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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 10-й тур.
28 августа. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Химки» (Химки) 2:0 (0:0)
Голы: Ятченко (74), Низамутдинов (83).
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Цховребов, 
Ятченко, Лаук (Сиротов,46), Султонов (Ослоновский,62), 
Дзахов (Нетфуллин,70), Подоляк (Земсков,46), 
Низамутдинов.
«Химки»: Цицилин, Кирсанов (Кузьмичев,62), Заика 
(Чернышов С.,79), Петрусев (Мостовой,82), Гащенков 
(Кокоев,87), Чернышов И., Малания, Шумских, Лапин, 
Казаев, Ахба. 
Предупреждения: Низамутдинов (33), Гоцук (70) — 
Кузьмичев (65)
Удаление: Кузьмичев(90+,2 жк) 
Судья: Федотов (Москва). 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 11-й тур.
3 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак»

«Сибирь» (Новосибирск) — 
«Шинник» (Ярославль) 1:1 (1:1)
Голы: Рухаиа (35) — Дзахов (16) 
«Сибирь»: Трунин, Гладышев, Магаль, Кушнирук, 
Мищенко, Плопа, Андреев, Азаров (Овсепян,71), 
Безлихотнов (Коржунов,66), Рухаиа (Ларенц,79), 
Глушков (Качан,85). 
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Чистяков, Гоцук, Царикаев, 
Ятченко, Дзахов (Нетфуллин,67), Ослоновский 
(Лаук,59), Земсков (Подоляк,74), Сиротов (Митасов,81), 
Низамутдинов.
Предупреждения: Гладышев (22) — Дзахов (30), 
Ятченко (85), Евсеев (88), Подоляк (90).
Судья: Небогатиков (Казань)

Победа дома, ничья на выезде
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ИНТЕРВЬЮ

Павел Евсеев
  Защитник
  Гражданство — Россия
  Рост — 188 см. Вес — 76 кг.
  Дата рождения — 28 ноября 

1990 года.
Статистика выступлений 

2009 — 2013 «Динамо» (Москва) мол. — 79 игр
2014/15 «Жемчужина» (Ялта) — 13 игр
2015/16 «Сызрань-2003» — 17 игр

Кирилл Гоцук и Павел Евсеев 

У этих игроков разные футбольные биографии, но спортивная судьба свела их в 
Ярославле. Новички «Шинника» Кирилл Гоцук и Павел Евсеев сегодня цементируют 
оборонительную линию «черно-синих». Над предложением перейти в «Шинник» ребята 
долго не думали, подчеркивая, что от таких шансов не отказываются. 

— Кирилл, Павел, расскажите о своих 
первых шагах в спортивной карьере?

— Кирилл: Я начал заниматься футболом 
в 6 лет в родном Ельце, в детском футбольном 
клубе «Орленок». Из этой школы вышли такие 
футболисты как, например, Сергей Белоусов, 
когда-то игравший за «Шинник», и Александр 
Кутьин, который сейчас выступает за «Тосно». 
«Орленок» дал многим игрокам из нашего горо-
да дорогу в профессиональный футбол. К сожа-
лению, уже несколько лет как эта школа не ра-
ботает. Мне бы очень хотелось, чтобы детский 
футбол в Ельце развивался. 

— Павел: Я пришел в футбол в 11 лет, до 
этого занимался хоккеем. Однажды мой друг 
пошел записываться в футбольную секцию 
СДЮСШОР «Химки», где был набор ребят 1991 
года рождения. Я отправился с ним за компа-
нию, а потом так и остался в футболе. 

Сначала играл в нападении, затем в полуза-
щите, пока тренер Руслан Юрьевич Лопачёв не 
решил поставить меня на край обороны. 

— Кирилл, а Вы сразу начали играть в за-
щите?

— Раньше я играл переднего защитника, 
практически в центре поля.

Когда в детских спортшколах стали вести 
обучение игроков оборонительной линии по 
новым тактическим схемам (2007-2008 годы), 
переквалифицировался в центрального защит-
ника. 

— Вопрос обоим: с Вашим приходом в 
команду линия обороны «черно-синих» под-
росла с точки зрения антропометрических 
данных. В детстве Вы тоже выделялись ро-
стом среди сверстников?

— Кирилл: Я был упитанным ребенком, и 
никто не думал, что вырасту таким высоким. 
Мои родители среднего роста, а вот прадед 
был за 2 метра. Может, в него и вымахал. Стал 
намного выше своих сверстников лет с 14. 

