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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 19 тур. 
30 октября. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Динамо» (Москва) 2:3 (0:2)
Голы: Сиротов (69), Земсков (72) — Темников (20), 
Панченко (40, 74). 
 «Шинник»: Яшин, Евсеев, Цховребов, Чистяков, 
Царикаев, Ятченко ( Троянов,85), Султонов 
(Ослоновский,59), Лаук (Белов,64), Нетфуллин, Земсков 
(Мугинов,79), Сиротов.
«Динамо»: Шунин, Бюттнер ( Катрич,69), Терехов 
(Морозов,76), Соснин (Драгун,78), Бечирай (Луценко,89), 
Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Сапета, Панченко.
Предупреждения: Троянов (90) — Соснин (77), Темников (90). 
Судья: Галимов (Улан-Удэ). 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 20 тур. 
5 ноября. Санкт- Петербург. 
Стадион «Петровский», Малая арена. 

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 
«Шинник» (Ярославль) 1:1 (1:1)
Голы: Зуев (44) — Земсков (28). 
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Мильдзихов, Мустафин, 
Йованович, Зырянов (Вяткин, 72), Исаев (Проничев, 68), А. 
Евсеев (Долгов, 55), Гасилин (Костин, 86), Бавин, Ящук. 
«Шинник»: Яшин, П.Евсеев, Гоцук, Чистяков, Царикаев, 
Ятченко (Троянов, 90), Султонов (Подоляк, 46), Нетфуллин, 
Земсков (Белов, 68), Митасов (Ослоновский, 76), Сиротов.
Предупреждения: Йованович (52) — Ятченко (57).
Удаление: Йованович (71). 
Судья: Апонасенко (Москва). 

Битвы со столицами
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ИНТЕРВЬЮ

Тарас Царикаев

Перед последним домашним матчем календарного года интервью 
для читателей официальной программки дал воспитанник осетинского 
футбола Тарас Царикаев. В обстоятельном разговоре защитник «черно-
синих» рассказал о начале своей карьеры, об организации собственного 
турнира детских команд в Северной Осетии, а также отметил, за счет 
чего «Шинник» смог быстро сыграться по ходу первого круга. 

— Тарас, сегодня «Шинник» играет с астра-
ханским «Волгарем». Что Вы можете сказать об 
этом клубе ФНЛ?

— «Волгарь» очень организованная команда, 
особенно при обороне своих ворот. Практически вся 
команда «садится» за линией мяча и очень компак-
тно защищается. Предстоит непростой матч.

— Давайте поговорим о Вашей карьере. Фут-
болом Вы начинали заниматься в родной Чиколе?

— Совершенно верно. Чикола — это достаточно 
большое село в Северной Осетии с населением 8 с 
половиной тысяч человек. Именно там я делал пер-
вые шаги в футболе у тренера Царая Османовича Газ-
дарова, затем полгода тренировался во Владикавка-
зе в спортшколе «Юность», после чего уехал в ФШМ 
«Торпедо» (Москва). Одним из моих наставников там 
был Вячеслав Евгеньевич Даев, выступавший рань-
ше за «Шинник». Потом я вернулся во Владикавказ, 
где провел один сезон в команде «Автодор», играя, 
кстати, в линии нападения.

После «Автодора» поехал на просмотр в дубль 
московского «Локомотива». На тот момент главным 
тренером там был Ринат Саярович Билялетдинов, 
также бывший игрок ярославской команды. Со мной 
подписали контракт, я играл правого полузащитни-
ка. Когда сборники «Локомотива» уезжали в главную 

команду страны, нас, дублеров, привлекали к заня-
тиям с основным составом. Именно там меня и по-
ставили на правый фланг обороны. В «Аланию» уже 
переходил в амплуа защитника. Во Владикавказе я 
играл с 2009-го по 2013-й год, провел много матчей 
в высшем и первом дивизионах.

— Один из матчей «Алании» в Ярославле на-
верняка стоит особняком. Вы провели тогда на 
поле 15 минут.

