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НОВОСТИ

Футбольный клуб «Шинник» поздравляет 

милых женщин с праздников весны и любви — 

Международным Днем 8 Марта!

Дмитрий Валентинович Горин — 
генеральный директор ФК «Шинник»!

Подготовка команды ко второму этапу 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ

17 января 2017 года на заседании совета учредителей ФК «Шинник» приня-
то решение о назначении генеральным директором клуба 44-летнего Дмитрия 
Горина.

Дмитрий Валентинович Горин — известный российский футболист (мини-фут-
бол), заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Российской Федерации.

В.П. Фролов остался работать в клубе в качестве заместителя генерального 
директора.

«Шинник» покинул Владислав Сиротов

В конце февраля ярославский «Шинник» и «Зе-
нит» из Санкт-Петербурга договорились о переходе 
25-летнего полузащитника «черно-синих» Владисла-
ва Сиротова в питерский клуб. Это единственное из-
менение состава команды в зимний перерыв. 

Перенос игры «Тамбов» — «Шинник»

 Футбольная национальная лига утвердила 
перенос матча 26-го тура ФОНБЕТ-Первенства 
ФНЛ «Тамбов» — «Шинник» с 12-го на 13-е марта. 
Матч состоится в подмосковном городе Химки на 
стадионе «Родина». 

1 сбор. 9 — 18 января. Ярославль
2 сбор. 22 января — 4 февраля. Турция.
 30.01.2017 «Шинник» — «Силекс» (Македония) 0:0
 3.02.2017 «Томь» (Томск) — «Шинник» 1:0
3 сбор. 10 февраля — 26 февраля. Кипр.
В рамках этого сбора «Шинник» принял участие в розыгрыше 
Кубка ФНЛ.
 11.02.2017 «Шинник» — «Чертаново» (Москва) 1:0 (Низамут-
динов)
 14.02.2017 «Шинник» — «Кубань» (Краснодар) 0:1
 17.02.2017 «Шинник» — «Тамбов» 3:3 (Низамутдинов, Зем-
сков-2)
 20.02.2017 «Шинник» — «Спартак-Нальчик» 3:4 (Нетфуллин, 
Низамутдинов-2)
 23.02.2017 «Шинник» — «Спартак-2» (Москва) 0:2 
По итогам соревнования ярославцы заняли 12-е место. Тем не 
менее, можно отметить индивидуальное достижение нападаю-
щего команды Эльдара Низамутдинова. Забив 4 мяча, он стал 
лучшим бомбардиром турнира.
 Контрольный матч
 22.02.2017 «Шинник» — «Рубин-М» (Казань) 3:0 (Автогол, Подоляк-2)
4 сбор. 2 — 7 марта. Ярославль. 
 4.03.2017 «Шинник» — «Спартак» (Кострома) 1:2 (Земсков)
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Александр Михайлович Побегалов

По доброй традиции возобновление первенства в каждом календарном 
году составители официальной программки начинают разговором с главным 
тренером «Шинника» Александром Побегаловым. Наша беседа состоялась 
перед первой тренировкой команды на основном поле стадиона «Шинник». 
Несмотря на плотный рабочий график, Александр Михайлович нашел время и 
обстоятельно ответил на все вопросы. 

— Александр Михайлович, поздравляем с на-
чалом весеннего этапа Первенства ФНЛ, и по тра-
диции первый вопрос — предсезонные сборы 
закончены, удалось ли выполнить намеченный 
на них объем работы?

— В моем тренерском блокноте на одной из 
первых страниц есть интересное высказывание по 
поводу тренерского ремесла, которое я в свое время 
прочитал в «Спорт-Экспрессе». «Тренерство — это 
знание того, что ты хочешь получить на выходе, и 
умение это сделать с тем, что у тебя есть на входе.»

Исходя из этого, могу сказать, что при состав-
лении программы подготовки к сезону, учитывают-
ся многие факторы, в том числе количественный и 
качественный исполнительский состав команды, 
уровень организации игры и игровые проблемы. 
Также учитываются особенности проведения сборов 
в определенных условиях.