— Павел: Когда в детстве при наборе в хок-
кейную секцию мне делали замеры рук и стопы, 
мой будущий рост спрогнозировали на уровне 
176 см. В итоге же у меня сейчас рост где-то 
187см. 

— Помните, как давали свой первый ав-
тограф?

— Павел: Наверное, это случилось, когда 
я выступал за юношескую сборную России (до 
17 лет) на товарищеском турнире в Германии. В 
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ИНТЕРВЬЮ

Кирилл Гоцук
  Защитник
  Гражданство — Россия
  Рост — 195 см. Вес — 85 кг.
  Дата рождения — 10 сентября 

1992 года.
Статистика выступлений 

2009 — 2012 «Елец» (Елец) 23 игры
2012 — 2016 «Металлург» (Липецк) 93 игры 7 голов

первой встрече участия не принимал, наша ко-
манда проиграла 0:5. Во втором матче удалось 
выйти на поле, где пришлось противостоять 
Марио Гетце. Игра завершилась вничью — 0:0

— Кирилл: Я играл в КФК и во второй лиге, 
там никаких автографов не берут. (Улыбаясь)

— Давайте поговорим о Ваших игровых 
карьерах поподробней. 

— Кирилл: После «Орленка» я ездил по 
разным спортивным школам: был в Москве, 
Краснодаре, Егорьевске… Где-то просто мне 
отказывали, где-то хотели взять только на тре-
нировки, но в таком случае надо было каким-
то образом жить и питаться за свой счет. Я из 
обычной семьи, и такие условия были для меня 
невозможны финансово. Оставшись в Ельце, 
подписал контракт с местной командой. 

Когда позвали на просмотр в дубль ЦСКА, 
решил, что будет все-таки лучше поиграть во 
второй лиге, как говорится, «с мужиками». Вско-
ре «Елец» сняли с соревнований, и почти 3 года 
я выступал в турнире КФК. Затем меня пригла-
сили в липецкий «Металлург», цвета которого 
защищал около 4 лет.

 — Елец — город небольшой. Помните 
приезд команд Премьер-Лиги на кубковые 
матчи?

— Да, в 2003-м году приезжал ЦСКА, а в сле-
дующем сезоне — ФК «Москва».

— Были на том известном матче с армей-
цами?

— Нет, на ту игру меня — 11-летнего — не 
отпустила мама, опасаясь беспорядков со сто-
роны болельщиков ЦСКА.

— Как оказалось, не зря. 
— Да, действительно, все закончилось по-

громом в городе. Тогда, кстати, наша команда 
выиграла 1:0, но по сумме двух встреч все-таки 
уступила, пропустив решающий гол в ответном 
матче в Москве уже в компенсированное вре-
мя.

 — Павел, а как складывалась Ваша ка-
рьера?

— После окончания СДЮСШОР «Химки» 
у меня было два предложения из московских 
«Локомотива» и «Динамо». Я выбрал «бело-го-
лубых», перейдя в молодежный состав к тре-
неру А.В. Новикову. Александр Васильевич — 
тренер советской закалки. Жесткий человек. 
Он научил меня правильному отношению к 
футболу. 

К моменту, когда у меня закончилось со-
глашение с московским клубом, я уже полтора 
года проходил все сборы с основным составом. 
И хотя мне предварительно говорили, что кон-
тракт будет продлен, из «Динамо» в дальней-
шем так никто и не позвонил. 

— В основе «Динамо» тогда было много 
футболистов с известными именами. Кто из 
них запомнился больше всего?

— Андрей Воронин. У него вообще не было 
никакого высокомерия. Нам, молодым игрокам, 
он никогда не говорил ничего лишнего, но при 
случае мог что-то важное подсказать. Хорошие 
слова могу сказать о Кевине Кураньи — он тоже 
открытый и жизнерадостный человек. В недавнем 
интервью клубной программке мне понравилась 
фраза Эльдара Низамутдинова о том, что надо на-
учиться получать удовольствие от футбола. 



М
есто для автографа 
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Так вот, и Андрей, и Кевин действительно полу-
чали удовольствие от игры. Для меня футбол 
тоже является любимым делом.

— Как Вы оказались в Крыму? 
— Мы посоветовались с агентом и решили, 

что надо получать настоящую игровую практи-
ку и играть на серьезном уровне. В итоге пое-
хал в Крым, где несколько месяцев выступал за 
команду из Ялты. Мы тогда играли в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Потом я получил серьез-
ную травму — разрыв крестообразных связок 
— и уехал домой. Ялтинскую же команду через 
некоторое время расформировали. Вышло так, 
что я оказался на костылях и без клуба. После 
операции и восстановления один год отыграл в 
Сызрани. Летом этого года получил приглаше-
ние приехать на просмотр в «Шинник». 