— Намекаете на финал Кубка России 2011 года? 
Еще перед началом матча мы уже знали, что будем 
участвовать в Лиге Европы. Это и было главной це-
лью «Алании» в Кубке. 

Конечно, в финале на стадионе «Шинник» мы 
очень хотели обыграть ЦСКА и даже первыми заби-
ли гол, но в итоге мастерство армейцев сказалось. 
Я вышел на поле уже при счете 2:1 в пользу ЦСКА. 
Вообще, эмоции, когда ты играешь в решающем 
матче турнира, непередаваемы. Кстати, до того 
финала мы дошли, не забив и не пропустив ни од-
ного мяча, побеждая соперников только в сериях 
пенальти. 

— Номер вашего телефона заканчивается на 
17. Это число для Вас является особенным? 

— Да, у меня день рождения 17 июня. На номере 
моей машины тоже есть это число. В любой команде 
при выборе номера я всегда интересуюсь о том, сво-
боден ли 17-й.

 — Давид Дзахов в Перми также играл под 
этим номером.

— Ему тоже нравится это число. Конечно, если 
на следующий год при выборе номеров Давид захо-
чет взять 17-й, я с удовольствием ему уступлю, пото-
му что он игрок более атакующего амплуа. Мне и с 
«четверкой» нормально, лишь бы играть и выигры-
вать.

— У Вас действительно два высших образо-
вания?

  Защитник
  Гражданство — Россия
  Рост — 185 см. Вес — 77 кг
  Дата рождения — 17 июня 1989 года

Статистика выступлений 
2005-2007 «Автодор» 35 игр, 1 гол
2007/08 «Локомотив-д» 30 игр
2009-2014 «Алания» 86 игр 1 гол
2014 «Актобе» (Казахстан) 23 игры
2015/2016 «Торпедо» (Армавир) 11 игр
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ИНТЕРВЬЮ

— Да, первое, юридическое, получил, когда еще 
выступал за «Автодор». А в позапрошлом году окон-
чил еще и факультет физического воспитания. 

— В Чиколе Вы проводите турнир на при-
зы Тараса Царикаева. Расскажите подробней об 
этом мероприятии?

— В моем детстве много ребят занималось фут-
болом. И чуть ли не каждые выходные и в каникулы 
мы ездили на турниры в другие города России и 
Украины. Нам были интересны такие поездки, тем 
более, что после побед дарили хорошие подарки. 

Я хотел снова вернуть интерес к футболу в Чи-
коле. Посоветовавшись со своим первым тренером, 
решил провести детский турнир. К сожалению, он 
длился всего два дня: субботу и воскресенье. В Чи-
коле нет гостиницы, чтобы разместить все команды-
участницы. 

— Много команд приезжало поучаствовать?
— На первый турнир к нам приехали команды 

из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Кроме них были 
четыре команды из Северной Осетии: «Юность», 
«Спартак», «Чикола» и «Беслан». Три года подряд мы 
проводили это мероприятие, но в прошлом году из-
за занятости я не смог приехать, и турнир не прово-
дился. Приложу все силы, чтобы в будущем он про-
ходил вновь.

— Вы на это мероприятие и действующих 
футболистов приглашали? 

— Да, в первый год со мной приезжали игравшие 
тогда за «Аланию» бразильцы. В следующие разы в 
Чиколе побывали Томаш Прискин, Антон Григорьев 
и Заурбек Плиев. Если обстоятельства позволят, на 
следующий турнир из Ярославля я бы с удовольстви-
ем пригласил Аллишку. Детям будет интересно с ним 
пообщаться. 

— Осетинская кухня всем известна. Что бы 
лично Вы посоветовали попробовать помимо 
знаменитых осетинских пирогов? 

— Есть очень вкусное и полезное осетинское 
блюдо — дзыкка с хлебом. Другое ее название — 
осетинская каша. Ее готовят из сметаны, муки, соли 
и сыра. Еще раз подчеркну, что это чисто осетинское 
блюдо.

— Давайте вновь поговорим о футболе. Как 
Вы оказались в «Шиннике»?

