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НОВОСТИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 25 тур. 
8 марта. Ярославль. Стадион «Шинник».  

«Шинник» (Ярославль) — 
«Тосно» (Ленинградская область) 0:0
«Шинник»:  Яшин, Евсеев,  Гоцук, Цховребов, Чистяков, 
Царикаев, Султонов (Лаук,90), Митасов (Ослоновский,71),  
Нетфуллин, Земсков (Подоляк,88), Низамутдинов.
«Тосно»:  Нигматуллин, Абазов, Дугалич, Буйволов, 
Богаев, Палиенко (Макаров,57), Сухарев, Чиркин, 
Мухаметшин, Заболотный, Кутьин. 
Предупреждения: Чистяков (38), Султонов (53)  – 
Заболотный (35), Буйволов (50), Абазов (84), Кутьин (90). 
Судья:  Арсланбеков (Москва).

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17гг. 26 тур. 
13 марта. Химки. Стадион «Родина».   

«Тамбов» (Тамбов) — 
«Шинник» (Ярославль)  0:1 (0:0)
Гол: Лаук (75).
 «Тамбов»: Смирнов, Быстров (Шляков,79), Овсиенко, 
Горбатюк, Рыбин, Чернышов, Дутов (Делькин,46), Трусевич, 
Шевчук (Сорокин,62), Мурнин, Дорожкин (Часовских,71).
«Шинник»:  Яшин, Царикаев, Гоцук, Чистяков, Евсеев, 
Никитинский (Лаук,64, Алли,82), Султонов (Подоляк,69), 
Ятченко, Нетфуллин, Низамутдинов (Цховребов,90), Земсков.
Предупреждение:  Евсеев (60). 
Судья:  Куликов (Саранск).

Четыре очка в двух матчах
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ИНТЕРВЬЮ

Равиль Нетфуллин

В интервью официальной программке полузащитник «Шинника» 
рассказал о начале  своей профессиональной карьеры,   
о совместной работе с Сергеем Шустиковым, о выступлении в 
составе ЦСКА, а также о том, какой подарок на день рождения 
запомнился больше всего.

— Равиль, как-то так получилось, что 
многие Вас считают воспитанником ЦСКА , 
хотя на самом деле Вы занимались в школе 
«Торпедо-ЗИЛ». Расскажите поподробней о 
своей карьере?

— Да, действительно, когда мне исполни-
лось 8 лет, родители отдали меня в торпедов-
скую футбольную школу, которая находилась 
недалеко от дома. Моим первым тренером, 

кстати, был Андрей Талалаев, возглавляющий 
ныне, как все хорошо знают, ФК «Тамбов». В этой 
ДЮСШ, пережившей несколько переименова-
ний, я занимался девять лет. Далее был сезон, 
проведенный в любительском футбольном 
клубе, после чего мне поступило предложение 
пройти просмотр в дубле ПФК ЦСКА. Так я ока-
зался в системе этого известного клуба. Перед 
чемпионатом Европы 2012 года меня вызвали 
на сбор основной команды, и новый сезон я уже 
начинал в основном составе. После этого после-
довала годичная аренда в Воронеже, затем был 
московский «Солярис», и вот я в «Шиннике». 

— Вы всегда играли в полузащите?
— Нет, начинал я свою карьеру в нападении, 

и лишь потом поменял амплуа.
— С Вами в спортшколе занимался кто-то 

из известных сейчас футболистов?
— Могу назвать Данилу Полякова, играю-

щего во втором дивизионе за московский клуб 
«Строгино», и Мераби Уридия, защищающего 
сейчас цвета московского «Торпедо».

— Как у Вас проходил процесс знаком-
ства с игроками из основного состава ЦСКА?

— Конечно, все было необычно. Раньше ви-
дел всех только по телевизору, а тут оказался с 
известными футболистами на одном поле. 

— Молодых игроков всегда негласно кто-
то берет под опеку. Кто Вам помогал в ЦСКА 
на первых порах?

— Братья Березуцкие, Игнашевич и Рахимич.
— Братьев сразу научились отличать 

друг от друга?
— Да. Василий постоянно шутит, а Алексей 

более спокойный.
— До перехода в «Шинник» ранее бывали 

в Ярославле?
— В составе ФК «Москва» был на чемпиона-

те России среди юношей 1992 года рождения. 
Помню, мы тогда играли на стадионе «Слав-
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ИНТЕРВЬЮ

нефть» против «Шинника» и «Химок» и из своей 
группы прошли дальше.