По сравнению с прошлым сезоном в этом нам 
удалось убедить руководство в необходимости двух 
так называемых «земляных» зарубежных сборов. В 
итоге спустя два года мы вернулись в Турцию и про-
вели там второй базовый сбор. Кроме того, мы уча-
ствовали в Кубке ФНЛ — это был специальный игро-
вой сбор.

 — Эти два этапа подготовки «на земле» су-
щественно помогли при подготовке команды по 
сравнению прошлым сезоном? 

— Когда в прошлом году мы вынуждены были 
проводить первые два сбора в Ярославле в услови-
ях зимы, то имели массу проблем в виде погоды, за-
болеваний футболистов и работы на искусственном 
поле. И, может быть, от того, что ребята соскучились 
по естественным полям, выступление на Кубке ФНЛ 
тогда было таким эмоциональным и в общем поло-
жительным.

В этом году перед вылетом за рубеж мы провели 
один девятидневный ярославский сбор — это была 
базовая подготовка для того, чтобы в той же Турции с 

первых дней встать за землю и сразу заниматься се-
рьезными футбольными делами. Там на футбольных 
полях мы больше занимались организацией игры и 
вопросами скоростной, специальной выносливости. 
А уже на Кипре мы смогли провести 6 игр: пять в 
рамках Кубка ФНЛ и одну с с молодежным составом 
«Рубина». 

— На таких турнирах, как Кубок ФНЛ, кто-то 
делает упор на результат, кто-то работает на пер-
спективу…

— Здесь у тренеров существует разный подход. 
Мы не готовились специально к этим играм, прово-
дили серьезные тренировочные занятия и выступа-
ли на фоне определенной загруженности и устало-
сти футболистов. 

Отсюда и те проблемы сбалансированности в 
игре, особенно при организации обороны и в част-
ности взаимодействия игроков внутри этой линии. 
Именно на линию защиты в этих встречах выпала 
наибольшая нагрузка. На фоне серьезного трениро-
вочного процесса это сказалось и на качестве игры. 
Но мы увидели эти проблемы и работаем над ними.

 — Даже на этом предсезонном турнире ко-
манда не осталась без поддержки болельщика…

— Мы были удивлены и очень порадовались, 
когда увидели, что Александр нас рьяно поддержи-
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вает на всех матчах. Это было приятно! Мы ему благо-
дарны за такую поддержку.

— В этом году «Шинник» впервые за долгое 
время практически избежал кадровых потерь 
зимнего перерыва. Хотя полностью сохранить 
состав все же не удалось…

— Если говорить о составе, то у меня есть 
такая картинка, которую я составил для анализа 
(Александр Михайлович показывает распечатку 
составов прошлых лет) положения дел в послед-
ние годы. С 2010 года каждый год зимой мы теряли 
по 4-6 футболистов. Например, в прошлом году 
ушли Беляев, Ламанж, Щадин, Войдель, Мязин. Ра-
нее команду покидали Гапон, Корытько, Горбатен-
ко, Самодин…

В этом году была уверенность, что обойдемся 
вообще без кадровых потерь, но так получилось, 
что Влад Сиротов изъявил желание вернуться в свой 
город в систему «Зенита», и мы с пониманием отнес-
лись к этому. Клуб пошел навстречу игроку, мы жела-
ем ему успехов, прежде всего в основе «Зенита», куда 
Влада планируют постепенно вводить. 

— Это был цивилизованный переход?
— Абсолютно. Влад честно и профессионально 

отработал два с половиной года своего контракта. 
Наш клуб также сдержал свои обещания, о которых 
договаривался с Владом, подписывая с ним послед-
ний контракт.

— То, как Влад попрощался с командой в сво-
ем инстаграме — показатель атмосферы в кол-
лективе?

— У меня в телефоне есть это послание и, честно 
говоря, без влажных глаз его невозможно читать. Не 
буду описывать, как мы с ним прощались. Это наш, 
как говорится, внутренний разговор, но я был тронут 
до глубины души.

— В чем Вы сейчас видите резервы для уси-
ления игры. Считается, что одним из козырей ко-
манд в условиях весеннего футбола является на-
личие фактурного форварда, который «с мясом» 
заносит мяч в ворота. К сожалению, в сегодняш-
нем «Шиннике» такого игрока нет…

— Вы абсолютно правильно заметили: у нас 
имеется проблема в отсутствии форварда силовой 
манеры, но это не значит, что данная проблема не 
решаема. 