— Как только мне позвонил Александр Михай-
лович с предложением перейти в команду, первое, 
о чем я вспомнил, — это поле на стадионе. Когда 
приезжал в Ярославль с другими командами, отме-
чал, что газон здесь очень хороший. На таком поле 
играть одно удовольствие. Мне было очень приятно, 
что позвали в такой клуб. «Шинник» — это команда 
с богатой историей и большими традициями. Над 
предложением особенно не раздумывал и букваль-
но через день-другой прилетел в Ярославль. 

— Что стало решающим фактором в том, что 
команда по ходу сезона достаточно быстро сы-
гралась?

— Очень многое зависит от доверия главного тре-
нера. Александр Михайлович показал, что он нам до-
веряет: мы, в свою очередь, дорожим этим доверием 
и стараемся максимально хорошо выполнять те требо-
вания, которые он предъявляет к игрокам «Шинника». 

В нашей команде очень хорошая атмосфера, 
благодаря этому мы неплохо выступаем в Первен-
стве ФНЛ. 



М
есто для автографа 



Дмитрий Чистяков №
78

Защ
итник ФК «Ш

инник» 
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Игорь Ефремов: 
«Надеюсь, матч в Лимассоле 
получится интересным»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в интервью 
пресс-службе ФНЛ рассказал о подготовке к 
товарищескому матчу между сборными ФНЛ и 
молодежной сборной Кипра. Кроме того, Игорь 
Викторович подвел итоги завершившегося 
первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по 
футболу.

— В ноябре делегация руководителей клубов Фут-
больной Национальной Лиги вылетает на Кипр с ин-
спекционной проверкой готовности инфраструктуры к 
февральскому Кубку ФНЛ, — рассказал Игорь Викто-
рович. — Мы связались с кипрской федерацией футбо-
ла и договорились провести этот товарищеский матч. В 
нем будут участвовать игроки не старше 20 лет. Посколь-
ку цикл выступления молодежных сборных заканчива-
ется, а на подходе ребята, родившиеся после 1 января 
1996 года, этот возрастной формат очень интересный.

У нас уже накоплен определенный опыт как уча-
стия сборной ФНЛ в международных товарищеских 
матчах, так и проведения подобных встреч. Как извест-
но, состоялось в общей сложности пять встреч со сбор-
ной итальянской Лиги Б. На мой взгляд, футболисту уча-
стие в любом международном матче дает некий опыт. 
За сборную ФНЛ дважды выступал Юрий Газинский, а 
теперь он дорос до уровня футболиста национальной 
команды. Это факт. Многие из игроков сборной ФНЛ 
сейчас выступают в клубах Премьер-лиги.

Поскольку итальянцы по ряду причин в этом году 
решили взять паузу, соперником сборной ФНЛ станет 
«молодежка» Кипра.

— Почему главным тренером сборной ФНЛ на 
этот раз будет Евгений Бушманов?

— В лиге есть две команды, преимущественно 
укомплектованные молодыми игроками — это «Зе-
нит-2» и «Спартак-2». Обе неплохо выступают в ФОН-
БЕТ-Первенстве России по футболу. В прошлом году 
нашей командой руководил Владислав Радимов, а в 
этом году мы доверили подготовку спартаковцу Евге-
нию Бушманову.

Я переговорил с Евгением Александровичем, он 
согласился возглавить команду. Позитивно воспринял 
идею выдвижения Бушманова и генеральный директор 
«Спартака» Сергей Родионов.

— Почему местом проведения выбран Лимас-
сол?

— До принятия решения мы советовались с наши-
ми кипрскими партнерами. Они предложили сыграть 
именно в этом городе. Там расположен хороший стади-
он, а также проживает большая русскоговорящая диа-
спора, которой, надеюсь, будет интересен этот матч. 

— В расширенном списке Евгения Бушманова 
35 игроков. Есть из кого выбрать, согласны?

— Список большой, но последнее слово всегда за 
главным тренером. Мы очертили ему круг кандидатов. Вы-
бирать ему. До матча еще есть время и нужно понимать, 
что могут произойти некоторые изменения в составе. В 
клубы информация по кандидатам разослана. Они в курсе.

