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ПРИВЕТСТВИЕ

Приветствие министра спорта Российской Федерации, 
президента Российского футбольного союза участникам, 
организаторам и болельщикам соревнований Первенства 
Футбольной Национальной Лиги сезона 2016/2017

Стартовал очередной сезон в Футбольной 
Национальной Лиге. В борьбу вступают двад-
цать самобытных команд с самых разных кон-
цов нашей большой страны — от Калининграда 
до Владивостока.

Футбольная Национальная Лига является 
отличной кузницей футбольных кадров — как 
для наставников, так и для футболистов. Клу-
бы лиги становятся трамплином для молодых 
тренеров, которые ещё сравнительно недавно 
были успешными футболистами, к самосто-
ятельной работе уже на высшем уровне. Тут 
можно упомянуть Дмитрия Аленичева и Игоря 
Колыванова, Роберта Евдокимова и Владислава 
Радимова, Евгения Бушманова, а с нового сезо-
на — Андрея Тихонова и Дмитрия Черышева. 

Всё больше футболистов из клубов ФНЛ 
привлекаются на постоянной основе в юноше-
ские и молодежные сборные России. А некото-
рые из них доросли уже и до первой сборной 
или являются её ближайшим резервом. 

Два года, оставшиеся до старта домашнего 
для российской команды Чемпионата мира — 
срок очень небольшой. Однако я уверен, что 
шанс оказаться в составе сборной России 2018 

года есть у многих молодых ребят, которые се-
годня начнут новый сезон.

Да, сборная России неудачно выступила на 
Чемпионате Европы по футболу 2016 года во 
Франции, и мне понятны отрицательные эмо-
ции болельщиков и специалистов. Но жизнь 
продолжается, и футбольная в том числе. По-
беды обязательно придут, если мы объединим 
усилия ради большой общей цели, будем упор-
но работать во благо нашего футбола на всех его 
уровнях, любить свой футбол и поддерживать 
свои команды. 

От имени Российского футбольного союза 
желаю участникам Первенства Футбольной На-
циональной Лиги и многомиллионной армии 
болельщиков команд, которые в нём участву-
ют, интересного сезона. Не сомневаюсь, что он 
пройдет в напряженной и бескомпромиссной 
борьбе и будет по-настоящему захватывающим. 

Футбол — больше, чем игра! 

Министр спорта Российской Федерации, 
Президент Российского футбольного союза

Уважаемые друзья!

В. Л. Мутко

Внимание, акция!
Футбольный клуб «Шинник» вновь организует в ходе сезона 

2016/2017 специальную акцию. Среди болельщиков, регулярно при-
обретающих программки к матчам и собравших к концу сезона их 
полный комплект, будет разыгран специальный приз — фирменная 
игровая футболка «Шинника» с номером и фамилией победителя.

К участию в лотерее будут допускаться только комплекты куплен-
ных программок.

Покупай программки и становись 12-м игроком команды!
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ИНТЕРВЬЮ

ВРАТАРЬ

№31
Илья Лантратов
Гражданство — Россия. 
Рост — 191 см. Вес — 76 кг. 
Дата рождения — 11 ноября 
1995 года.
Статистика выступлений:
2013/2014 «Локомотив-2» 8 игр 
14 пропущенных голов
2014/2015 «Локомотив-мол.» 
18 игр 19 пропущенных голов
2015/2016 «Локомотив-мол» 17 
игр 15 пропущенных голов

— Илья, некоторые вратари по ходу мат-
ча предпочитают разговаривать со  своими 
защитниками, подсказывать им, как дей-
ствовать в разных ситуациях, а другие, на-
оборот, играют молча. Какая манера игры 
Вам ближе? 

— Я стараюсь следовать последним тенден-
циям футбола, страховать защитников. Важно, 
чтобы партнеры по команде чувствовали, что 
у них за спиной кто-то есть,  слышали подсказ 
голкипера.

— Если коротко, как оказались в Ярос-
лавле?

— Закончилось соглашение с «Локомоти-
вом», мне позвонил Александр Михайлович 
и пригласил  на просмотр. Я пробыл неделю в 
команде и в итоге подписал контракт.  Могу от-
метить, что  у нас очень хороший, сплоченный 
коллектив.

