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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 14 тур. 
26 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Факел» (Воронеж) 0:2 (0:0)
Голы: Рылов (72) Шахов (79)
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев (Алли Ндри,82), 
Чистяков, Ятченко, Дзахов, Земсков (Лаук,61), Султонов 
(Подоляк,75), Сиротов (Митасов,66), Низамутдинов.
«Факел»: Саутин, Багаев, Бурнаш, Шахов, Осипенко, 
Лукьяновс (Козлов,55), Соловьев (Рылов,36), Трошечкин, 
Мурнин, Болов (Альшин,74), Саталкин (Свежов,90). 
Предупреждения: Митасов (90) 
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 15 тур. 
2 октября. Саратов. Стадион «Локомотив». 

«Сокол» (Саратов) — 
«Шинник» (Ярославль) 2:2 (2:2)
Голы: Дудолев (16), Пасько (37) — Чистяков (21), Земсков 
(41). 
«Сокол»: Федоров, Васянович, Ходырев, Пасько, 
Магадиев, Паштов, Мануковский, Романенко 
(Дергачев,85), Дудолев (Перченок,69), Галыш 
(Домшинский,89), Платика.
«Шинник»: Яшин, Евсеев (Алли Ндри,85), Чистяков, 
Гоцук, Царикаев, Ятченко, Сиротов, Нетфуллин, Земсков 
(Лаук,66), Султонов (Митасов,74), Низамутдинов.
Предупреждения: Ходырев (21), Магадиев (46), Платика 
(50), Дергачев (89) — Низамутдинов (50), Евсеев (56). 
Судья: Куликов (Саранск). 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 16 тур. 
8 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 
«Шинник» (Ярославль) 1:2 (0:0)
Голы: Галиакберов (89) — Подоляк (56,пен.), Земсков 
(68,пен.).
«Нефтехимик»: Самохвалов, Сурков, Тараканов, 
Пытлев, Погорельцев, Соболев (Решетников,61), Маляка 
(Бабырь,46, Галиакберов,63), Замалиев, Духнов, Кортава, 
Муллин (Бойчук,76). 
«Шинник»: Яшин, Алли Ндри, Гоцук, Чистяков, Царикаев, 
Ятченко, Дзахов, Земсков (Нетфуллин,88), Султонов 
(Ослоновский,81), Сиротов (Митасов,70), Подоляк (Лаук, 
64). 
Предупреждения: Бабырь (52), Сурков (55), Самохвалов 
(67) — Сиротов (43) Гоцук (60), Яшин (90). 
Судья: Сухой (Люберцы). 

Четыре очка из Саратова и Нижнекамска
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ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Чистяков

Дебютировавший в этом сезоне в составе «Шинника» на месте центрального 
защитника Дмитрий Чистяков помимо своих основных обязанностей по 
обороне собственных ворот достаточно успешно выполняет и функции 
бомбардира — на его счету уже 2 забитых мяча. В интервью официальной 
программке Дмитрий рассказал о том, как складывалась его карьера, о работе с Игорем Гамулой, 
о противостоянии с Халком, а также поделился впечатлениями о чемпионате Армении.

— Дмитрий, когда Вы начали заниматься 
футболом?

— Сам я из города Пикалево Ленинградской 
области. В 6 или 7 лет папа отвел нас с братом в 
местную футбольную школу «Металлург». Там я за-
нимался до 14 лет, после чего уехал в Тихвин, где 
начал играть на первенство области за местную ко-
манду. После товарищеского матча со сверстника-
ми из СДЮСШОР «Зенит» 1994 г.р. меня и еще двоих 
ребят пригласили в питерскую школу. 

 В СДЮСШОР «Зенит» я занимался 4 года, по-
сле выпуска поехал играть за дубль «Ростова», где 
тренером был Игорь Васильевич Гамула. К сожале-
нию, там у меня не сложилось, я вернулся в Санкт-
Петербург и какое-то время был без команды.

— Ваши впечатления от работы с Гамулой? 
У него имидж несколько эксцентричного чело-
века.

— Это прямой и открытый человек, всегда го-
ворящий все как есть и в раздевалке, и перед жур-
налистами. Да, он мог и накричать, используя не-
нормативную лексику, и доходчиво объяснить твои 
ошибки на поле. 