Есть задумки, наработки, мы будем продолжать 
совершенствовать свой стиль игры, который выра-
ботался с данным составом в ходе осенней части. 

Когда мы составляли программу подготовки, то 
наметили решение названной вами проблемы. Не 

хотелось бы сейчас подробно раскрывать, над чем 
была проведена работа, но есть моменты, которые 
мы обязаны учесть весной, особенно в матче с пер-
вым соперником. «Тосно» хорошо сочетает силовую 
манеру футбола, используя своих мощных, высоко-
рослых форвардов с комбинационной игрой. По-
сетив кубковую встречу наших сегодняшних гостей 
в Москве, мы представляем, что нас ждет в матче с 
этим соперником. 

— «Тосно» в 11 гостевых играх набрал 22 
очка. Это второй показатель в лиге. 

— Очень сбалансированная команда, можно 
сказать, что это сборная ФНЛ. Но надо уметь играть 
с любым соперником.

— Как оцениваете сегодняшнее состояние га-
зона на стадионе «Шинник»?

 — К началу нашей первой тренировки поле 
выглядит нормально. Оно в том состоянии, в каком 
и должно быть в марте. У нас нет возможности про-
водить занятия где-то в другом месте, основное поле 
стадиона — это единственный вариант. Поэтому ре-
альность такова, как бы ни жалко было все те труды, 
которые сделаны администрацией стадиона для 
подготовки поля, практически весь март нам придет-
ся работать на нем. Конечно, качество газона будет 
ухудшаться. Это неизбежная проблема.

— Перейдем к нашей команде. В последних 
матчах межсезонья в центре поля играли Муги-
нов, Нетфуллин и Троянов. Выбор этих игроков 
обусловлен необходимостью предоставить игро-
вую практику всем имеющимся в обойме футбо-
листам, травмой Давида Дзахова или дисквали-
фикацией Евгения Ятченко?

— Вы сами ответили на этот вопрос. К сожале-
нию, Давид вряд ли подойдет во всеоружии к пер-
вым двум играм, он закончил курс лечения и сейчас 
приступил к индивидуальным тренировкам. 



М
есто для автографа 



Александр М
ихайлович Побегалов 

Главны
й тренер ФК «Ш

инник»
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Надеюсь, что через неделю Дзахов уже будет рабо-
тать в общей группе. Мы себе поставили задачу под-
готовить Давида к домашней игре с Хабаровском. 
Евгений Ятченко у нас пропускает матч с «Тосно» из-
за дисквалификации, выход на Кубке ФНЛ названных 
вами игроков в центре поля был связан и с этой при-
чиной. Кроме того, была задача во всех контрольных 
матчах подготовительного этапа предоставить игро-
вое время каждому футболисту.

— В январе Вы были удостоены премии «Об-
щественное признание» за верность профессио-
нальному долгу. Что для Вас значит эта награда? 

— Честно говоря, был тронут вниманием к моей 
скромной персоне. Я и до этого события чувствовал 
определенную поддержку болельщиков, их доброе 
отношение. В данном случае это выразилось в кон-
кретной награде и испытываешь определенную 
гордость за весь тренерский штаб, потому что эта на-
града — заслуга не только одного главного тренера, 
но и всего тренерского штаба и тех футболистов, с 
которыми мне посчастливилось работать. 

— Мы с Вами помимо дел «Шинника» тра-
диционно затрагиваем в разговоре тему рос-
сийского и зарубежного футбола. Выступление 
«Ростова» в Еврокубках уже сейчас называют 
феноменом. 

— Для меня «Ростов» — тренерская команда. 
Это команда Курбана Бердыева, который выстроил 
ее в соответствии со своим пониманием игры. Это 
очень практичная команда, заточенная на результат.

— Вы ведь знакомы с Курбаном Бекиевичем? 
— Мы давно знакомы, в хороших отношениях, 

в свое время играли друг против друга командами, 
которыми руководили. Как-то при прохождении ли-
цензирования неделю жили в одном номере. Есте-
ственно, когда встречаемся, общаемся. Я искренне 
желаю ему добиться максимальных успехов с «Ро-
стовом» в Лиге Европы и как минимум выйти в финал 
этого турнира. 