— После небольшого периода выступле-
ния за «Факел» Вы оказались в «Солярисе», 
где работали с Сергеем Шустиковым. Каким 
запомнили этого специалиста?

— Я еще по работе в ЦСКА знал его требова-
ния к игрокам, мне было приятно выступать под 
началом Сергея Викторовича. От него всегда 
шел позитив как на поле, так и за его пределами. 

— Какой была обстановка в команде по-
сле его внезапного ухода из жизни?

— Конечно, всем было тяжело, возникло 
какое-то опустошение. И откровенно говоря, 
потом в команде все сложилось не так хорошо, 
как могло бы.

— Как Вы оказались в Ярославле?
— С предложением перейти в «Шинник» 

мне позвонил Александр Михайлович Побега-
лов . Я особо не раздумывал. Команда выступа-
ет в ФНЛ, а мне очень хотелось перезапустить 
свою карьеру заново. 

— В чем видите резерв усиления игры 
«черно-синих»?

— Думаю, мы будем постепенно прибав-
лять. О каких-то детальных прогнозах можно 
будет говорить через несколько туров после 
возобновления первенства.

— Вы уже почувствовали себя своим в 
«Шиннике»?

— Да, почувствовал. Все-таки прошел доста-
точно большой период времени, включавший в 
себя и продолжительные сборы..

— С кем-то делите номер на базе?
— Нет, я живу там один.
— Ярославль успели посмотреть?
— Конечно, город не такой большой, как 

Москва, но зато все находится близко. Не прихо-

дится тратить время на преодоление больших 
расстояний. 

— 3 марта у Вас был День Рождения. 
Вспомните свой самый необычный празд-
ник в этот день?

— В последние шесть лет ничего запоми-
нающего в этот день точно не происходило: то 
игры, то сборы… Если же говорить о детстве, то 
вспоминается, как родители однажды подарили 
мне настоящие бутсы. Это был действительно 
очень важный и значимый для меня подарок.

— Как Вы проводите свободное время?
— Смотрю кино, причем самых разных жан-

ров. Мне интересны и документальные фильмы, 
биографии знаменитых людей, например. Также 
читаю книги, недавно вот прочитал «Анатомию 
спорта» Эдуарда Безуглова. Там рассматривают-
ся интересные для футболиста моменты, касаю-
щиеся восстановления, правильного питания…

— Заметил, что когда Вы готовились к од-
ной из контрольных игр, долго накладывали 
тейп. Сколько времени Вам нужно, чтобы 
быть «при параде» к матчу?

— На самом деле времени для этого мне 
нужно совсем немного: растереться, сделать 
растяжку и все, я готов к выходу на поле! 

№52 
Равиль Нетфуллин

  Полузащитник
  Гражданство — Россия
  Рост — 183 см. Вес — 75 кг
  Дата рождения — 3 марта 1993 года

Статистика выступлений 
2012/13 ЦСКА 8 игр
2013/14 «Факел» 15 игр
2014-16 «Солярис» 50 игр 8 голов
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ИНТЕРВЬЮ

Борис Анатольевич Гаврилов
12 марта 65-летний юбилей отметил руководитель программы развития 
молодежного футбола ФК «Шинник» Борис Анатольевич Гаврилов. На 
протяжении 19-ти сезонов с 1971-го по 1989-й годы Борис Анатольевич 
защищал цвета ярославского клуба. Ему принадлежат главные рекорды 
команды: 575 проведенных матчей  и 83 забитых гола. После окончания 
карьеры более 20 лет Борис Анатольевич работал в тренерском штабе «Шинника».
Как Пеле и Марадона для мирового футбола, как Блохин и Дасаев для советского футбола, 
Борис Гаврилов по праву считается «живой легендой» для футбола ярославского. 
Присоединяясь к многочисленным поздравлениям и пожеланиям, составители официальной 
программки вместе  с ветераном вспомнили некоторые эпизоды  его славной карьеры.   

— Борис Анатольевич, как Вы попали в 
большой футбол?