Сборная ФНЛ сыграет со сборной Кипра

Сборная Футбольной Национальной Лиги проведет товарищеский матч с молодежной сборной Кипра. 
Встреча пройдет 29 ноября в Лимассоле на стадионе «Цирион Атлетик Центр».

По договоренности с футбольной ассоциацией Кипра, в составе сборной ФНЛ в матче примут участие фут-
болисты не старше 20 лет.

Главным тренером сборной ФНЛ в этом матче станет наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов. 

ИНТЕРВЬЮ
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 Что касается большого числа претендентов, раду-
ет, что есть из кого выбрать. Пару лет назад при фор-
мировании состава мы столкнулись с определенными 
проблемами. Сейчас таких неприятностей нет. Конечно, 
выручают «Спартак-2» и «Зенит-2», где много молодых. 
Но и в ряде других команд на поле регулярно выходят 
ребята, попавшие в список. Это еще раз подтверждает, 
что играют сильнейшие. Ведь молодые футболисты вы-
ходят на поле не потому, что должны, а потому что вы-
играли конкуренцию.

— Позади первый круг ФОНБЕТ-Первенства 
России. Ваши впечатления?

— К сожалению, положительные моменты, кото-
рые остались в памяти, смазали беспорядки в Вороне-
же на матче «Факел» — «Динамо». К футбольному дей-
ствию этот инцидент не имеет отношения. 

Нужно серьезно разобраться в случившемся, в том 
числе и администрации лиги. Понять причины, почему 
так произошло. Сделать выводы. Я не понимаю, для 
чего нужно было устраивать такие беспорядки. Анали-
зируя события и возможные последствия, могу сказать 
самые добрые слова в адрес воронежских сил право-
порядка. Они оперативно сработали. Тем не менее, вза-
имодействие клубов и МВД нужно подкорректировать. 
Необходимо сделать все, чтобы избежать повторения 
таких негативных событий.

— А если говорить непосредственно о футбо-
ле…

— Все кто следит за первенством отмечают слабое 
выступление вчерашних команд Премьер-лиги — «Ку-
бани» и «Мордовии». Для многих это стало сюрпризом. 

Хочется чтобы «Балтика» решила все свои игровые 
проблемы. Из региональных городов у нас принимают 
Чемпионат мира два — Калининград и Саранск. Наде-
юсь, в этих городах все в футбольном плане наладится.

— Не секрет, что ряд клубов ФНЛ столкнулись с 
финансовыми проблемами. Есть ли положительная 
динамика?

— Существуют финансовые проблемы системного 
характера у «Сокола», но меня заверили, что они реша-
ются. Ожидаются изменения в лучшую сторону.

Приходится оперативно подключаться к решению 
проблем в «Шиннике» и «Луче-Энергии». Здесь мы посто-
янно контактируем с президентом РФС Виталием Мутко. 
Он в курсе происходящего у нас. Правда, было бы лучше, 
чтобы мы решали вопросы развития, а не выживания.

— А какие положительные моменты отметите? 
— Хочется отметить четкую работу «Динамо». С 

прежним и нынешним руководством клуба у нас сложи-
лись добрые отношения. Если говорить о спортивной со-
ставляющей, то команда достаточно уверенно выступает. 

Очень приятно видеть в верхней части турнирной 
таблицы «Енисей». Вспомните, как тяжело красноярцы 
стартовали! В этом клубе все новое: директор, тренер 
и футболисты… Наверное, поэтому были проблемы в 
начале сезона. Я много лет знаю нынешнего наставни-
ка красноярцев Андрея Тихонова и с интересом слежу 
за его работой. Андрей Валерьевич пошел на неожи-
данный для многих шаг. Он покинул благополучный 
«Краснодар», где был помощником главного тренера, и 
встал у руля «Енисея». Сейчас мы видим прогресс в игре 
команды. В «Енисее» сложился хороший тандем главно-
го тренера с руководством клуба в лице Дениса Анато-
льевича Рубцова. Большое внимание клубу уделяет 
руководство Красноярского края во главе с Виктором 
Александровичем Толоконским. В крае возрождается 
интерес к футболу. Как тут не вспомнить недавний куб-
ковый матч, когда «Енисей» одержал победу над ЦСКА.