— Год назад мы с Вами обсуждали феномен 
«Лестера». Видите, как все получилось?

— Сложилась уникальная ситуация, когда при-
шлось увольнять тренера, который по итогам про-
шлого сезона стал лучшим тренером мира. Но с жи-
тейской точки зрения и с точки зрения спорта надо 
было ожидать, что команде будет сложно повторить 
свой успех или, по крайней мере, остаться в элите 
британского футбола. Мне сейчас также интересно 
и то, что происходит с «Ливерпулем». Удивительный 
факт — в первой же игре после ухода Раньери «Ле-
стер» в хорошем стиле обыграл «Ливерпуль».

— Не могу не спросить и о дортмундской «Бо-
руссии». Насколько пристально сейчас Вы за ней 
следите?

— Конечно, я продолжаю следить и за «Борус-
сией», но на сегодняшний день она ушла в тень «Ба-
варии». В настоящее время мюнхенский клуб непре-
рекаемый авторитет и абсолютный фаворит турнира. 

— Спасибо за интервью. Последний вопрос 
снова будет касаться «Шинника». Зимой и весной 
приходилось разговаривать со многими болель-
щиками команды. Их общее настроение можно 
было охарактеризовать двумя словами — сдер-
жанный оптимизм. Вы с ними согласны?

— Согласен. У меня есть уверенность, что мы 
должны выступить успешно в этой весенней части 
сезона. У нас нормальный по сравнению с прошлым 
годом календарь, чем мы должны воспользоваться. 
Сейчас «Шиннику» предстоит провести 8 домашних 
игр и лишь 6 матчей на выезде. Кроме того, впервые 
за многие годы в команде произошла стабилизация 
состава. Конечно, ни один тренер не отказался бы 
от точечного усиления, но мы пока смирились с за-
крытым трансферным окном в зимний период. Даже 
в этих негативных обстоятельств нужно искать свои 
плюсы. Хотелось бы пригласить болельщиков на ста-
дион. Мы приложим все силы, чтобы оправдать их 
надежды. 
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ПЕРВЫЙ МАТЧ ВЕСНЫ 

Сегодня «Шинник» проводит на своем поле самый ранний весенний официальный матч на своем поле 
в истории. Лишь однажды ярославцы играли на родном стадионе в Международный Женский День ранее. 
Случилось это 15 лет назад в дебютном поединке в недавно созданной Премьер-лиге. Также 8 марта «Шин-
ник» взял старт сезона 2006-го года, но этот кубковый поединок проводился на нейтральном поле в Москве. 

Список стартовых официальных домашних матчей «Шинника», проведенных весной, 
начиная с 2000-го года.

9.04.2000 1 див. Шинник — Амкар (Пермь) 1:0 (Бакалец,10) 14300 зрителей

1.04.2001 1 див. Шинник — Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:0 (Хомуха,31,Липко,58) 17500 зрителей

8.03.2002 РФПЛ Шинник — Сатурн REN TV 1:3 (Лосев,67 — Мелёшин, 12, Рогачёв, 
48, Мовсесян,75) 

12000 зрителей

16.03.2003 РФПЛ Шинник — Черноморец (Новороссийск) 1:1 (Васильев, 45 — Гордиюк, 80) 17500 зрителей 

24.03.2004 Кубок 
России

Кубок России Шинник — Алания (Вла-
дикавказ) 

3:0 (Ширко, 85, Д.Вл.Васильев, 109, 
Желсон, 120) 

11000 зрителей 
Кубок России

12.03.2005 РФПЛ Шинник — Амкар (Пермь) 1:1 (Кульчий, 70 — Олексич, 40) 600 зрителей. Игра 
состоялась в Ново-
российске.

8.03.2006 Кубок 
России

Шинник — Рубин (Казань) 0:2 (Бикмаев, 83, Базаев, 109) 500 зрителей. 
Игра состоялась в 
Москве.