— Я сам из Гаврилов-Яма. После окончания вось-
мого класса в школе мои друзья пошли в училище 
получать специальность «слесарь-ремонтировщик» 
и активно звали меня с собой. Дело в том, что тогда 
в училище набирали команды по русскому хоккею и 
футболу, и мы все вместе хотели в них играть. Я тоже 
решил переходить в ПТУ, хотя в школе мне долго не 
отдавали документы. Помню, родителям говорили: 
куда он у вас уходит? Ну ладно там неуспевающие, 
но он-то у вас хорошо учится, зачем туда идет? 

Тем не менее, я для себя все решил и все-таки 
оказался в училище. Хотя, надо сказать, управлять-
ся с напильником тогда у меня получалось не очень 
хорошо. Впрочем, за два года необходимые навыки 
получил и по окончании ПТУ стал работать слеса-
рем-ремонтировщиком 3 разряда. 

Во время учебы я участвовал во всех соревно-
ваниях по теннису, легкой атлетике, лыжам, фут-
болу, хоккею с мячом… К моменту приглашения 
в Ярославль уже забил около 25 мячей, играя за 
взрослую мужскую команду на областных соревно-
ваниях.

— Кто конкретно позвал Вас в «Шинник»?
— Был такой тренер Игорь Васильевич Гольцев. 

Он тренировал заводские команды «Шинника» по 
хоккею и футболу. Этот специалист и посоветовал 
Станиславу Петровичу Воротилину посмотреть меня.

— Помните свой первый день в ярославской 
команде?

— Давно, конечно, это было. Вспоминается, 
как меня впервые пригласили сыграть за дубль 
«Шинника» в апреле 1971 года. Мы играли на ста-
дионе «Каучук» на Резинотехнике против дубля ка-
занского «Рубина». Вроде победили со счетом 2:0, 
я отыграл весь матч, имел хорошие моменты, но 
голов тогда не забил. Потом была международная 
товарищеская игра, где я вышел на замену минут 
на 10, а затем меня взяли в поездку по маршруту: 
Москва («Локомотив») — Кемерово — Куйбышев — 
Свердловск. Тогда вместе ездили и дубль, и основа. 
Отмечу, что я еще продолжал работать на льноком-
бинате в Гаврилов-Яме, но на предприятии пошли 
навстречу, отпустив меня с «Шинником». В итоге 
на выезде мы сыграли удачно, я забил 2 гола и был 
принят в штат команды.

— Как Вас приняли в команде, где играли из-
вестные мастера?

— Да, состав в «Шиннике» был именитый — 
Рейнгольд, Стенищев, Коротков, Санин… Конечно, 
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поначалу мне было немного не по себе. Почти два 
года я провел в дубле, а за основной состав мы 
дебютировали вместе с Володей Чуркиным в Дне-
пропетровске, вышли с ним во втором тайме при 
счете 4:0 в пользу хозяев. Закончился тот матч со 
счетом 6:1.

— Помните свой первый гол, забитый в офи-
циальном матче?

— Да, хорошо помню, это было в Нальчике в 
1973 году. Мы тогда выиграли 1:0. Правда, записали 
этот мяч на счет Валерия Рейнгольда.  

— Когда Вас стали узнавать на улицах Ярос-
лавля?

— Примерно с 1973-74 годов, когда стабильно 
заиграл в основе. Там уже выходил на поле во всех 
матчах и регулярно забивал голы. Тогда на игры 
«Шинника» ходило много народу — 10 тысяч счи-
талось небольшой цифрой. Естественно, в городе 
меня стали узнавать. Автомобилей было мало, когда 
шел по улице Свободы в выходной, таксисты оста-
навливались и спрашивали: 

— «Куда тебя отвезти»?
— «Спасибо, — отвечал, — никуда не надо. Я 

просто гуляю».
— Интересно.
— Или в ресторан зайдешь покушать, а тебе 

бутылку шампанского присылают от соседнего сто-
лика... 

— Знаю, что Вы отказались от квартиры в 
Москве, предпочтя продолжить карьеру в Ярос-
лавле?

— В 1974 году закончил играть наш Володя Ко-
ротков и стал работать в московском «Локомотиве». 
Меня тоже активно звали выступать за эту команду. 
В декабре того года была снежная зима, я находился 
в отпуске в Гаврилов-Яме, где у нас был дом на две 
семьи с печным отоплением и приусадебным участ-
ком. В один из дней к нам домой приехал тренер 
московского «Локомотива». Он начал активно звать 
в столицу, предлагая выступать за «железнодорож-
ников». К тому времени у меня еще не было жилья 
в Ярославле, а мы с супругой ожидали в семье по-
полнения. Тренер «Локомотива» знал об этом и 
предложил на выбор два ордера на двухкомнатные 
квартиры в Москве. Причем проблемы со столич-
ной пропиской не возникало.