Подтверждаются тренерское мастерство и амби-
ции у «Факела». Команда находится в лидерах, хотя еще 
не все стабильно в игре. А вот с посещаемостью в Во-
ронеже все в полном порядке. 

Приятно наблюдать среди лидеров «Тосно». По-
следнее время команда часто меняла тренеров и не 
могла добиться результата. Сейчас ситуация стабили-
зировалась. Успешно работает Дмитрий Парфенов. По-
явились игра и результат.

Хорошо смотрятся «Зенит-2» и «Спартак-2». «Там-
бов» сумел преодолеть кризис. «Химки» подняли го-
лову. В этом клубе своя идеология развития, которую 
проповедует генеральный директор Тажутдин Качука-
ев. В «Химках» делается ставка на молодых ребят. Тоже 
самое можно сказать о «Спартаке» из Нальчика.

Несмотря на потери ключевых игроков, достаточ-
но уверенно смотрятся «Волгарь» и «Тюмень». Сумел 
найти свою игру «СКА-Хабаровск», поднявшись из ниж-
ней части таблицы. А вот «Сибири», «Нефтехимику» еще 
предстоит это сделать.

Радует, что первенство динамичное и за два-три 
тура в таблице могут произойти существенные измене-
ния. Разрыв от десятого до двадцатого места не такой 
уж большой. Турнир на самом деле интересный. 

— Ваши ожидания от начавшегося второго кру-
га?

— В этом году во втором круге мы сыграем всего 
пять туров, а остальные — весной. Впереди у команд 
перерыв, затем Кубок ФНЛ. Хочется, чтобы во время 
зимней паузы клубы решили все свои проблемы, а 
борьба в первенстве во втором круге была не менее 
упорной. 

Материал предоставлен пресс-службой 
Футбольной Национальной Лиги.

ИНТЕРВЬЮ



10

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Волгарь»
Астраханский футбольный клуб впервые попал в чис-

ло участников чемпионата СССР в 1958-м году. В то время 
команда выступала под названием «Труд». Нынешнее на-
звание коллектив с низовьев Волги получил в 1960-м году. 
В советский период истории лучшим результатом коман-
ды стало 13-ое место в первой лиге в 1970 году. 

В начале 90-х для «Волгаря» наступили трудные време-
на, сохранить команду помогло предприятие «Астраханьгаз-
пром». В знак благодарности своему спонсору в 1995 году 
команда сменила название на «Волгарь-Газпром». В 1998 году 
астраханцы завоевали путевку в первый дивизион, где высту-
пали до 2003 года. В 2001 году ФК «Волгарь-Газпром» занял в 
турнире 6-ое место, что стало лучшим результатом в истории 
астраханского футбола. В дальнейшем команду залихорадило: 
футболисты с Нижней Волги неоднократно покидали и возвра-
щались в первый дивизион.

В сезоне 2013/2014 астраханцы в очередной раз оказа-
лись в зоне «Юг» второго дивизиона. У руля команды остался 
хорошо известный ярославским болельщикам главный тре-
нер Ю.Ф.Газзаев. Удалось сохранить и костяк команды — мо-
лодых и перспективных футболистов. «Волгарь» успешно вы-
полнил поставленную задачу по возвращению в ФНЛ за один 
год, не потерпев при этом в турнире ни одного поражения. 

Перед стартом сезона 2014/15 гг. в первом дивизионе 
астраханцы, точечно усилившись, вновь сохранили ключе-
вых футболистов. Начало первенства выдалось непростым, 
но команда постепенно набрала ход и по итогам турнира за-
няла 7-е место. В прошлом сезоне «Волгарь» выступил еще 
успешней, установив новое высшее клубное достижение — 
четвёртое место. Оно дало астраханцам право принять уча-
стие в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу, где команда 
Ю.Ф.Газзаева, к сожалению, уступила махачкалинскому «Анжи» 
(0:1 дома и 0:2 на выезде).