— Что было после «Ростова»?
— Мне предложили приехать на просмотр в 

дубль «Зенита». Я съездил на сбор и через неко-

торое время подписал контракт. Выступал за мо-
лодежную команду, а когда был создан «Зенит-2», 
главный тренер Владислав Николаевич Радимов 
позвал меня к себе.

— Как Вы оказались в Армении?
— К сожалению, я не проходил в состав питер-

цев, контракт заканчивался, а играть очень хоте-
лось. Агент предложил попробовать свои силы в 
ереванской «Мике». Уже оттуда меня пригласили в 
«Шинник».

— Вы всегда играли в центре обороны?
— В дубле «Зенита», если кто-то травмировал-

ся, приходилось выступать на позиции правого за-
щитника или опорного полузащитника. А так да, в 
основном играл в центре обороны.

— В «Зените», насколько известно, Вы уча-
ствовали в двухсторонних играх с основным со-
ставом и даже забивали в них…

— Было дело. Когда в сезоне возникали паузы, 
такие матчи на базе «Зенита» в Удельной проводи-
лись. Очень тяжело было противостоять Халку и 
Данни. Они отлично чувствовали друг друга, очень 
техничные, играли в одно-два касания. К тому же у 
Халка сильная стартовая скорость, центральным 
защитникам бороться с ним очень непросто.

— В период выступления за «Зенит» у Вас 
появилась даже собственная группа ВКонтакте. 

— Одна из болельщиц предложила это сде-
лать, я согласился. Сейчас иногда туда захожу по-
смотреть, какие новости выкладывают. 

— У кого из игроков «Шинника» сейчас са-
мый крутой инстаграм?

— Наверное, у Владислава Сиротова.
— Главный тренер «Зенита-2» тоже любит 

общаться в этой соцсети…
— Да, Владислав Николаевич Радимов иногда 

пишет комментарии на свежие фото, может пошу-
тить. 

Дмитрий Чистяков 
  Защитник
  Гражданство — Россия
  Рост — 180 см. Вес — 70 кг
  Дата рождения — 13 января 1994 года

Статистика выступлений 
2011-12 «Ростов» мол. 3 игры
2012-2016 «Зенит» мол. 42 игры 2 гола 
2013-2015 «Зенит-2» 43 игры
2015/16 «Мика» (Ереван) 22 игры



5

ИНТЕРВЬЮ

— Игровой номер в «Шиннике» Вы выбрали 
в честь родного региона?

— Поначалу хотел взять «четверку», под кото-
рой выступал в «Мике», но в итоге остановился все-
таки на 78-м. 

— Давайте поговорим об Армении. Каким 
Вам показался уровень чемпионата этой стра-
ны?

— На тот момент, когда я туда приехал, в нем 
участвовало всего 8 команд, две из которых сня-
лись по ходу турнира. В турнире есть пара сильных 
коллективов.

— Зрителей ходит много?
— Не сказал бы, что на трибунах большое ко-

личество болельщиков... На поле много борьбы, ко-
манды действуют довольно жестко. Я не жалею, что 
мне довелось поиграть в этой закавказской стране.

— С бывшим защитником «Шинника» Эд-
вардом Кподо не встречались?

— Встречался. В матче с нашей командой он вы-
ступал за «Улисс», а после этого перешел в «Гандза-
сар» из Капана. Я естественно, не знал Эдварда, но 
когда приехал сюда, увидел его на одном из команд-
ных фото «Шинника» и сразу вспомнил этого парня. 

— В турнире много команд из Еревана?
— Почти все, только «Ширак» из Гюмри да 

«Гандзасар» из Капана. Кстати, до этого города мы 
добирались 7 часов. 

— На чем?
— Ездили только на автобусе. Вообще-то меж-

ду этими городами километров 200, но из-за того, 
что вокруг горы, добираться до места назначения 
приходилось дольше обычного. 

— Какие впечатления остались от Армении 
в бытовом плане?

— Там хороший климат, чистые воздух, всегда 
солнце, очень дешевые и вкусные фрукты, воду 
можно пить из-под крана. Ереван очень красивый 
город, особенно центр. Жизнь в Армении пример-
но такая же, как у нас, может в некоторых районах 
чуть победней. Из достопримечательностей я по-
сетил там местные церкви, а также ездил к подно-
жью горы Арарат. 

— В чемпионате Армении существуют 
какие-то особые пункты регламента?

— Вратари в командах должны быть местными.
— Это связано с тем, что завершил карье-

ру Роман Березовский, многолетний вратарь 
сборной, и теперь подготовке голкиперов уде-
ляется особое внимание?

