в нашем городе 
была напечатана общая программка на матчи 
Спартакиады, проводившейся в Ярославле.

С созданием команды «Шинник» в 1957 году 
предматчевые листовки появились и на его мат-
чах. Поначалу выпуск программок был нерегуляр-
ным, но уже с 1962 года печатные издания стали 
непременным атрибутом игр ярославского кол-
лектива. Интересно, что с тех времен и до сегод-
няшнего дня к поединкам нашей команды в рам-
ках чемпионатов СССР/России не вышло всего две 
программки — «Шинник» — «Торпедо» (Москва) 
в 1964-м году и «Шинник» — «Амкар» (Пермь) в 

2005-м. При этом матч с пермяками проводился 
на нейтральном поле в Новороссийске. 

Учёт программок был введён в 1968 году со-
вместными усилиями трёх человек: И. Гучеком, 
Ю. Рублёвым и недавно ушедшим из жизни глав-
ным коллекционером Ярославля А.Щукиным. По 
ходу сезонов в нумерации программок иногда 
возникали неточности, но затем все ошибки ис-
правлялись. Можно отметить, что по разнообра-
зию дизайна ярославские программки всегда 
были одними из лучших в стране, 

Интересный эпизод произошёл в 1991 году, 
когда 1 марта из-за вполне прогнозируемой не-
готовности поля не состоялся в Ярославле матч 
Кубка СССР «Шинник» — «Локомотив» (Москва). 
На память о той эфемерной игре у коллекци-
онеров осталась лишь программка. Впрочем, 
этот случай на закате советской истории не стал 
единственным. Один из заключительных матчей 
сезона 1991 года «Шинник» должен был прово-
дить с кишиневским «Зимбру», как обычно была 
напечатана программка, но дело полным ходом 
шло к развалу СССР, и матч из-за неявки молдав-
ских гостей не состоялся.

 Помимо официальных изданий в конце 1980-
х годов в Советском Союзе к матчам стали выхо-
дить альтернативные программки. И Ярославль 
здесь не стал исключением. Первая альтерна-
тивная программка в нашем городе появилась 
на игре «Шинник» — «Зенит» (Ленинград) в 1991 
году, еще раньше — в 1989 году — впервые та-
кие издания были выпущены к выездным матчам 
ярославцев с «Ростсельмашем» и «Кайратом».

 Сегодня программки, выпущенные в Ярос-
лавле на рубеже 50-х — 60-х годов, считаются на-
стоящими раритетами, что вполне естественно 
из-за их малого тиража и давности лет. 

В нашем городе в настоящее время занима-
ются серьезным коллекционированием футболь-
ных программок около 20 человек. 

Запрограммированное хобби 

Коллекционировать футбольные программки — это то же самое, что собирать чувства, 
ощущения, эмоции и другие эфемерные материи, витающие над стадионом. Через много 
лет результат матча забывается, но свидетельством эпохи остается небольшой листочек 
бумаги. О некоторых фактах из истории программок, выпускавшихся в нашем городе, 
рассказывает известный коллекционер Михаил Калугин. 

В начале 60-х программки 
выпускались и к международным 
товарищеским матчам «Шинника

Программки с матчей 
«Шинника» в Закавказье 

достать было всегда очень 
трудно. 

ИСТОРИЯ ПРОГРАММОК
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СТОП-КАДР

 20.07.2015. «Шинник» — «Спартак-2» (Москва)
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Тосно» 
Идея создания профессиональ-

ной команды в Ленинградской об-
ласти появилась в 2012 году. В марте 
2013-го, благодаря инициативам ру-
ководящего состава команды «Руан», 
выступавшей в Первенстве и Кубке МРО «Северо-За-
пад», при поддержке холдинговой компании FORT 
GROUP и Региональной общественной организации 
«Футбольный клуб «Тосно», было принято решение о 
подготовке документов для осуществления аттестации 
профессионального футбольного клуба с целью уча-
стия в Первенстве России среди команд 2 дивизиона. 

 В год своего дебюта футбольный клуб «Тосно» уча-
ствовал в двух турнирах: Первенстве России среди ко-
манд второго дивизиона (зона «Запад») и в розыгрыше 
Кубка России.

Стартовав в кубковом турнире с 1/256 финала, 
футболисты «Тосно» в итоге вышли в четвертьфинал, 
переиграв один за другим шесть соперников, в том 
числе «Динамо» (Санкт-Петербург), екатеринбуржский 
«Урал» и московский «Спартак». Именно тогда о коман-

де из Ленинградской области узнал широкий круг фут-
больных болельщиков.