28.03.2007 1 див. Шинник — Металлург-Кузбасс (Ново-
кузнецк) 

5:0 (Кудряшов, 22, Павленко, 32, 
Монарёв, 63, Недорезов (автогол, 
64), Скворцов, 81) 

17140 зрителей

22.03.2008 РФПЛ Шинник — Локомотив(Москва) 1:2 (Лазаров, 43 — Одемвингие, 56, 70)

28.03.2009 1 див. Шинник — Краснодар (Краснодар) 1:1 (Бурченко, 22 — Деменко, 24) 5900 зрителей

27.03.2010 1 див. Шинник — Динамо (Брянск) 1:0 (Вьештица, 54) 2000 зрителей. 
Игра состоялась в 
Новороссийске.

25.04.2011 ФНЛ Шинник — Алания (Владикавказ) 2:2 (Саркисов, 48, Григорян, 86 — 
Неко, 5, Гнану, 22) 

7000 зрителей

27.03.2012 ФНЛ Шинник — Алания (Владикавказ) 0:1 (Бураев, 29) 6500 зрителей

12.03.2013 ФНЛ Шинник — Салют (Белгород) 1:0 (Низамутдинов, 64) 1400 зрителей

16.03.2014 ФНЛ Шинник — Динамо (Санкт-Петербург)  0:1 (Бирюков, 54) Без зрителей

18.03.2015 ФНЛ Шинник — Крылья Советов (Самара) 0:0 2500 зрителей

27.03.2016 ФНЛ Шинник — Газовик (Оренбург) 0:1 (Шогенов, 43) 2500 зрителей

Таким образом, начиная с 2000-го года, команда провела 17 стартовых матчей на своем поле, в которых 
показала не самые лучшие результаты. В 6 играх «Шинник» одержал победы, но также в 6 играх и потерпел 
поражения. Еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей 20:15 в пользу ярославцев.

Михаил Калугин
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Тосно» 
В марте 2013 года, благодаря инициативам 

руководящего состава команды «Руан», высту-
павшей в Первенстве и Кубке МРО «Северо-За-
пад», при поддержке холдинговой компании 
FORT GROUP и Региональной общественной 
организации «Футбольный клуб «Тосно», было 
принято решение о подготовке документов для 
осуществления аттестации профессионального 
футбольного клуба с целью участия в Первенстве 
России среди команд 2 дивизиона. 

 В 2013-м году, в свой дебютный сезон, футболь-
ный клуб «Тосно» взял старт сразу в двух турнирах — 
первенстве России среди команд второго дивизиона 
(зона «Запад») и в розыгрыше Кубка России.

Начав в кубковом турнире с 1/256 финала фут-
болисты «Тосно» в итоге вышли в четвертьфинал, 
переиграв один за одним шесть соперников, в том 
числе «Динамо» (Санкт-Петербург), екатеринбурж-
ский «Урал» и московский «Спартак». Именно тогда 
о команде из Ленинградской области узнал широкий 
круг футбольных болельщиков.

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

В стартовом сезоне в ФНЛ футболисты Ленин-
градской области выступили также успешно, заняв 
3-е место. Правда, в стыковых играх за выход в РФПЛ 
команда «Тосно» дважды уступила «Ростову» — 0:1 и 
1:4.

В августе 2015 года у руля команды встал из-
вестный в прошлом футболист Дмитрий Парфенов. 
Второй сезон в ФНЛ получился менее успешным — 7 
место.

Важным моментом в жизни клуба в том сезоне 
стал переезд для проведения домашних матчей на 
стадион Великого Новгорода. В играх на своем поле 
команда обрела по-настоящему мощную поддержку. 

В преддверии сезона 2016/2017 тосненцы по тра-
диции серьезно обновили свой состав, Контракты с 
командой закончились у Пазина, Бочкова, Астафьева, 
Ковальчика, Смирнова, Комкова, покинул коллектив 
Ильин. Им на смену пришли защитники Буйволов и 
Гарбуз из нижегородской «Волги», серб Дугалич из 
армавирского «Торпедо», Абазов из «Тюмени», полу-
защитник Макаров (ЦСКА), а с Антоном Заболотным 
после его выкупа из аренды был подписан полно-
ценный контракт. По ходу турнира состав наших 
сегодняшних гостей пополнили Киреенко и Богаев, 

взятые в аренду у литовской «Паланги», 
Палиенко («Крылья Советов» Самара), 
и бывший игрок сборной Украины Ми-
левский («Конкордия» Румыния).