— Как раз в нашей команде выступал Арсен 
Белгарян, заменивший Романа в сборной.

— С кем сейчас делите номер на базе «Шин-
ника»?

— С Константином Трояновым, мы вместе 
играли и за дубль «Зенита», и за вторую команду. 

 — Как проводите свободное время на базе?
— Вообщем-то обычно: «рубимся» в приставку, 

занимаемся в тренажерном зале, играем в настоль-
ный теннис…

— Из двух Ваших мячей, забитых в составе 
«Шинника», какой был более трудным?

— Первый гол, забитый в ворота «Мордовии». 
У них рослые ребята, с которыми было тяжеловато 
бороться на «втором этаже». В той ситуации Паша 
Евсеев, когда я выскочил на голевую позицию, 
удачно блокировал игрока, державшего меня. Ну и 
Влад Сиротов сделал отличную подачу.

— Чего ждете от игры с «Тюменью», с уче-
том, например, того, что там играет Хасан Мам-
тов — один из лучших бомбардиров ФНЛ по-
следних лет.

— Это серьезнейший соперник, с которым при-
дется очень нелегко, но нам нужны победы, чтобы 
подняться как можно выше в турнирной таблице. 
Будем стараться играть собранно и, надеюсь, пока-
жем хороший футбол. 
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

Один день из жизни «Шинника»
В сегодняшней программке мы продолжаем публикации в нашей исторической рубрике. 
День 15 октября — каким он был в истории «Шинника»?

Несмотря на то, что 15 октября «Шинник» 
провел сравнительно не так много игр, рассказ 
о них может быть достаточно интересным.

Уже первая такая дата в 1961 году стала зна-
чимой в истории ярославского клуба. Впервые 
за все время существования игрок «Шинника» 
забил сразу 4 гола в ворота соперника в офици-
альном матче первенства страны. Автором ре-
корда стал известный советский нападающий, 
бывший спартаковец и игрок сборной страны 
Николай Паршин, в 1960-61-х годах с успехом 
выступавший за ярославцев.

Этот рекорд по количеству забитых мячей 
футболистом в одном матче был побит только 
25 апреля 1993 года, когда «Шинник» выиграл у 
ижевского «Зенита» 8:0. С 14-ю по 52-ю минуту 
игры пять раз поразил ворота соперника напа-

дающий Олег Смирнов, или, как тогда писали, 
О.А.Смирнов в отличии от еще одного футболи-
ста «Шинника» О.Г.Смирнова. 

Все хорошо знают, что «Шинник» в 1964 году 
выступал в высшем дивизионе советского фут-
бола. Менее известен тот факт, что после вылета 
из элиты перед ярославцами была поставлена 
задача скорейшего туда возвращения. И надо 
сказать, что «Шинник» в 1965 году успешно 
справлялся с поставленной задачей. На первом 
этапе 32 команды второй группы класса «А» 
были поделены на две подгруппы, в одной из 
которой первенствовали ярославцы. На втором 
этапе в финальный турнир объединились по во-
семь сильнейших команд из каждой подгруппы, 
имея в активе «золотые очки», т.е. только те, ко-
торые набраны с командами, занявшими 1-8-е 

1961 Шинник — Ильмень (Новгород) 5:0 Паршин-4, Самойлов 12000 зрителей

1965 Шинник — Молдова (Кишинёв) 2:1 Голодубов, Билень 20000 зрителей

1968 Шинник — Звезда (Кировоград) 0:1 

1969 Спартак (Орджоникидзе) — Шинник 2:1 Нагорный

1971 Шинник — Локомотив (Москва) 1:4 Клещёв

1985 СКА (Хабаровск) — Шинник 2:0 3700 зрителей 

1988 ЦСКА (Москва) — Шинник 2:0 6500 зрителей 

1996 Шинник — Локомотив (Чита) 2:0 Гальянов, Яблочкин 5500 зрителей 

2006 Крылья Советов (Самара) — Шинник 2:0  12000 зрителей

2012 Петротрест (Санкт-Петербург) — Шинник 3:1 Скрыльников 700 зрителей 

2015 Шинник — СКА-Энергия (Хабаровск) 2:1 Мязин, Султонов 1000 зрителей
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

места. Это правило «золотых очков» стало ро-
ковым для «Шинника». Финальный турнир ярос-
лавцы начали лишь на 11-м месте и затем вновь 
показали абсолютно лучший результат. Таким 
образом, дважды по ходу сезона становясь по-
бедителями своих турниров, ярославцы заняли 
в общем зачете только четвертое место. Встреча 
15 октября с кишиневской «Молдовой» встал в 
ряд многих побед этого первенства. До цели не 
хватило трех очков...