— Кирилл знаю, что в «Орленке» Вы били 
пенальти. Когда последний раз подходили к 
«точке»? 

— В профессиональной карьере я испол-
нял только послематчевые пенальти в игре на 
Кубок. Например, три года назад была очень 
долгая серия с саратовским «Соколом», некото-
рым игрокам пришлось бить 11-метровые даже 
дважды. Итоговый счет был 12:11.

— Помните, на что потратили свою пер-
вую зарплату в футболе?

— Кирилл: Я отдал деньги маме.
— Павел: У меня первая зарплата сложи-

лась в Химках из суточных. За три недели вышло 
150 рублей — нормальные по тем временам 
деньги, на которые я купил родителям тортик.

— Почему летом Вы выбрали «Шинник», 
проблемы которого для всех любителей 
футбола не являются секретом?

— Кирилл: Во-первых, «Шинник» выступа-
ет в ФНЛ, это ступенька вверх в моей карьере. 
Во-вторых, Ярославль всегда славился хоро-
шим коллективом. Третья причина — очень 
сильный тренерский состав. И, в-четвёртых, 
положительные отзывы о команде моих зем-
ляков Войделя и Белоусова. Конечно, финансо-
вый вопрос тоже важен — у меня есть семья, 
которую необходимо обеспечивать. Но, пока 
футбольный возраст позволяет, мне надо боль-
ше думать о том, как совершенствовать свое 
мастерство. 

— Павел: Я хотел попасть к Александру 
Михайловичу, потому что это известный на всю 
страну специалист. И конечно, для меня важно, 

что команда выступает в ФНЛ. Переход в Ярос-
лавль — это шанс заиграть на другом уровне.

— Сейчас «Шинник» многие специалисты 
считают командой, в основном играющей на 
контратаках. Насколько Вы согласны с этим 
утверждением?

— Кирилл: Конечно, не хочется, чтобы ко-
манда в своей тактике была однобокой. Мы 
хотим играть и с позиции силы, больше владея 
мячом и инициативой, но нам пока наверно не 
хватает исполнительского мастерства, взаимо-
понимания. Думаю, в будущем все наладится.

— Павел: Я полностью согласен с Кирил-
лом, хочется играть в разнообразный футбол. 
Тем не менее, важно, чтобы игра приносила ре-
зультат.

— На тренировках «Шинника» обычно 
практикуются самые разные упражнения. 
Что лично Вам запомнилось из этих заня-
тий?

— Оба: Эстафеты.
— Павел: Нам предложили очень интерес-

ную восстановительную тренировку, чтобы 
отвлечься от сложившейся на тот момент нега-
тивной ситуации с финансированием. Конечно, 
за футбольным полем есть какие-то проблемы, 
но в нашей команде от этого внутренняя атмос-
фера не становится хуже, и на той тренировке 
мы размялись, посмеялись, эмоционально раз-
грузились, а затем стали работать дальше, как 
говорится, двигаться вперед. 

— Кирилл: Мне очень нравится, что многие 
упражнения на тренировках заканчиваются тем, 
что надо попасть мячом в маленькие ворота.

ИНТЕРВЬЮ
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— Если коротко и не раскрывая всех се-
кретов, Вы зависимы от примет в день мат-
ча?

— Кирилл: Я стараюсь придерживаться од-
ного и того же режима дня. 

— Павел: Если игра вечером, я стараюсь 
пораньше пообедать и еще часик подремать 
перед матчем, чтобы в нужное время быть в 
форме.

— С кем сейчас делите номер на базе?
— Кирилл: С Ильей Лантратовым.
— Павел: С Владиславом Ослоновским.
— Какое впечатление оставила встреча с 

Губернатором Ярославской области, состо-
явшаяся в конце августа?

— Кирилл: Было приятно, что нас посетил 
первый человек области. Как сказал тренер 
вратарей Владимир Дмитриевич Чуркин, за те 
50 лет, что он в «Шиннике», руководитель реги-
она лишь в третий раз навещает команду лично. 
Подобное внимание властей очень стимулиру-
ет в работе. 

— Чувствуйте, что команда нужна ярос-
лавцам?