Произошли изменения и в тренерском штабе: на 
смену Юрию Ковтуну пришел Владимир Бесчастных.

С первых туров сезона 2016/2017 годов команда 
«Тосно» сразу серьезно заявила о своих притязаниях 
на верхние строчки в турнирной таблице.

Дистанцию первой части турнира футболисты 
Ленинградской области завершили на втором месте 
с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей и 
наибольшим количеством забитых голов. 

В розыгрыше Кубка России 2016/2017 тосненцы 
повторили свой лучший результат 3-летней давности, 
выйдя в четвертьфинал турнира, где в упорной борь-
бе уступили московскому «Локомотиву» 0:1. Теперь 
клуб из Ленинградской области может полностью 
сосредоточиться на выступлении в ФОНБЕТ-Первен-
стве ФНЛ. 

Примечательно, что сегодня на поле стадиона 
«Шинник» встречаются команды, являющиеся лиде-
рами рейтинга Fair Play Футбольной Национальной 
Лиги. Игра ожидается очень упорной, команды при-
ложат максимум усилий, чтобы добиться победы.  

Очные встречи ярославских 
и тосненских футболистов

2014/15                          Счет  Голы у «Шинника»
 «Тосно» — «Шинник» 0:0
«Шинник» — «Тосно» 2:0 Тимошин, Низамутдинов

 2015/16
«Шинник» — «Тосно» 2:1 Султонов, Маляров (пен.)
«Тосно» — «Шинник» 2:0

 2016/17
«Тосно» — «Шинник» 0:0 

Итог: 5 матчей: 2 победы «Шинника», 2 ничьи, 1 поражение. Мячи 4:3. 

ФК «Тосно» 2016/17 в цифрах

Больше всех игр сыграно: Буйволов, Кутьин — по 24, 
Нигматуллин, Дугалич, Мухаметшин — по 23 игры.  
Больше всех минут сыграно: Буйволов — 2160, Нигма-
туллин — 2070, Кашчелан — 1961, Дугалич — 1938 минут.
Лучшие бомбардиры: Заболотный — 10 (3 пен.), Марков 
— 8, Палиенко — 5 мячей.
За обе команды в разное время выступали: А. Бочков, 
В. Сиротов, А. Смирнов, Ю. Солнцев, М. Султонов, Н. Тимо-
шин.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2017 году

Тур 27 19 марта  «Шинник» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
Тур 29 1 апреля  «Шинник» — «Сибирь» (Новосибирск)
Тур 31 12 апреля  «Шинник» — «Кубань» (Краснодар)
Тур 33 23 апреля  «Шинник» — «Сокол» (Саратов)
Тур 34 29 апреля  «Шинник» — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Тур 36 10 мая  «Шинник» — «Енисей» (Красноярск)
Тур 38 20 мая  «Шинник» — «Балтика» (Калининград)

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

2016/2017 специальную акцию. Среди болельщиков, регулярно приоб-
ретающих 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!

Судейская бригада матча «Шинник» — «Тосно» 

Главный судья:  Тимур Арсланбеков (Москва) 
Помощники:  Рафаэль Ильясов (Казань), 
   Наиль Сейфетдинов (Казань)
Инспектор матча:  Михаил Веселовский (Москва)
Делегат матча:  Александр Коротченко (Салават). 

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

(Состояние на 8 марта)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо» (Москва) 24 16 6 2 40-17 54