— Заманчивое предложение. Что ответили?
— Сказал, что мне надо подумать, посовето-

ваться с отцом. Но в итоге решил никуда не ехать. 
Вроде только начал играть в Ярославле, зрители 
меня любили, из Гаврилов-Яма приезжали целые 

автобусы, тренер доверял... и вдруг я поменяю об-
становку и уеду куда-то в Москву. Раньше переходы 
из родного клуба считались некрасивым поступ-
ком, чуть ли не предательством… Вскоре мне дали 
однокомнатную квартиру на Пятерке.

— Были еще приглашения в другие клубы в 
Вашей карьере?

— Да, неоднократно. За переход в «Таврию» 
предлагали трехкомнатную полногабаритную 
квартиру в центре Симферополя, звали в днепро-
петровский «Днепр», в куйбышевские «Крылья Со-
ветов», но я свой выбор уже сделал.

— Чью роль Вы бы отметили в своем станов-
лении как игрока?

— Наше поколение многим обязаны Станисла-
ву Петровичу Воротилину. Когда я приехал в «Шин-
ник» из Гаврилов-Яма, он уделял много внимания 
индивидуальной работе со мной

Конечно, я благодарен за доверие Виктору Се-
меновичу Марьенко, за то, что не боялся ставить в 
состав молодых ярославских ребят. При нем, кроме 
меня, получили путевку в большой футбол Чуркин, 
Вихарев, Ткачев, Зюзин, Пантелеев, Шафранский, 
Федя Миронов и многие другие ребята.

— Что бы Вы пожелали ярославской коман-
де в ее юбилейный год?

— Хочется, чтобы наконец наступила стабиль-
ность. «Шинник» — великий клуб с богатой истори-
ей. У нас были очень хорошие времена, когда мы 
регулярно занимали 4, 5, 6 место в Премьер-Лиге, 
на равных играли с лидерами российского футбола. 
Обидно, что потом получилось так, как получилось. 
Сейчас в области новое руководство, у всех есть 
желание возродить былые традиции. Изменения 
ситуации в лучшую сторону уже заметны, надеюсь, 
что впереди нас ждут новые победы!  

Борис Гаврилов (второй слева) играл в те времена, 
когда «Шинник» регулярно обыгрывал ЦСКА
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «СКА-Хабаровск»  
Хабаровская армейская команда была 

создана в 1946 году при окружном Доме офи-
церов. С 1957 года наш сегодняшний соперник 
принимает участие в чемпионатах страны. 
Первого серьезного успеха хабаровчане до-
стигли в 1963 году, выйдя в четвертьфинал 
Кубка СССР. В 1980 году, заняв 6 место в пер-
вой лиге, команда показала лучший свой ре-
зультат в первенствах Советского Союза.

Российский период выступлений дальне-
восточники начали в первой лиге, но по итогам 
сезона 1993 года переместились во вторую, в ко-
торой выступали вплоть до 2001 года. С 2002-го 
хабаровчане — постоянные участники турниров 
в первом дивизионе, в 2006-м «СКА-Энергия» за-
нял 6-е место в турнире. В сезоне 2012/2013 гг. 
команда из столицы дальневосточного региона 
добилась своего лучшего результата в истории. 
Заняв 4-е место, хабаровчане провели два стыко-
вых поединка за выход в РФПЛ с «Ростовом». Со-
перники из Премьер-лиги оказались выше клас-
сом, победив в обоих матчах — 2:0 и 1:0.

Следующие сезоны в ФНЛ для «СКА-Энергии» 
были не такие успешные. Вначале 7-е место, а за-
тем дважды 14-е. 

Перед нынешним первенством футбольный 
клуб с берегов Амура сменил название и теперь 
официально именуется «СКА-Хабаровск». 