— Кто из вратарей мирового уровня Вам 
нравится?

— Буффон, подкупающий долголетием и це-
леустремленностью. У него в карьере случались 
непростые моменты, но он всегда преодолевал 
трудности. 

ЗАЩИТНИКИ

№4 
Тарас Царикаев
Гражданство — Россия. 
Рост — 185 см. Вес — 77 кг.
Дата рождения — 17 июня 
1989 года.
Статистика выступлений:
2012/2013 «Алания» 17 игр
2013/2014 «Алания» 8 игр 1 гол
2014 «Актобе» (Казахстан) 23 
игры
2015/2016 «Торпедо» (Арма-
вир) 11 игр

— Тарас, Вы раньше  неоднократно вы-
ходили на поле против «Шинника». Какой из 
этих матчей наиболее запомнился?

— Отметил бы последнюю игру в Армавире. 
Мы тогда очень серьезно готовились к матчу, 
надеялись на успех, и, честно говоря, ответный 
настрой «Шинника» был для нас несколько не-
ожиданен. Тогда ярославцы победили со счетом 
2:0.

— При подготовке к интервью мне встре-
чалась информация, что Вы учились на юри-
ста. Уже получили диплом?

— Да, я закончил  юридический факультет 
Североосетинского государственного универ-
ситета имени Хетагурова. Также у меня есть 
второе высшее образование факультета физво-
спитания.  

— В этом сезоне в команде три футболи-
ста из Северной Осетии: Вы, Валерий Цхов-
ребов и Давид Дзахов.  С учетом того, что 
ваши позиции на поле располагаются близко 
друг от друга, может иногда имеет смысл по 
ходу игры подсказывать друг другу на осе-
тинском языке, чтобы ввести в заблуждение 
соперника?

Призыв 2016/17

Представляем вашему вниманию блиц-интервью с новичками «Шинника» сезона 2016/17 гг. 
Надеемся, что все игроки принесут команде максимальную пользу.  Более обстоятельные 
разговоры с новобранцами «черно-синих» болельщики найдут в следующих выпусках 
официальной программки.
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ИНТЕРВЬЮ

— Почему бы и нет. Я думаю, мы легко это 
можем сделать

— Вы играли в Казахстане. Охарактери-
зуйте в двух словах  футбольный чемпионат 
этой страны?

— Я выступал за «Актобе». На тот момент это 
была одна из лучших и самых титулованных ко-
манд Казахстана.  Думаю, что этот коллектив на-
ряду с «Кайратом и «Астаной» не затерялся бы и 
в нашей Премьер-Лиге.  Все остальные команды 
пониже классом.

— Какие цели ставите перед собой в 
«Шиннике»?

— Когда мне позвонил Александр Михай-
лович,  я не раздумывая согласился на переход. 
«Шинник» — клуб с богатой  историей. Здесь 
есть все условия для развития: отличная база, 
хороший стадион с естественным полем, гра-
мотные болельщики.  Я постараюсь сделать все, 
чтобы оправдать доверие Александра Михай-
ловича и команды.  

№5 
Павел Евсеев
Гражданство — Россия. 
Рост — 188 см. Вес — 76 кг.
Дата рождения — 28 ноября 
1990 года.
Статистика выступлений:
2012/13 «Динамо» (Москва) 
мол. 24 игры
2014/15 «Жемчужина» (Ялта) 13 
игр
2015/16 «Сызрань-2003» 17 игр

— Павел, Вы стали первым новичком ко-
манды в межсезонье. Как оказались в «Шин-
нике»?

— Александр Михайлович пригласил в ко-
манду, я провел предсезонные сборы, после 
чего подписал контракт.  

— Вы — воспитанник московского «Дина-
мо». Будет ли для Вас особенным матч про-
тив  «бело-голубых»?

— Да, матч против клуба, воспитанником ко-
торого являюсь, конечно же, будет особенным. 
Из сегодняшнего состава «Динамо» я знаю прак-
тически 2/3 команды.

— По первым играм сложилось впечат-
ление, что Вам комфортней играть на левом 
фланге. Вы левша?