Своеобразное отношение к играм «Шинни-
ка» 15 октября имеет нападающий Андрей Мя-
зин. Редкий случай: в этот день в разные годы он 
успел забить голы как в составе «черно-синих» , 
так и в составе соперника ярославцев, причем 
ворота «Шинника» бомбардир в 2012 году в со-
ставе «Петротреста» поразил дважды.

80-е годы в истории «Шинника» запомни-
лись противостоянием с московским ЦСКА. Как 
раз на середину этого десятилетия случился 
период, когда столичный клуб несколько сезо-
нов провел в компании с ярославцами в первой 
союзной лиге. «Шинник», памятуя о катастрофе 
1964 года, когда армейцы Москвы нанесли вол-
жанам самое крупное поражение в истории — 
10:2, очень серьезно подошел к очным встречам 
с ЦСКА. Битвы с лидером часто приносили сен-
сационные результаты в пользу ярославцев. Так, 
и в 1988-м году на своем поле «Шинник» побе-
дил титулованный клуб со счетом 2:0. Ответная 
игра 15 октября в Москве прошла по драмати-
ческому сценарию. Уже на 6-й минуте у «Шинни-
ка» травму получает Дмитрий Попов, будущий 
игрок «Спартака» и сборной страны. Вместо 
него на поле выходит неувядающий 36-летний 
ветеран Борис Гаврилов, но почти сразу на 10-й 
минуте видит перед собой красную карточку. 
Таким образом, ярославцы против мощной 
«машины» армейцев оказались вдесятером уже 

в самом начале встречи. Тем не менее, в высо-
чайшем по накалу поединке наши футболисты 
долгое время сдерживали атаки москвичей, и 
лишь в концовке игры оборона дала слабину. 
ЦСКА все-таки дожал в этот вечер «Шинник» — 
два мяча на счету Масалитина. Рассказ об осен-
нем матче 28-летней давности будет не полным, 
если не вспомнить еще некоторых известней-
ших игроков, вышедших тогда на поле. Цвета 
армейцев защищали Шишкин, Брошин, Галямин, 
Глушаков, Корнеев, Татарчук..., в составе «Шин-
ника» играли Хапов, Макаров, Морозов, Мар-
тьянов, Билялетдинов, Бушманов…

Таким образом, 15 октября в разные годы ко-
манда провела 11 матчей. В четырех играх наши 
футболисты одержали победы, в семи сильней 
оказались соперники. Разница мячей 14:18. При-
мечательно, что в этот день «Шинник» ни разу не 
сыграл вничью. Когда в прошлом году команда 
«СКА-Энергия» из Хабаровска за 5 минут до кон-
ца сравняла счет, казалось, эта традиция будет 
нарушена. Но с этим не был согласен Султонов, 
гол которого в добавленное судьей время при-
вел в неописуемый восторг поклонников «чер-
но-синих», собравшихся на стадионе.  

Михаил Калугин
Андрей Паршин
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Тюмень»
Основанный в 1961 году под названием «Геолог», 

тюменский клуб за время своих выступлений в совет-
ский период успел стать чемпионом РСФСР (1985 г.), 
обладателем Кубка РСФСР (1984 г.) и неоднократным 
победителем зональных турниров второй лиги. С 
1987 по 1991 годы «Геолог» под руководством Вале-
рия Овчинникова выступал в первой союзной лиге.

 После распада СССР тюменцы пять сезонов про-
вели в турнире высшего дивизиона России — в 1992-м, 
1994–1995-х и 1997–1998-х годах. Лучшим результатом 
коллектива стало 12-е место в 1994 году.

В 2003 году команда прекратила свое существова-
ние и некоторое время не принимала участие в турнирах 
профессионального футбола. 

С 2004 года «Тюмень» начала новый отсчет своей 
истории. Два сезона воссозданная команда провела в 
любительской футбольной лиге, где дважды становилась 
победительницей зональных турниров. С 2006 года «Тю-
мень» восстановила прописку в ПФЛ. В сезоне 2013/2014 
гг. команда заняла первое место в зоне «Урал-Поволжье», 
завоевав путевку в Футбольную Национальную Лигу. Не 
менее успешно тюменцы выступили в этом сезоне и в 
розыгрыше Кубка России: на стадии 1/16 финала наши 
сегодняшние соперники на своем поле сенсационно по-
бедили петербуржский «Зенит» со счетом 2:0 . 