Игроками армейцев летом 2016 года стали 
вратари Криворучко («Анжи»), воспитанник мест-
ной школы Соромытько и Довбня (смоленский 
«Днепр»). Линию обороны был призван укрепить 
Иванов («Сибирь»). Полузащиту хабаровчан уси-
лили Друзин («Оренбург»), Верулидзе ( ДЮСШ 
«Алания» (Владикавказ)), Черевко («Томь») и Де-
дечко (украинская «Александрия»). Новичками 
группы атаки стали Казанков («Луч-Энергия»), Ко-
бялко («Оренбург»), Хуан Лескано («Енисей»), наш 
старый знакомый Булия и воспитанник местной 
школы Дьяченко.

 После неудачного старта (первую победу 
армейцы одержали лишь в шестом туре) «СКА-
Хабаровск» набрал ход и к зимнему перерыву 
подошел на третьей строчке турнирной таблицы. 
Пауза в сезоне вновь принесла хабаровскому 
клубу перемены. В начале января покинул коман-
ду главный тренер А.В. Григорян, перебравшийся 
в «Анжи». Туда же отправился и один из лидеров 
армейцев Кацаев. Новым наставником армей-

цев стал Андрей Львович Гордеев. С 
41-летним специалистом заключено 
соглашение до конца сезона. Состав 
команды пополнили два полузащитника: Аста-
фьев («Мордовия)» и хорошо известный ярослав-
ским болельщикам Рылов («Факел»). 

Несомненно, хабаровчане являются одними 
из главных фаворитов в борьбе за попадание в 
зону стыков. К слову, наши гости не проигрывают 
в турнире уже восемь матчей подряд.  

Очные встречи ярославских 
и хабаровских футболистов 
в первенствах и кубке России

2004                        Счет  Голы у «Шинника»
 1/16 финала Кубок России
«СКА-Энергия» — «Шинник» 3:0
«Шинник» — «СКА-Энергия» 4:0 Ширко, Кушев-2(1пен.), Лагиевка
2007 
«СКА-Энергия» — «Шинник» 0:0
«Шинник» — «СКА-Энергия» 3:2 Кудряшов, Хазов, Монарев  
 2009 
«СКА-Энергия» — «Шинник» 0:2 Бурмистров-2
«Шинник» — «СКА-Энергия» 1:0 Бузникин
2010 
«СКА-Энергия» — «Шинник» 2:3 Вьештица-3 (1 пен.)
«Шинник» — «СКА-Энергия» 3:0 Говоров, Пилипчук, Булыга
2011 
«Шинник» — «СКА-Энергия» 1:2 Сухов
«СКА-Энергия» — «Шинник» 0:0
2012 
«СКА-Энергия» — «Шинник» 2:0          
«Шинник» — «СКА-Энергия» 2:2 Алхазов-2 (1 пен.)
2013/14
«Шинник» — «СКА-Энергия» 1:2 Белоусов   
«СКА-Энергия» — «Шинник» 3:0
2014/15 
«СКА-Энергия» — «Шинник» 2:2 Рылов-2   
«Шинник» — «СКА-Энергия» 2:0 Низамутдинов-2 (1 пен.) 
 2015/16 
«Шинник» — «СКА-Энергия» 2:1 Мязин, Султонов   
«СКА-Энергия» — «Шинник» 2:2 Маляров (пен.), Малоян
2016/17 
«СКА-Хабаровск» — «Шинник» 0:0
Итог:   19 матчей,  8 побед  «Шинника»,  6  ничьих,  5 поражений. Мячи 28:23. 

На Волге и на Амуре

За ярославский и хабаровский клуб в разное вре-
мя выступали: Д. Алексеев, Э.Булия, Д. Димитриади,  
А. Коновалов, Д. Мичков А. Невокшенов,  С. Правосуд,  
Р. Славнов, А. Степанов, Я. Харитонский,  А. Романович. 
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2017 году

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» — «СКА-Хабаровск» 

Главный судья:  Василий Казарцев (Санкт-Петербург) 
Помощники:  Кирилл Большаков, Павел Новиков 
   (оба — Санкт-Петербург)
Инспектор матча:  Борис Калюский (Красноярск)
Делегат матча:  Виталий Кречетов (Москва) 

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

(Состояние на 14 марта)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо» (Москва) 26 17 7 2 43-18 58