— Да, я левша, и сейчас больше играю на пози-
ции левого защитника.  Хотя раньше приходилось 
действовать и в роли левого полузащитника, и на 
позиции левого центрального защитника.  В инте-
ресах команды готов сыграть на любой позиции. 

№ 24 
Кирилл Гоцук
Гражданство — Россия. 
Рост — 195 см. Вес — 85 кг. 
Дата рождения — 10 сентября 
1992.
Статистика выступлений:
2009-20012 «Елец» (Елец)  23 
игры
2012-2016 «Металлург» (Ли-
пецк) 93 игры 7 голов

— Кирилл, центральным защитником Вы 
стали в 2009 году в команде «Елец». А на ка-
кой позиции выступали до этого? 

— Ранее я играл в центре полузащиты.
— Если будут форс-мажорные ситуации,  

готовы в интересах команды сменить амплуа?
— Конечно, готов. Интересы команды пре-

выше всего.
— В каких компонентах игры надо при-

бавлять футболистам, пришедшим из вто-
рого дивизиона, для того, чтобы уверенно 
заиграть в ФНЛ?

— Не буду оригинален, скажу, что нужно 
прибавлять во всех компонентах. Разница меж-
ду футболом второго дивизиона и ФНЛ в интен-
сивности и уровне организации.

— Игра кого из габаритных игроков Вам  
импонирует?

— Кумиров нет, но на чемпионате Европы 
нравилась игра Леонардо Бонуччи.

№ 78 
Дмитрий Чистяков 
Гражданство — Россия. 
Рост — 180 см. Вес — 70 кг.
Дата рождения — 13 января 
1994 года.
Статистика выступлений:
2013-2015 «Зенит-2» 43 игры
2014-2016 «Зенит-мол.» 15 игр 
2 гола
2015/16 «Мика» (Ереван)



КОМАНДА



КОМАНДА

Болельщики ФК «Шинник» №12
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ИНТЕРВЬЮ

— Дмитрий, минувший сезон Вы провели 
в Армении. Какой уровень футбола сейчас в 
этой стране?

— Пара команд играет в хороший футбол, а 
остальные клубы уступают им в классе.  

— Где Вам комфортней играть — в центре 
защиты или в середине поля?

— Конечно, удобней в центре обороны, на 
этой позиции я играю всю карьеру.  Впрочем, в 
интересах команды готов действовать и на дру-
гих участках поля.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

№17 
Артур Мугинов
Гражданство — Россия. 
Рост — 187 см. Вес — 73 кг.
Дата рождения — 17 августа 
1994 года.
Статистика выступлений:
2014/15 «Чертаново» 2 игры
2014-2016 «Волгарь»

— Артур, Вы — воспитанник футбольной 
школы «Чертаново». В чем феномен этой  
школы, регулярно выпускающей в большой 
футбол интересных игроков?

— Я думаю, что  в человеческом отношении 
к воспитанникам. Ребятам здесь доверяют. 

— Кто еще из воспитанников Вашей шко-
лы выступает в ФНЛ?

— Из ребят 1996 года рождения Денис Яку-
ба и Максим Майрович в  «Кубани», в «Спарта-
ке-2» Егор Рудковский и два друга из моего вы-
пуска 1994 года рождения — Айдар Лисинков и 
Артем Тимофеев.

№ 18 
Давид Дзахов
Гражданство — Россия. 
Рост — 186 см. Вес — 84 кг. 
Дата рождения — 6 октября 
1988 года.
Статистика выступлений:
2010 «Волгарь-Газпром» 27 игр. 
1 гол
2011-2014 «Нефтехимик» 80 
игр 13 голов
2014-2016 «Амкар» 19 игр 1 гол

— Давид, кого Вы знали из игроков 
«Шинника» до перехода сюда и как сейчас 
проходит адаптация в коллективе?

— Знал я многих: Валеру Цховребова,  Диму 
Яшина, Женю Ятченко, с которым мы играли еще 
в «Волгаре», из новичков назову Тараса Царика-
ева, с которым мы давно дружим.  

Как такового процесса адаптации даже не 
было, я без проблем влился в команду: здесь от-
личный коллектив.