2 «Тосно» (Ленинградская область) 24 14 7 3 42-18 49
3 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 24 11 8 5 31-20 41
4 «Енисей» (Красноярск) 24 11 4 9 30-26 37
5 «Факел» (Воронеж) 24 10 7 7 25-22 37
6 «Спартак-2» (Москва) 24 10 6 8 36-28 36
7 «Шинник» (Ярославль) 24 9 8 7 28-23 35
8 «Химки» (Химки) 24 8 9 7 24-29 33
9 «Луч-Энергия» (Владивосток) 24 9 5 10 20-26 32
10 «Тамбов» (Тамбов) 24 8 8 8 21-21 32
11 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 24 7 11 6 26-26 32
12 «Тюмень» (Тюмень) 23 8 7 8 26-27 31
13 «Сибирь» (Новосибирск) 24 6 10 8 21-26 28
14 «Кубань» (Краснодар) 24 6 10 8 25-27 28
15 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 23 6 9 8 18-20 27
16 «Сокол» (Саратов) 24 5 12 7 26-33 27
17 «Волгарь» (Астрахань) 24 7 5 12 23-31 26
18 «Мордовия» (Саранск) 24 6 4 14 24-36 22
19 «Балтика» (Калининград) 24 2 11 11 15-28 17
20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 24 3 7 14 18-35 16

24 тур

Спартак-2 — Шинник  1:2
Тамбов — Факел  4:0
СКА-Хабаровск — Кубань  5:0
Луч-Энергия — Тюмень  1:3
Сибирь — Нефтехимик  2:1
Волгарь — Динамо М  0:1
Спартак-Нальчик — Енисей  1:0
Тосно — Сокол  5:2
Зенит-2 — Балтика  1:1
Химки — Мордовия  4:3

26 тур
12 марта (воскресенье)

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

13 марта (понедельник)

Тамбов — Шинник

27 тур
19 марта (воскресенье)

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

Сегодня встречаются

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 15 мячей, Мамтов («Тюмень») —  12 (5), 
Заболотный («Тосно») — 10 (3), Федчук («Спартак-2») — 9, Марков («Тосно») — 8 мячей. 



ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора 
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 2  -3  
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 22 -20 2
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 6
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 15  3
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 22  2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 23 1 5
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 21  6 1
50  Вовк Николай   08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 18 2 2

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 15 2 4
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5
18  Дзахов Давид  06.10.1988  12 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 22 3 2
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 22 1 4
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 23  1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 17
80  Троянов Константин  18.11.1995  6  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 24 5(1) 2
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 17 4 2
10  Лаук Максим 22.01.1995 22 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990 18 3(1) 4
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  5

ФК «Тосно» 

Президент
Пронина Светлана Викторовна
Генеральный директор
Матюшенко Вячеслав Викторович
Исполнительный директор
Хоменко Леонид Иванович
Спортивный директор
Каргопольцев Вячеслав Николаевич
Начальник команды
Худогов Игорь Вячеславович
Старший администратор
Пайкин Борис Романович
Главный тренер
Парфенов Дмитрий Владимирович
Тренеры 
Бесчастных Владимир Евгеньевич
Щербак Владимир Анатольевич
Гашичев Кирилл Михайлович
Кудымов Андрей Егорович
Администраторы
Пайкин Борис Романович
Федотов Денис Юрьевич
Врач
Давыдов Игорь Анатольевич

Вратари
1  Байчора Эдуард 04.02.1992
22  Нигматуллин Артур 17.05.1991
91  Лукичев Василий 31.12. 1991 

Защитники
5  Аравин Алексей 09.07.1986 
8  Сухарев Сергей 29.01.1987
15  Логашов Арсений 20.08.1991
19  Гарбуз Константин 19.02.1988
25  Буйволов Андрей 12.01.1987
26  Дугалич Раде 05.11.1992
57  Абазов Руслан 25.05.1993
97  Никитин Денис 05.05.1997 

Полузащитники 
9  Мухаметшин Рустем 02.04.1984
11  Макаров Александр 24.04.1996
18  Кашчелан Младен 13.02.1983
21  Галиулин Вагиз 10.10.1987
55  Альшин Ильнур 31.08.1993
70  Богаев Дмитрий 24.01.1994
86  Чиркин Григорий 26.02.1986
88  Палиенко Максим 18.10.1994 

Нападающие 
17  Заболотный Антон 13.06.1991
20  Марков Евгений 07.07.1994 
48  Кутьин Александр 13.02.1986
75  Милевский Артем 12.01.1985
76  Киреенко Павел 14.06.1994 
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 26 13.03.2017  Тамбов — Шинник (в г.Химки)
Тур 27 19.03.2017  Шинник — СКА-Хабаровск
Тур 28 26.03.2017  Химки — Шинник

кол-во 
игр голы ЖК КК