2 «Тосно» (Ленинградская область) 26 14 9 3 44-20 51
3 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 26 11 10 5 32-21 43
4 «Спартак-2» (Москва) 26 11 7 8 40-30 40
5 «Факел» (Воронеж) 26 10 9 7 25-22 39
6 «Шинник» (Ярославль) 26 10 9 7 29-23 39
7 «Енисей» (Красноярск) 26 11 5 10 31-29 38
8 «Тамбов» (Тамбов) 26 9 8 9 25-23 35
9 «Химки» (Химки) 26 8 10 8 25-31 34
10 «Луч-Энергия» (Владивосток) 26 9 6 11 20-28 33
11 «Тюмень» (Тюмень) 25 8 9 8 29-30 33
12 «Кубань» (Краснодар) 26 7 11 8 27-28 32
13 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 26 7 11 8 29-31 32
14 «Сибирь» (Новосибирск) 26 6 12 8 21-26 30
15 «Волгарь» (Астрахань) 26 8 5 13 27-35 29
16 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 25 6 11 8 19-21 29
17 «Сокол» (Саратов) 26 5 13 8 28-38 28
18 «Мордовия» (Саранск) 26 7 5 14 25-36 26
19 «Балтика» (Калининград) 26 3 12 11 16-28 21
20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 26 4 7 15 19-36 19

25 тур

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

28 тур
23 марта (четверг)

Спартак-2 — Балтика

24 марта (пятница)

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

27 тур
18 марта (суббота)

Зенит-2 — Спартак-Нальчик

19 марта (воскресенье)

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

26 тур

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 16 (1) мячей,  Мамтов («Тюмень») — 14 (6),  
Заболотный («Тосно») — 10 (3),  Федчук («Спартак-2») — 9, Марков («Тосно») — 8, 
Корян («СКА-Хабаровск») — 8 (1) 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 24 -20 2
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 7
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 17  3
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 24  2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 25 1 6
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 23  6 1
50  Вовк Николай   08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992 1
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 20 2 3

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 16 2 4
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5
18  Дзахов Давид  06.10.1988  12 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 24 3 3
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 23 1 4
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 25  1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 18
80  Троянов Константин  18.11.1995  6  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 26 5(1) 2
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 19 4 2
10  Лаук Максим 22.01.1995 24 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 20 3(1) 4
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  5

ФК «СКА-Энергия» 

Генеральный директор
Флегонтов Олег Юрьевич
Исполнительный директор
Герасько Ирина Владимировна
Спортивный директор
Скорочкин Андрей Анатольевич
Начальник команды
Кандалинцев Алексей Сергеевич
Главный тренер
Гордеев Андрей Львович
Старший тренер
Ковардаев Николай Николаевич
Тренеры
Шпирюк Юрий Юрьевич
Лукошкин Дмитрий Александрович
Администраторы
Купчин Игорь Сергеевич
Шамарданов Денис Рафаилович 
Врачи
Шубин Игорь Владимирович
Гуськов Евгений Борисович

Вратари
1  Довбня Александр 10.04.1987
29  Соромытько Владислав 29.09.1994
55  Криворучко Александр 23.09.1984 

Защитники
2  Купчин Антон 03.04.1990
3 Эдиев Исмаил 16.02.1988
15  Микуцкис Томас 13.01.1983    
33  Удалый Игорь 08.12.1984
59  Иванов Андрей 08.10.1988
77  Озманов Давид 31.01.1995  
88  Киреев Андрей 06.07.1985 

Полузащитники 
4  Астафьев Максим 08.12.1982  
6  Карасев Павел 10.07.1992
13 Димидко Александр 20.01.1986
17  Верулидзе Александр 25.09.1996 
19  Плетин Василий 28.09.1992 
26  Черевко Александр 28.11.1987
30  Друзин Алексей 03.01.1987
35  Рылов Артур 12.04.1989
69  Дедечко Денис 02.07.1987
78  Калинский Николай 22.09.1993 

Нападающие 
9  Корян Руслан 15.06.1988
10  Никифоров Владислав 21.03.1989
11  Булия Эдуард 19.05.1991
20  Дьяченко Никита 02.05.1996
22  Кобялко Антон 14.05.1986
23  Лескано Хуан  Эдуардо 29.10.1992
87  Казанков Максим 20.03.1987                                         
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 28 26.03.2017  Химки — Шинник  
Тур 29 01.04.2017  Шинник — Сибирь 
Тур 30 08.04.2017  Мордовия — Шинник

кол-во 
игр голы ЖК КК