— Игра кого из коллег в мировом футбо-
ле, действующих в Вашем амплуа, Вам нра-
вится?

— Наверное, Стивена Джеррарда. Он был 
хорош как в оборонительных действиях, так и в 
созидании.

— Будут ли для Вас особыми матчи про-
тив «Нефтехимика», в котором Вы долго вы-
ступали? 

— Какая-то ностальгия наверно будет при-
сутствовать, особенно перед игрой  в Нижне-
камске: я все там знаю и до сих пор общаюсь 
с некоторыми людьми из этого города. Но это 
лишь ностальгия и не более того,  настрой на 
игры должен быть одинаковым вне зависимо-
сти от соперника

№ 52 
Равиль Нетфуллин
Гражданство — Россия. 
Рост — 183 см. Вес — 75 кг.
Дата рождения — 3 марта 1993 
года.
Статистика выступлений:
2012/13 ЦСКА 8 игр
2013/14 «Факел» 15 игр
2014-16 «Солярис» 50 игр 8 
голов

— Равиль, кто из тренеров сыграл наи-
большую роль в Вашем становлении футбо-
листа?

— Сложный вопрос…Их  было много, но я 
назову  Сергея Викторовича Шустикова, с ко-
торым работал в ЦСКА и в «Солярисе». Это был 
жизнерадостный человек,  от него исходила 
позитивная энергия, он умел настраивать игро-
ков на матч и всегда в них верил… Жаль, что он 
многого не успел…

— Вы сейчас  общаетесь с кем-нибудь из 
игроков ЦСКА?
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— Да, общаюсь  с теми ребятами из дубля, с 
которыми вместе играл.

— Почему Вы выбрали  52-й номер?
— Он у  меня еще со времен армейского мо-

лодежного состава,  в других командах я его не 
менял.

— Ваши цели в «Шиннике» на данном эта-
пе карьеры?

— Реанимировать свою карьеру и посту-
пательно двигаться вперед, расти вместе с 
командой, показывая более высокий уровень 

игры. 

№ 77 
Владислав Ослоновский
Гражданство — Россия. 
Рост — 179 см. Вес — 70 кг.
Дата рождения — 15 января 
1995 года.
Статистика выступлений:
2012-2014 «Волга» (Ульяновск) 
13 игр
2015/16 «Динамо» (Санкт-
Петербург) 16 игр

— Владислав, насколько я знаю, Вы из 
футбольной семьи?

— Да, мой папа играл в футбол, но не на 
высоком уровне. Именно он в раннем возрас-
те перевез меня из Омска в Москву для занятий 
футбола в хорошей школе.

— По первой домашней игре обращает 
на себя  внимание Ваш неплохой удар с ле-
вой ноги.

— Я левша, но не сказал бы, что у меня су-
масшедший удар. Хотя тренируюсь, стараюсь 
отрабатывать его и надеюсь, что мои усилия 
принесут результат 

— В Вашей карьере были и два года в 
Академии лиссабонский «Бенфики». Как Вы 
там оказались?

— Папин двоюродный брат живет в Пор-
тугалии.  С его помощью я прошел просмотр 
в школе «Бенфики» и провел в Лиссабоне два 
года. Потом по разным причинам личного ха-
рактера вернулся домой.

— На Евро болели за португальцев?
— В финале да, а так следил за немцами, 

мне симпатичен футбол, который показывает их 
сборная.

№ 80 
Константин Троянов 
Гражданство — Россия. 
Рост — 185 см. Вес — 79 кг. 
Дата рождения — 18 ноября 
1995 года.
Статистика выступлений:
2013-2016 «Зенит-2» 47 игр
2016 «Зенит» 1 игра

— Константин, как сейчас проходит Ваша 
адаптация в команде?

— Отлично, мне все нравится: и тренировки, 
и ребята. У нас очень хороший коллектив.

— Чего ожидаете от данного этапа карьеры?
— Хочется вместе с «Шинником» занять как 

можно более высокое место и в дальнейшем по-
стараться выйти в Премьер-Лигу. Считаю, что это 
вполне возможно и нужно к этому стремиться.