— Оба: Да!
— Кирилл: Когда в Ярославле, допустим, 

стоишь на остановке общественного транспор-
та или гуляешь с ребенком, болельщики под-
ходят, желают удачи, говорят слова поддержки.

— Получается, что Вас уже узнают в го-
роде?

— Кирилл: Я просто живу на Нефтестрое, у 
«Шинника» там очень много болельщиков. 

— Кирилл, расскажите поподробней о 
семье?

— Мы с супругой Мариной давно вместе, 
сыну Егору 2 года и 3 месяца. Семья — мой тыл, 
моя защита и поддержка в любой ситуации. 

— Ярославль уже успели посмотреть?
— Кирилл: Пока совсем немного. Очень по-

нравился зоопарк. 
— Павел, в одном из интервью Вы гово-

рили, что читаете Чехова и Кастанеду…
— Павел: Да, чтение, можно сказать, — это 

мое увлечение. Хотя в школе, несмотря на «пя-
терку» по литературе, не отличался любовью к 
книгам. Сейчас понемногу открываю для себя 
новые произведения. Недавно закончил читать 
рассказы Чехова. Кстати, когда играл в Крыму, 
ездил на дачу писателя в Гурзуф. Дочитал «Оча-
рованного странника» Николая Лескова, а на 

выезд в Новосибирск брал роман Станислава 
Лема «Солярис». Причем я не люблю электрон-
ные книги. Большинство произведений поку-
паю в книжных магазинах. Мне нравится, когда 
у книги качественная бумага, она даже пахнет 
по-особенному. 

— У современных футболистов все-таки 
обычно иные увлечения. 

— Павел: Мне кажется, что при чтении книг, 
рассказывающих о жизни других поколений, 
происходит своеобразное общение с лучшими 
людьми ушедших времен. Это очень интересно.

— Кирилл: У меня много времени уходит 
на семью, но, если выпадает свободное время, 
читаю автобиографии футболистов и тренеров. 
Уже прочитал книги Фергюсона, Сергея Овчин-
никова, Криштиану Роналду и Ибрагимовича.

— Чья книга понравилась больше дру-
гих?

— Златана Ибрагимовича.
— Чего ожидаете от поединка с «Мордо-

вией»?
— Павел: Непосредственно перед самой 

игрой тренерский штаб нам предоставит пол-
ную информацию о сопернике.

— Кирилл: Тренер соперника Дмитрий Че-
рышев раньше работал в испанской «Севилье» 
— это уже говорит о многом. У «Мордовии» 
очень приличный для ФНЛ подбор исполни-
телей. Неудачный старт саранцев смущать не 
должен, игроки притираются друг к другу, и ко-
манда постепенно выправляет турнирное по-
ложение. Матч будет очень непростым. 

ИНТЕРВЬЮ
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Мордовия» Саранск
Футбольная команда в Саранске основана в 1961 

году и на протяжении своей истории несколько раз 
меняла названия — «Строитель», «Спартак», «Электро-
свет», «Светотехника», «Лисма-Мордовия». С 2005 года 
клуб носит название «Мордовия».

Наивысшие достижения коллектива из Саранска при-
шлись на последние годы. Команда дважды успешно игра-
ла в ФНЛ, завоевывая путевку в элиту российского футбо-
ла, и три года была участником российской Премьер-Лиги. 
В 2014/2015 гг. «Мордовия» показала лучший результат в 
своей истории, заняв 8 место в РФПЛ. В сезоне 2015/2016 
гг. команда оказалась на последней 16-й позиции в выс-
шем эшелоне страны и опустилась дивизионом ниже.

В межсезонье команду возглавил новый наставник — 
известный российский специалист Дмитрий Николаевич 
Черышев. Полностью обновился и состав «Мордовии» — 
из прошлогоднего коллектива остались только вратарь 
Илья Чебану и полузащитник Павел Игнатович. В команду 
пришла целая группа футболистов, имеющих большой 
опыт выступления как в ФНЛ, так и в Премьер-Лиге. С ны-
нешнего сезона цвета «Мордовии» защищают голкипер 
Игорь Кот («Арсенал» Тула), защитники Ренат Сабитов, 
Артем Молодцов (оба — «Сокол»), Юрий Лебедев («Балти-
ка»), Евгений Осипов («Уфа»), Алан Багаев («Шукура» Гру-
зия), Андрей Иванов («Зенит-2»), Даниил Чалов («Томь»), 
а также местные воспитанники Алексей Бердников и 
Руслан Навлетов. В полузащиту и атакующую линию при-
глашены Александр Дегтярев («Сокол»), Александр Крен-
делев («Волгарь»), Павел Деобальд и Армен Амбарцумян 
(оба — «Торпедо» Армавир), Илья Петров, Артур Саркисов 
и Иван Лукьянов (все — «Волга») Максим Астафьев и Ан-
дрей Пазин (оба — «Тосно»), Станислав Захарченко («Чер-
номорец» Новороссийск), Александр Алхазов («Окжет-
пес» Казахстан). Среди приобретений «Мордовии» был и 
форвард Артур Малоян из «Шинника», но он вскоре поки-
нул саранскую команду и перебрался в Красноярск. Тем 
не менее, и в нынешнем составе «Мордовии» ярославские 