Первую годовщину своего существования клуб 
«Тосно» отметил победой в зоне «Запад» второго диви-
зиона, набрав при этом 71 очко и потерпев лишь два 
поражения.

В стартовом сезоне в ФНЛ футболисты Ленинград-
ской области также выступили успешно, заняв 3-е ме-
сто. Правда, в стыковых играх за выход в РФПЛ коман-
да «Тосно» дважды уступила «Ростову» 0:1 и 1:4.

В межсезонье команду покинуло несколько 
игроков. На смену им пришли прекрасно знакомый 
ярославским болельщикам защитник Н.Тимошин, его 
коллега по амплуа М. Мищенко («Сахалин»), вратарь 
Э. Байчора («Кубань»), полузащитник Р. Мухаметшин 
(«Мордовия»), нападающие П. Голышев («Томь») и Д. 
Лаптев («Славия»). Кроме того, из «Анжи» в Ленинград-
скую область приехала целая группа футболистов: за-
щитник А. Аравин, полузащитники Г. Чиркин, М. Ком-
ков и Иван Максимов. 

31 июля 2015, после четырёх туров первенства 
ФНЛ, в которых клуб дважды выиграл и дважды про-
играл, было объявлено о расторжении трудового до-
говора с главным тренером Евгением Перевертайло. 
12 августа клуб подписал контракт с Дмитрием Пар-
феновым, который до этого тренировал ивановский 
«Текстильщик».

 «Тосно» входит в число команд, являющихся од-
ним из фаворитов ФНЛ, и ярославцев ждет тяжелый 
матч.  

ь--
бб-
тее  
у-
», 

2014/15 гг.  Счет  Голы у Шинника
«Тосно» — «Шинник» 0:0
«Шинник» — «Тосно» 2:0 Тимошин, Низамутдинов
Итог: 2 матча: 1 победа «Шинника», 1 ничья. Мячи 2:0.

Очные встречи ярославских 
и тосненских футболистов

25 апреля 2015 гг. «Шинник» — «Тосно» 2:0 
Никита Тимошин забивает мяч в ворота своей будущей команды. 

Дата Соперник Счет Голы у «Тосно»

11.07.2015 Тосно — Факел 1:0 Комков 
16.07.2015 Тосно — Байкал 1:0 Мищенко
20.07.2015 Тосно — Зенит-2 1:2 Голышев
27.07.2015 Арсенал — Тосно 3:1 Мухаметшин
03.08.2015 Торпедо (Ар.) — Тосно 0:0 Стеклов, Кутьин, Берхамов 
10.08.2015 Томь — Тосно 3:2 Комков-2
17.08.2015 Газовик — Тосно 3:1 Ильин 

Матчи «Тосно» в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ 2015/2016 

При составлении материала была использована информация fctosno.ru
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ФК «Тосно» готов 
к покорению вершин

«Тосно» — команда, изна-
чально сформированная под вы-
полнение амбициозных задач. И 
ее рывок вверх к их выполнению 
в последние два года можно на-
звать стремительным. Состав ко-
манды в этом сезоне очень силен. 
Полузащитник М. Астафьев, за-
щитники Г. Тетрашвили, М. Коваль-
чик, нападающий С. Прокофьев 
— все они опытные, наигранные 
в своих амплуа футболисты, спо-
собные в любом матче сделать 
ветер для корабля под названием 

«Тосно» победным. Правда, пока 
этот корабль лишь снялся с якоря, 
чтобы набрать ход. 

«Тосно» в нынешнем турнире 
проиграл 4 матча из 7. В том числе 
неудачным оказался и дебютный 
поединок для нового рулевого 
Дмитрия Парфенова — на выезде 
команда уступила «Газовику» со 
счетом 1:3. Однако главный тре-
нер оренбуржцев Р. Евдокимов 
после этого матча отметил, что по 
своему потенциалу команда «Тос-
но» во главе с Дмитрием Парфе-

новым обязательно будет претен-
довать на выход в Премьер-лигу. 

Так что команде Александра 
Побегалова 23 августа предстоит 
матч с очень непростым сопер-
ником, настроенным в сезоне как 
минимум повторить прошлогод-
ний успех. Что, к слову, подтвер-
дил и сам новый наставник «Тос-
но» Дмитрий Парфенов:«Будем 
подниматься в таблице наверх». 
Теперь главное, чтобы матчи с 
«Шинником» — а их в сезоне бу-
дет два — не стали для «Тосно» на 
лестнице, ведущей в число фаво-
ритов, проходными ступенями.  