НАПАДАЮЩИЙ

№ 10 
Максим Лаук
Гражданство — Россия. 
Рост — 174 см. Вес — 63 кг.
Дата рождения — 22 января 
1995 года.
Статистика выступлений:
2013-015 «Кубань-мол.» 33 
игры
2015/16 «Динамо» (Киров) 24 
игры 6 голов

— Максим, где Вы начинали свою фут-
больную карьеру?

— Я начал заниматься футболом в Омске, моим 
первым клубом было местное «Динамо». В 15 лет 
перебрался в «Амкар». Кроме того, играл в моло-
дежном составе «Кубани»  и кировском «Динамо». 

— Как возник вариант с нашей коман-
дой?

— Мне позвонил Александр Михайлович, 
и мы с ним обо всем договорились. Теперь я в 
Ярославле, чему очень рад. 

Кроме этих футболистов  за основной со-
став заявлен нападающий Дмитрий Белов 
№95 (31.03.1995) из команды «Шинник-М». Из 
красноярского «Енисея» вернулся нападающий 
Эльдар Низамутдинов №9 (31.05.1981).  
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Спартак-Нальчик»
Команда «Спартак-Нальчик» из столицы 

Кабардино-Балкарии, хоть и является в этом 
сезоне номинально дебютантом ФНЛ, имеет 
богатые традиции. Достаточно сказать, что со-
всем недавно наши гости на протяжении 7 лет с 
2006-го по 2012-й годы выступали в Российской 
Премьер-лиге.

Наивысшего достижения в своей истории 
«Спартак» из небольшого южного города до-
бился в 2010 году. Тогда команда под руковод-
ством Юрия Красножана, показав очень при-
влекательный игру, заняла 6-е место в РФПЛ. 
Затем успехи нальчан пошли на спад, с 2012 года 
«Спартак-Нальчик» играл в ФНЛ, но из-за финан-
совых трудностей 29 мая 2014 года клуб обра-
тился в лигу с просьбой исключить команду из 
числа участников турнира. В связи с понижени-
ем в классе команду покинули практически все 
игроки основного состава. 

В этой ситуации тренерский штаб во главе 
с Хасанби Биджиевым сделал ставку на воспи-
танников республиканского футбола. Итогом 
выступления спартаковцев в первом сезоне на 
новом для себя уровне стало восьмое место. На-
падающий команды Магомед Гугуев с 14 мячами 
возглавил гонку бомбардиров зоны «Юг» второ-
го дивизиона. 

Перед началом следующего сезона команду 
снова покинули многие футболисты, на смену 
которым были приглашены Антон Антипов, Ти-
мур Тебердиев и Альберт Богатырев из пятигор-
ского «Машука», Никита Дроздов из «Сахалина» 
и Сергей Крамаренко из новочеркасского «Ми-
тоса». Восстановился после тяжёлой травмы Ис-
лам Тлупов. К слову, перечисленные выше игро-
ки и ныне составляют костяк коллектива.

В сезоне 2015/16 спартаковцы с первых 
туров захватили лидерство, выдав на старте 
серию из одиннадцати матчей без поражений 
кряду. 10 мая нынешнего года, сыграв на вы-
езде с «Краснодаром-2» вничью – 0:0, нальчане 
досрочно гарантировали себе первое место в 
зоне «Юг» второго дивизиона и соответственно 
повышение в классе.

 В трех стартовых турах ФОНБЕТ-Первенства 
ФНЛ «Спартак-Нальчик» сыграл дома вничью 
с «Кубанью» (0:0), в Воронеже уступил с мини-

мальным счетом «Факелу» (0:1) и 
в родных стенах поделил очки с 
«Соколом» (1:1, гол на счету Ха-
сана Архиева). Встречающиеся 
сегодня команды пока что до-
статочно тяжело втягиваются в 
сезон, и победитель сегодняшнего матча имеет 
хорошие шансы исправить свое турнирное по-
ложение.  

За «Шинник» и за «Спартак-Нальчик» 
в разное время выступали: 

А. Амисулашвили, Д. Гриднев, А. Енин, 
Д. Зинович, Е. Калешин, Э. Корчагин, 
И. Кухарчук, Н. Маляров, Д. Мичков, С. Пилипчук, 
А. Порошин, А. Романович, А. Скворцов, 
А. Степанов, М. Султонов, Н. Тимошин, Н. Цыган 
и М. Юрич. 