болельщики сегодня могут увидеть 
хорошо знакомых по выступлениям за 
«черно-синих» Алхазова, Деобальда, 
Молодцова и Саркисова.

Старт сезона 2016/17 у одного из 
фаворитов ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ не получился. Пер-
вую победу «Мордовия» смогла одержать лишь в 5-м туре. 
Еще одной проблемой для команды стало наказание Дми-
трий Черышева. В начале сентября КДК РФС дисквалифи-
цировал главного тренера саранской команды на 4 игры 
за жест в адрес болельщиков воронежского «Факела» в 
матче 10-го тура.

 Несмотря на неудачный старт, потенциал саранско-
го коллектива очень высок. Серьезные задачи, стоящие 
перед «Мордовией», никто не отменял.  

Дата Соперник Счет Голы у ФК «Мордовии»

03.09.2016 Мордовия — Сокол 0:0   
28.08.2016 Факел — Мордовия 1:2 Астафьев, Дегтярев (пен.)
21.08.2016 Мордовия — Кубань 1:3 Саркисов
17.08.2016 Нефтехимик — Мордовия 1:0 
13.08.2016 Сибирь — Мордовия 1:0
06.08.2016 Мордовия — Химки 5:0 Деобальд-2, Алхазов (пен.), Саркисов, Астафьев 
31.07.2016 СКА-Хабаровск — Мордовия 1:3 Игнатович, Деобальд, Астафьев 

Последние 7 матчей ФК «Мордовия» в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ 2016/17 гг. 

Очные встречи ярославских 
и саранских футболистов

1993  Счет  Голы у «Шинника»
«Шинник» — «Светотехника» 4:1 О. Смирнов — 2, Иляскин, Яшкин 
«Светотехника» — «Шинник» 1:0     
2007 год
 «Шинник» — «Мордовия» 2:0 Порошин, Монарев    
«Мордовия» — «Шинник» 1:3 Порошин, Павленко, Шуленин     
2010 год
«Шинник» — «Мордовия» 0:0     
«Мордовия» — «Шинник» 1:0 
2011/12 год
«Мордовия» — «Шинник» 0:0
 «Шинник» — «Мордовия» 0:1   
«Шинник» — «Мордовия» 0:2 
«Мордовия» — «Шинник» 2:0 
 2013/14 год
«Шинник» — «Мордовия» 3:0 Деобальд, Малоян, Дудченко
«Мордовия» — «Шинник» 4:2 Деобальд, Померко 
2014/15 год 1/8 Кубка России
«Мордовия» — «Шинник» 5:1 Рылов (пен.) 
Итог: 13 игр, 4 победы «Шинника», 2 ничьих, 7 поражений. 
Мячи: 15:18.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Мордовия»: 

Главный судья:  Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:  Валерий Данченко (Уфа), 
   Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:  Александр Кожухов (Москва) 
Делегат:  Андрей Губарьков (Москва).

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

(Состояние на 6 сентября)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» (Москва) 11 8 2 1 22-8 26