Судейская бригада матча «Шинник» — «Тосно»

Главный судья: Сергей Костевич (Курск)
Помощники: Артур Зайнагутдинов (Уфа), Михаил Кистанов (Энгельс)
Инспектор матча: Геннадий Куличенков (Тула)
Делегат матча: Юрий Фокин (Москва)

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

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

(Состояние на 21 августа)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 7 6 0 1 13-2 18

2 «Томь» (Томск) 7 5 0 2 19-11 15

3 «Арсенал» (Тула) 7 4 2 1 14-8 14

4 «Сокол» (Саратов) 7 4 2 1 10-5 14

5 «Луч-Энергия» (Владивосток) 7 4 2 1 8-5 14

6 «Волга» (Нижний Новгород) 7 4 1 2 5-5 13

7 «Балтика» (Калининград) 7 3 4 0 9-6 13

8 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 7 3 3 1 12-8 12

9 «Спартак-2» (Москва) 7 3 2 2 9-8 11

10 «Сибирь» (Новосибирск) 7 3 2 2 8-7 11

11 «Шинник» (Ярославль) 7 2 2 3 8-11 8

12 «Тюмень» (Тюмень) 7 2 1 4 6-7 7

13 «Волгарь» (Астрахань) 7 2 1 4 9-11 7

14 «Тосно» (Ленинградская обл.) 7 2 1 4 7-11 7

15 «Енисей» (Красноярск) 7 2 1 4 3-8 7

16 «Факел» (Воронеж) 7 2 0 5 7-10 6

17 «Байкал» (Иркутск) 7 2 0 5 6-11 6

18 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 7 1 3 3 6-5 6

19 «Торпедо» (Армавир) 7 0 5 2 0-5 5

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 7 0 0 7 0-15 0

Сегодня встречаются

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

Результаты 7 тура

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

Евгений Полковников, спортивный 
журналист «Городского телеканала»



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 5 -6
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 4  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  3
4  Беляев Максим   30.09.1991  6
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  3  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  7   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 4 1(1) 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  4
17  Щадин Артем    01.11.1992 7  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 7 1 1
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  7
25 Павленко Александр   20.01.1985 3
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 7 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 6

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  6
8  Земсков Михаил   02.05.1994 4
9  Мязин Андрей   27.10.1987  7 2(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 3 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Тосно»

Президент
Пронина Светлана Викторовна
Генеральный директор
Матюшенко Вячеслав Викторович
Исполнительный директор
Хоменко Леонид Иванович
Спортивный директор
Каргопольцев Вячеслав Николаевич
Начальник команды
Худогов Игорь Вячеславович
Руководитель административной службы
Пучков Дмитрий Евгеньевич
Администратор
Федотов Денис Юрьевич
Главный тренер
Парфенов Дмитрий Владимирович
Тренеры
Ковтун Юрий Михайлович
Гашичев Кирилл Михайлович
Тренер вратарей
Тумилович Геннадий Анатольевич
Врач
Журбенко Артем Сергеевич

Вратари
1  Байчора Эдуард   04.02.1992
93  Книга Денис   14.04.1992 

Защитники
2  Тетрашвили Гурам   02.08.1988
4  Тимошин Никита   22.04.1988
5  Аравин Алексей   09.07.1986
16  Ковальчик Марцин   09.04.1985
25  Смирнов Михаил   03.06.1990
27  Мищенко Михаил   27.06.1989

Полузащитники 
9  Мухаметшин Рустем 02.04.1984
10  Комков Михаил   01.10.1984
13  Бочков Андрей   13.01.1982
23  Причиненко Станислав 26.06.1991
24  Пазин Андрей   20.01.1986
86  Чиркин Григорий   26.02.1986 
87  Максимов Иван   11.06.1995

Нападающие 
7  Голышев Павел   07.07.1987
8  Астафьев Максим   08.12.1982
11  Прокофьев Станислав 15.02.1987
15  Ильин Владимир   20.05.1992
46  Лаптев Денис   01.08.1991

Ближайшие матчи «Шинника»
1/32 Кубка России 
 27.08.2015  Шахтер (Пешелань) — Шинник
Тур 9 31.08.2015  Шинник — Томь 20:30
Тур 10 07.09.2015  Газовик — Шинник 
Тур 11 14.09.2015  Шинник — Торпедо Ар
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)