Очные встречи ярославских 
и кабардино-балкарских
футболистов в первенствах России

1996 год  Счет  Голы у «Шинника»
«Шинник» — «Спартак» 0:0
«Спартак» — «Шинник» 1:1 Гальянов

2000 год
«Шинник» — «Спартак» 3:2 Тувин, Липко, Новгородов-пен.
«Спартак» — «Шинник» 0:1 Гаврилин

2001 год
«Спартак» — «Шинник» 1:0 
«Шинник» — «Спартак» 1:0 С.Гришин

2006 год
«Шинник» — «Спартак» 0:1 
«Спартак» — «Шинник» 2:1 Омельянчук

2008 год
«Спартак» — «Шинник» 2:1 Горавски
«Шинник» — «Спартак» 2:1 Монарев, Кудряшов

2012/13 год
«Шинник» — «Спартак» 0:1 
«Спартак» — «Шинник» 3:2 Алхазов, Дудченко  

2013/14 год
«Шинник» — «Спартак» 2:1 Малоян, Дудченко 
«Спартак» — «Шинник» 1:0 

Итог: 14 матчей, 5 побед «Шинника», 2 ничьи, 7 поражений. 
Мячи: 14:16. 

При подготовке материала была использована информация http://spartak-nalchik.com
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Спартак-Нальчик»

Главный судья:  Антон Анопа (Благовещенск)
Помощники:  Максим Гаврилин (Владимир), 
   Константин Шаламберидзе (Москва); 
Инспектор матча:  Валерий Шавейко (Москва);
Делегат матча:  Илья Рабин (Московская область).

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2016/17 гг.

(Состояние на 23 июля)

Команда И В Н П М О

1 «Факел» (Воронеж) 3 3 0 0 5-1 9

2 «Динамо» (Москва) 3 2 1 0 6-1 7

3 «Тамбов» (Тамбов) 3 2 1 0 6-3 7

4 «Спартак-2» (Москва) 3 2 1 0 3-0 7

5 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 3 2 1 0 4-2 7

6 «Тосно» (Ленинградская область) 3 2 1 0 3-1 7

7 «Волгарь» (Астрахань) 3 2 0 1 5-3 6

8 «Балтика» (Калининград) 3 2 0 1 2-1 6

9 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 3 1 1 1 2-3 4

10 «Енисей» (Красноярск) 3 1 1 1 1-1 4

11 «Луч-Энергия» (Владивосток) 3 1 1 1 2-3 4

12 «Химки» (Химки) 3 0 3 0 2-2 3

13 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 3 0 2 1 1-2 2

14 «Сокол» (Саратов) 3 0 2 1 3-4 2

15 «Кубань» (Краснодар) 3 0 2 1 1-2 2

16 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 3 0 2 1 2-4 2

17 «Сибирь» (Новосибирск) 3 0 1 2 2-4 1

18 «Шинник» (Ярославль) 3 0 0 3 1-5 0

19 «Мордовия» (Саранск) 3 0 0 3 0-4 0

20 «Тюмень» (Тюмень) 3 0 0 3 0-5 0

Результаты 2 тура

Шинник — Зенит-2  1:2
Енисей — Динамо Москва  0:0
Сибирь — Тосно  0:1
Химки — Тамбов  0:0
Спартак-2 — Мордовия  2:0
Факел — Спартак-Нальчик  1:0
Волгарь — Сокол  2:1
Нефтехимик — СКА-Хабаровск  0:0
Кубань — Луч-Энергия  1:1
Балтика — Тюмень  1:0

Сегодня встречаются 

Шинник — Спартак-Нальчик
Сибирь — СКА-Хабаровск
Енисей — Зенит-2
Тюмень — Волгарь
Нефтехимик — Химки
Мордовия — Тамбов
Факел — Спартак-2
Сокол — Луч-Энергия
Кубань — Тосно
Динамо М — Балтика