На новом для себя уровне в сезоне 2014/2015 гг. тю-
менцы финишировали на 9-м месте. В прошлом сезоне 
команда вновь вошла в десятку сильнейших клубов ФНЛ, 
обосновавшись на 8-й позиции. 

Летом «Тюмень» пополнили опытные защитни-
ки К. Ахмедов («Оренбург»), Д. Гузь («Луч-Энергия»), 
И.Шабаев, полузащитники В. Лешонок (оба — «Енисей»), 
А.Рябокобыленко («Балтика»), нападающий А. Третьяков 
(«Иртыш» Омск). Кроме них, к работе с основной коман-
дой привлечена большая группа футболистов дубля: 
вратарь А.Услольцев, оборонцы И.Сметанин, Д.Лукиных, 
С. Сомов, Д.Маурин, полузащитники Е.Глухов, В.Снигирев, 

И.Слободян и М. Бирюков. Возглавляет 
«Тюмень» известный омский специалист 
Александр Ивченко.

Нынешнее первенство «Тюмень» и «Шинник» начали 
с трех поражений, но в дальнейшем обе команды сумели 
выправить свое турнирной положение. Наш сегодняш-
ний соперник выступает сейчас достаточно стабильно, 
уверенно занимая место в середине таблицы. Отметим, 
что основным голкипером «Тюмени» в нынешнем сезо-
не является хорошо известный нашим болельщикам А. 
Смирнов, у которого сегодня есть возможность впервые 
сыграть против «черно-синих» на ярославском стадио-
не. «Тюмень» не проигрывает уже на протяжении пяти 
матчей, а значит «Шинник» ждет крайне непростой по-
единок.  

Очные встречи ярославских 
и тюменских футболистов 
в первенствах России

1992  Счет  Голы у «Шинника»
 «Динамо-Газовик» — «Шинник» 1:2 Моисеев, Помазов
«Шинник» — «Динамо-Газовик» 3:0 Гладышев, Д.Смирнов, Завадский
1996 год 
«Динамо-Газовик» — «Шинник» 2:0 
«Шинник» — «Динамо-Газовик» 1:1 Мартынов 
1997 год
«Шинник» — «Тюмень» 1:0 Бычков (пен)
«Тюмень» — «Шинник» 1:2 Путилин, Бычков
1998 год
«Тюмень» — «Шинник» 0:1 Леонченко
«Шинник» — «Тюмень» 3:2 Серебренников, Юминов, Леонченко
2014/15 год
«Шинник» — «Тюмень» 2:0 Горбатенко (пен), Самодин
«Тюмень» — «Шинник» 0:0 
2015/16 год
«Шинник» — Тюмень» 1:1 Подоляк 
«Тюмень» — «Шинник» 2:1 Маляров 
Итог: 12 игр, 7 побед «Шинника», 3 ничьи, 2 поражения. Мячи: 17:10 .
 

Дата Соперник Счет Голы у «Тюмени»
08.10.2016 Тюмень — Сокол 1:1 Чудин

02.10.2016 Факел — Тюмень 0:0

26.09.2016 Тюмень — Кубань 2:0 Мамтов (пен), Кленкин 

17.09.2016 Мордовия — Тюмень 1:1 Лешонок 

10.09.2016 Тюмень — Сибирь  3:1 Кленкин-2, Павленко

 02.09.2016 Химки — Тюмень 3:2 Чуканов, Мамтов 

 28.08.2016 Тюмень — СКА-Хабаровск 1:3 Павленко  

Последние 7 матчей ФК «Тюмень» в ФНЛ
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

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

сезона 2016/2017 специальную акцию. Среди болельщи-
ков, регулярно приобретающих программки к матчам и 
собравших к концу сезона их полный комплект, будет ра-
зыгран специальный приз — фирменная игровая футбол-
ка «Шинника» с номером и фамилией победителя.

К участию в лотерее будут допускаться только ком-
плекты купленных программок.

Покупай программки и становись 12-м игроком 
команды!

Судейская бригада матча «Шинник» — «Тюмень» 

Главный судья:  Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:  Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), 
   Алексей Лунев (Новосибирск); 
Инспектор матча:  Александр Костин (Москва);
Делегат матча:  Иван Егоров (Москва).