2 «Тосно» (Ленинградская область) 11 7 3 1 17-8 24

3 «Спартак-2» (Москва) 11 6 2 3 20-14 20

4 «Волгарь» (Астрахань) 11 6 1 4 15-14 19

5 «Факел» (Воронеж) 11 5 4 2 15-9 19

6 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 11 5 4 2 14-11 19

7 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 11 4 5 2 13-11 17

8 «Шинник» (Ярославль) 11 4 4 3 13-8 16

9 «Енисей» (Красноярск) 11 4 2 5 7-12 14

10 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 11 3 5 3 9-9 14

11 «Сибирь» (Новосибирск) 11 2 7 2 9-9 13

12 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 11 3 3 5 9-16 12

13 «Кубань» (Краснодар) 11 2 6 3 11-12 12

14 «Мордовия» (Саранск) 11 3 2 6 11-11 11

15 «Тюмень» (Тюмень) 11 3 2 6 10-16 11

16 «Химки» (Химки) 11 2 5 4 10-16 11

17 «Тамбов» (Тамбов) 11 2 4 5 9-13 10

18 «Балтика» (Калининград) 11 2 4 5 7-12 10

19 «Сокол» (Саратов) 11 1 6 4 10-13 9

20 «Луч-Энергия» (Владивосток) 11 1 3 7 8-17 6

Результаты 10 тура

Шинник — Химки  2:0
Тюмень — СКА-Хабаровск  1:3
Нефтехимик — Кубань  1:4
Енисей — Тамбов  2:1
Динамо М — Тосно  0:1
Балтика — Спартак-2  1:2
Зенит-2 — Луч-Энергия  1:0
Волгарь — Спартак-Нальчик  2:1
Факел — Мордовия  1:2
Сокол — Сибирь  1:1

Сегодня встречаются

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

Результаты 11 тура 

Сибирь — Шинник  1:1
Химки — Тюмень  3:2
СКА-Хабаровск — Енисей  1:0
Тамбов — Динамо М  1:2
Спартак-2 — Зенит-2  4:1
Тосно — Балтика  4:1
Мордовия — Сокол  0:0
Волгарь — Луч-Энергия  3:2
Спартак-Нальчик — Нефтехимик  3:2
Кубань — Факел  0:0

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 9 мячей, Гасилин («Зенит-2») 
— 6 (1) мячей. 

Календарь домашних матчей ФК «Шинник» в 2016 году

1/16 финала 
Кубка России 

22 сентября «Шинник» — «Крылья Советов» (Самара)

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
Агаханян Гарегин Липаритович 
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

Вратари     
1  Малышев Александр 08.01.1980   
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 11 -8 1
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 1
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 10  2
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 9  1
5  Евсеев Павел 28.11.1990 11  2
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 9  2 1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 6  1

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 5 1 1
17  Мугинов Артур 17.08.1994 2
18  Дзахов Давид  06.10.1988  8 1 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 10 2
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 9 1 2
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 7  1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 11
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 10
80  Троянов Константин  18.11.1995  3

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 11 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 9 3 1
10  Лаук Максим 22.01.1995 11 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990 10 2 1
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  2

ФК «Мордовия» 

Директор
Бибиков Владимир Александрович
Начальник команды
Земсков Михаил Владимирович
Главный тренер
Черышев Дмитрий Николаевич
Тренеры
Гридин Геннадий Григорьевич
Пилипко Михаил Юрьевич
Мустафин Марат Федорович
Тяпушкин Дмитрий Альбертович
Старший администратор
Бибиков Владимир Владимирович
Администратор
Мамаев Альберт Расимович
Врач
Мишкин Алексей Евгеньевич 

Вратари
1 Чебану Илья 29.12.1986
22  Кот Игорь 03.06.1980
28  Леонов Артем 28.06.1994 
31  Калюжный Роман 08.07.1995 

Защитники
2  Иванов Андрей 02.09.1994 
4  Чалов Даниил 17.06.1994
13  Багаев Алан 07.04.1991
17  Молодцов Артем 08.10.1990
19  Осипов Евгений 29.10.1986
23  Навлетов Руслан 10.12.1993
27  Бердников Алексей 30.03.1996
34  Сабитов Ренат 13.06.1985
87  Лебедев Юрий 21.01.1987 

Полузащитники 
7  Дегтярев Александр 07.09.1983
8  Астафьев Максим 08.12.1982
11  Игнатович Павел 24.05.1989
24  Пазин Андрей 20.01.1986
29  Кренделев Александр 29.01.1986 
57  Деобальд Павел 25.06.1990
94  Захарченко Станислав 01.01.1994 
95  Петров Илья 27.06.1995 

Нападающие 
9  Лукьянов Иван 27.12.1990 
10  Амбарцумян Армен 11.01.1994 
33  Алхазов Александр 27.05.1984 
99  Саркисов Артур 19.01.1987 
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Болейте за «Шинник»! 
Верьте в команду!

Ближайшие матчи «Шинника»:

Тур 13 17.09.2016 Кубань — Шинник 
1/16 финала 
Кубка России  22.09.2016  Шинник — Крылья Советов
Тур 14 26.09.2016  Шинник — Факел 

кол-во 
игр голы ЖК КК