Тур 5 

31 июля 

Шинник — Луч-Энергия
Балтика — Нефтехимик
Спартак-Нальчик — Тюмень
Тосно — Факел
СКА-Хабаровск — Мордовия
Тамбов — Кубань
Зенит-2 — Динамо М
Химки — Сибирь
Волгарь — Енисей

1 августа

Спартак-2 — Сокол

Результаты 3 тура 

Волгарь — Шинник  2:0
Луч-Энергия — Факел  0:2
СКА-Хабаровск — Химки  1:1
Динамо Москва — Нефтехимик  3:1
Зенит-2 — Тюмень  1:0
Тосно — Мордовия  1:0
Тамбов — Сибирь  3:2
Спартак-2 — Кубань  1:0
Спартак-Нальчик — Сокол  1:1
Балтика — Енисей  0:1

Бомбардир: Панченко («Динамо» М) — 3 мяча. 

Календарь домашних матчей ФК «Шинник» 
в 2016 году

Тур 5 31 июля «Шинник» — «Луч- Энергия» (Владивосток)

Тур 6 6 августа «Шинник» — «Спартак-2» (Москва)

Тур 8 17 августа «Шинник» — «Тамбов» (Тамбов)

Тур 10 28 августа «Шинник» — «Химки» (Химки)

Тур 12 10 сентября «Шинник» — «Мордовия» (Саранск)

Тур 14 26 сентября «Шинник» — «Факел» (Воронеж)

Тур 17 15 октября «Шинник» — «Тюмень» (Тюмень)

Тур 19 30 октября «Шинник» — «Динамо» (Москва)

Тур 21 9 ноября «Шинник» — «Волгарь» (Астрахань)



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   
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 3 -5
31  Лантратов Илья               11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 1
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 3  1
4  Царикаев Тарас               17.06.1989 1
5  Евсеев Павел 28.11.1990 3
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 2  1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 2

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990
17  Мугинов Артур 17.08.1994 2
18  Дзахов Давид              06.10.1988     1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 3
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 2
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 3  1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 3
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 3
80  Троянов Константин  18.11.1995  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 3 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 1
10  Лаук Максим 22.01.1995 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 3
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  2

ФК «Спартак-Нальчик»  

Генеральный директор 
Бишенов Азрет Алиевич
Спортивный директор
Губжев Вячеслав Мухамедович
Главный тренер 
Биджиев Хасанби Эдуардович
Старший тренер 
Дроздов Юрий Алексеевич
Тренер вратарей
Кращенко Сергей Владимирович
Тренер-аналитик
Алчагиров Али Магомедович
Начальник команды
Ксанаев Марат Нажмудинович
Администратор
Кудаев Леонид Мухарбиевич
Врач
Афаунов Беслан Борисович

Вратари
1  Орсаев Артем 20.09.1993
23  Антипов Антон 20.04.1990
33  Карданов Имран 28.02.1997 

Защитники
3  Соблиров Астемир 27.10.1990
4  Дашаев Аслан 19.02.1989
5  Семенов Владислав 30.04.1993
27  Кузнецов Андрей 09.01.1988
48  Марченко Александр 03.02.1996
77  Тебердиев Тимур 31.03.1992
88  Макоев Залим 24.08.1994
95  Мурачев Олег 22.02.1995                                               

Полузащитники 
7  Гурфов Азамат 27.02.1994
8  Балкаров Азамат 05.02.1987
13  Дроздов Никита 21.04.1992
14  Каркаев Алим Абдул- Керимович 28.01.1985 
17  Мухаммад Шариф Хамаюни 21.03.1990
21  Ахриев Хасан 03.06.1994
66  Богатырев Альберт 14.06.1994
70  Крамаренко Сергей 02.11.1994
90  Войнов Денис 01.03.1990       

Нападающие 
9  Бажев Амир 15.10.1988
10  Гугуев Магомед 15.09.1988
11 Тлупов Ислам 23.03.1994 
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Ближайшие матчи «Шинника»:

Тур 5 31.07.2016  Шинник — Луч-Энергия
Тур 6    06.08.2016     Шинник — Спартак-2  
Тур 7   13.08.2016     Тосно — Шинник  

*До окончания периода дозаявок в составах команд 
возможны изменения.

кол-во 
игр голы ЖК