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

(Состояние на 13 октября)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» (Москва) 16 12 3 1 28-10 39

2 «Тосно» (Ленинградская область) 16 9 5 2 26-13 32

3 «Факел» (Воронеж) 16 7 5 4 20-14 26

4 «Шинник» (Ярославль) 16 7 5 4 19-13 26

5 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 16 6 7 3 20-17 25

6 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 16 6 7 3 20-16 25

7 «Енисей» (Красноярск) 16 7 3 6 18-15 24

8 «Спартак-2» (Москва) 16 6 6 4 22-18 24

9 «Волгарь» (Астрахань) 16 6 3 7 19-23 21

10 «Тамбов» (Тамбов) 16 5 6 5 14-15 21

11 «Тюмень» (Тюмень) 16 5 5 6 17-19 20

12 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 16 3 9 4 11-12 18

13 «Химки» (Химки) 16 3 8 5 13-21 17

14 «Луч-Энергия» (Владивосток) 16 4 4 8 12-19 16

15 «Кубань» (Краснодар) 16 3 7 6 13-17 16

16 «Сокол» (Саратов) 16 2 10 4 17-19 16

17 «Мордовия» (Саранск) 16 4 3 9 14-19 15

18 «Сибирь» (Новосибирск) 16 2 9 5 13-18 15

19 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 16 3 5 8 13-23 14

20 «Балтика» (Калининград) 16 2 6 8 10-18 12

14 тур

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

16 тур

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

Сегодня встречаются

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

15 тур 

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 11 мячей. 



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 16 -13 2
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 4
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 10  2
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 14  1
5  Евсеев Павел 28.11.1990 15  4
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 14  3 1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 11 2 2

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 9 1 3
17  Мугинов Артур 17.08.1994 2
18  Дзахов Давид  06.10.1988  12 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 15 2 1
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 14 1 2
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 12  2
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 15
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 12
80  Троянов Константин  18.11.1995  3

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 16 3(1) 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 13 3 2
10  Лаук Максим 22.01.1995 16 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990 14 3(1) 3
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  2

ФК «Тюмень» 

Директор
Попов Александр Валентинович 
Заместитель директора
Харламов Алексей Александрович
Начальник команды
Черных Павел Валентинович
Главный тренер 
Ивченко Александр Владимирович
Старший тренер
Маслов Евгений Александрович
Тренеры 
Тренев Виктор Владимирович
Бабанов Владимир Владимирович
Администратор
Аймукашев Арман Маханбетович
Врач
Деев Илья Андреевич 

Вратари
25  Усольцев Алексей 24.03.1999
35  Телков Игорь 06.05.1989 
53  Смирнов Артем 06.01.1989 

Защитники
3  Ахмедов Камалутдин 14.04.1986
19  Локтионов Роман 19.06.1985
22  Шабаев Ильдар 28.04.1985
28  Гузь Дмитрий 15.05.1988
29  Маслов Павел 14.04.2000 
30  Таказов Сослан 28.02.1993
71  Лукиных Денис 08.01.1999
74  Сомов Сергей 13.01.1997
76  Маурин Дмитрий 26.04.1997 
90  Шакуро Павел 25.07.1997
96  Сметанин Иван 26.03.1996  

Полузащитники 
4  Кленкин Данил 14.07.1990
5  Рябокобыленко Артур 05.04.1991 
7  Павленко Андрей 12.07.1986
8  Чудин Иван 07.03.1990
10  Пустозеров Алексей 21.09.1988
13  Шляпкин Алексей 17.08.1987 
17  Глухов Егор 19.05.1998
18  Лешонок Владимир 14.08.1984 
24  Теленков Никита 29.05.1987
55  Бирюков Максим 05.01.1998
72  Кошелев Сергей 27.01.1987
73  Снигирев Владимир 25.08.1997
75  Слободян Игорь 29.05.1997 

Нападающие 
9  Мамтов Хасан 28.04.1984
15  Третьяков Артем 02.05.1994 
37  Чуканов Андреа 18.12.1995
98  Кучиев Георгий 01.01.1998
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 18 22.10.2016 Енисей — Шинник
Тур 19 30.10.2016 Шинник — Динамо Москва
Тур 20 05.11.2016 Зенит-2 — Шинник 

кол-во 
игр голы ЖК КК