 В межсезонье «Волгарь» покинули несколько ключевых 
игроков, на смену которым пришли вратарь Д. Терновский 
(«Факел»), защитники М.Жестоков из Казани, И. Юрганов 
(«Авангард»), Е.Кирисов («Луч-Энергия»), Р.Зарипов («Витязь»), 

полузащитники Д. Кабутов («Луч- Энергия»), Р. 
Акбашев («Авангард»), игравший в Болгарии 
О. Шелаев, А. Дышеков («Сибирь»), форварды 
И.Машуков («СКА-Хабаровск») и А. Радченко («Енисей»). Пока 
что «Волгарь» показывает не те результаты, к которым при-
выкли в последнее время астраханские болельщики. Особен-
но неудачно команда играет на выезде, набрав там лишь одно 
очко. Наверняка сегодня гости будут полны решимости пре-
рвать безвыигрышную серию и взять полноценные 3 очка.  

Очные встречи ярославских 
и астраханских футболистов 
в первенствах России

2000  Счет  Голы у «Шинника»
 «Шинник» — «Волгарь-Газпром» 0:0
«Волгарь-Газпром» — «Шинник» 2:2 Кузнецов, Фузайлов
2001 год
«Шинник» — «Волгарь-Газпром» 2:0 Хомуха, Липко 
«Волгарь-Газпром» — «Шинник» 0:1 Новгородов (пен.)
2009 год
«Волгарь-Газпром-2» — «Шинник» 0:0 
«Шинник» — «Волгарь-Газпром-2» 0:0 
2010 год
«Волгарь-Газпром» — «Шинник» 0:1 Вильям
«Шинник» — «Волгарь-Газпром» 2:0 Говоров, Архипов
2011 год 
«Шинник» — «Волгарь-Газпром»  3:0 Саркисов, Дудченко -2 
 «Волгарь-Газпром» — «Шинник» 1:1 Низамутдинов 
2012/13 гг. 
«Шинник» — Волгарь 1:1 Корытько (пен.)
«Волгарь» — «Шинник» 1:1 Алхазов
2014/15 гг.
«Волгарь» — «Шинник»  1:1 Низамутдинов
«Шинник» — «Волгарь» 1:1 Горбатенко
2015/16 гг.
«Шинник» — Волгарь» 3:3 Маляров — 2 (1 пен.), Мязин 
 «Волгарь — «Шинник» 4:0 
2016/17 гг.
«Волгарь» — «Шинник»  2:0 
  
Итог: 17 матчей, 5 побед «Шинника», 10 ничьих, 2 поражения. Мячи: 19: 15. 

Дата Соперник Счет Голы у ФК «Волгарь»
05.11.2016 Сокол — Волгарь 0:0

30.10.2016 Волгарь — Мордовия 1:2 Акбашев

15.10.2016 Сибирь — Волгарь 2:0

08.10.2016 Волгарь — Химки 1:1 Зуйков (пен.)

02.10.2016 СКА-Хабаровск — Волгарь 2:1  Букия

26.09.2016 Волгарь — Тамбов 1:2 Зуйков (пен.)

Последние 7 матчей ФК «Волгарь» 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» — «Волгарь» 

Главный судья:  Андрей Фисенко (Владивосток)
Помощники:  Александр Филимонов (Орехово-Зуево), 
   Михаил Кистанов (Энгельс); 
Инспектор матча:  Юрий Чеботарев (Краснодар)
Делегат матча:  Алексей Харьков (Москва). 

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

(Состояние на 7 ноября)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» (Москва) 20 13 5 2 35-17 44

2 «Тосно» (Ленинградская область) 20 12 5 3 35-16 41

3 «Факел» (Воронеж) 20 10 6 4 25-16 36

4 «Енисей» (Красноярск) 20 9 4 7 27-22 31

5 «Шинник» (Ярославль) 20 8 7 5 25-18 31

6 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 20 8 7 5 22-20 31

7 «Спартак-2» (Москва) 20 8 6 6 28-21 30

8 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 20 6 9 5 23-24 27

9 «Луч-Энергия» (Владивосток) 20 7 5 8 17-20 26

10 «Химки» (Химки) 20 6 8 6 17-23 26

11 «Тюмень» (Тюмень) 20 6 7 7 22-24 25

12 «Тамбов» (Тамбов) 20 6 7 7 15-18 25

13 «Кубань» (Краснодар) 20 5 8 7 20-20 23

14 «Мордовия» (Саранск) 20 6 4 10 20-26 22

15 «Волгарь» (Астрахань) 20 6 4 10 20-28 22

16 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 20 4 9 7 14-18 21

17 «Сокол» (Саратов) 20 3 12 5 19-23 21

18 «Сибирь» (Новосибирск) 20 3 10 7 16-23 19

19 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 20 3 6 11 15-29 15

20 «Балтика» (Калининград) 20 2 9 9 13-22 15

19 тур

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

22 тур

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

Сегодня встречаются

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

20 тур 

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо») — 15, Мамтов («Тюмень») — 10 (4) голов. 



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 20 -18 2
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 5
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 12  3
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 18  2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 19 1 4
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 17  4 1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 15 2 2

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 12 1 4
17  Мугинов Артур 17.08.1994 3
18  Дзахов Давид  06.10.1988  12 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 19 3 1
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 18 1 3
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 16 2 2
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 19
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 15
80  Троянов Константин  18.11.1995  6  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 20 5(1) 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 13 3 2
10  Лаук Максим 22.01.1995 19 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990 15 3(1) 3
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  5

ФК «Волгарь» 

Руководитель ФК «Волгарь» 
Махошвили Юрий Александрович
Заместитель руководителя
Кондрашов Валерий Федорович
Начальник команды
Целовальников Олег Николаевич
Главный тренер
Газзаев Юрий Фарзунович
Старший тренер 
Бабаян Андраник Александрович
Тренеры
Панов Виталий Николаевич
Коваленко Андрей Владимирович
Врачи
Такташев Дамир Хизбулаевич
Маслаков Олег Александрович

Вратари
16  Терновский Дмитрий 28.09.1994 
22  Бучнев Станислав 17.07.1990 
30  Саганович Дмитрий 23.05.1998 

Защитники
2  Кирисов Евгений 14.02.1994
3  Плиев Константин 26.10.1996 
4  Стешин Евгений 14.04.1992
5  Пинчук Василий 08.12.1994 
23  Зуйков Сергей 19.09.1993  
52  Зарипов Рамиль 03.05.1992 
65  Жестоков Максим 19.06.1991 
77  Зураев Эльбрус 12.05.1982 
93  Юрганов Игорь 10.12.1993 

Полузащитники 
6  Павлишин Алексей 05.09.1995
7  Кабутов Дмитрий 26.03.1992
10  Газзаев Руслан 14.04.1991 
14  Гайдуков Максим 06.03.1995
17  Бевеев Мингиян 30.11.1995
18  Шалаев Олег 06.02.1992
19  Сутормин Алексей 10.01.1994
20  Болонин Александр 04.03.1991 
27  Букия Темури 02.04.1994 
29  Яковлев Максим 08.09.1991
33  Дышеков Аслан 15.01.1987
70  Акбашев Роман 01.11.1991
92  Скворцов Алексей 13.01.1992 

Нападающие 
8  Жабкин Михаил 01.03.1994 
9  Радченко Александр 14.09.1993
11  Веркашанский Сергей 06.09.1989
21  Лесников Дмитрий 22.06.1999
99  Машуков Ислам 22.02.1995
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ФК «Шинник» благодарит своих болельщиков 
за поддержку! До встречи в 2017 году!

Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 22 13.11.2016 Спартак-Нальчик — Шинник 
Тур 23 19.11.2016 Луч-Энергия — Шинник 
Тур 24 26.11.2016 Спартак-2 — Шинник

кол-во 
игр голы ЖК КК


