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НОВОСТИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 27 тур. 
19 марта. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 1:0 (0:0)
Гол: Земсков (34). 
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Гоцук, Ятченко (Цховребов 
89), Чистяков, Царикаев, Султонов (Лаук 73), Митасов, 
Нетфуллин, Земсков (Дзахов 80), Низамутдинов (Подоляк 
90).
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Киреев, Микуцкис, 
Иванов, Друзин, Дедечко, Карасев (Калинский 46), Рылов 
(Казанков 46), Астафьев (Кобялко 63), Корян, Булия.
Предупреждения: Ятченко (12), Земсков (55) — Астафьев 
(18), Друзин (59).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 28 тур. 
26 марта. Химки. Стадион «Родина». 

«Химки» (Химки) — 
«Шинник» (Ярославль) 3:0 (1:0)
Голы: Заика (27), Гащенков (62), Казаев (69).
«Химки»: Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, 
Шумских, Тюнин, Дворников (Петрусев 68), Гащенков 
(Кузьмичев 74), Чатович (Нильсен 74), Казаев (Кокоев 83). 
«Шинник»: Яшин, Гоцук, Чистяков, Митасов (Ослоновский 
62), Царикаев (Лаук 65), Евсеев (Цховребов 65), Ятченко 
(Дзахов 69), Султонов, Нетфуллин, Низамутдинов, 
Земсков.
Предупреждение: Чернышов (59), Казаев (70), Заика (72) 
— Митасов (45), Султонов (72), Низамутдинов (90). 
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Победа и поражение
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ИНТЕРВЬЮ

Артем Митасов

В интервью официальной программке полузащитник «черно-
синих» поделился мнением о нынешнем календаре сезона, 
рассказал о своем участии в популярном флэш-мобе, а также 
специально к празднику первого апреля поведал занимательную 
историю о своем бывшем одноклубнике.

— Артем, в прошлом сезоне в четырех 
стартовых матчах 2016-го календарного года 
команда набрала всего одно очко. Сейчас при 
аналогичном количестве игр в активе «Шинни-
ка» 7 очков. В чем, на Ваш взгляд, причины это-
го прогресса?

— Я думаю, объяснение достаточно простое: у 
«Шинника» практически полностью сохранился со-
став, мы продуктивно поработали на сборах, спе-
циально набирали форму к возобновлению пер-
венства. Надеемся, что и дальше будем исправно 
набирать очки. Есть желание в этом году «зацепить-
ся» за стыковые матчи.

— К сожалению, домашнее поле команды 
после зимы достаточно тяжелое. Удается ли по-
казывать на нем финты из своего технического 
арсенала?

— С этим есть проблемы. Даже пасы на таком га-
зоне не всегда удаются. Мяч, как говорится, «дробит». 
Впрочем, поле одинаково для обоих соперников.

— Сложно переходить от игр и тренировок 
на искусственных полях к работе на естествен-
ных и наоборот?

— Очень сложно! Тем более, что естественные 
поля сейчас совсем мягкие. Старые болячки, у кого 
они есть, в таких условиях сразу дают о себе знать. 
Но изменить ничего нельзя. Надо не жаловаться, а 
принимать это как данность. 

— Как оцениваете календарь команды в 
этом году?

— Конечно, он полегче, чем прошлой весной. 
Из неудобных выездов у нас остались только Са-
ранск, куда, как я понимаю, мы поедем на автобу-
се, и Тюмень с достаточно дальним авиапутеше-
ствием. 

— Эксперты не причисляют «Шинник» к фа-
воритам турнира. Задевает? 

— Наоборот, где-то даже играет нам на пользу. 
Когда возникает повышенное внимание к команде, 
это отвлекает от дела. 20 мая узнаем, кто на какой 
строчке оказался в турнирной таблице по итогам 
сезона. 

— Понятно, что профессиональные футбо-
листы с одинаковым усердием готовятся к каж-
дой игре, но, тем не менее, какого матча весной 
Вы ждете с наибольшим интересом?

— Наверно выездной поединок с «Динамо», 
так как матч первого круга с этим соперником я 
пропустил из-за дисквалификации. Легендарная 
московская команда — лидер турнира, и всегда 
хочется проверить свои возможности на фоне фа-
ворита. 

Интересно будет сыграть на своем поле с «Ени-
сеем». Там сейчас выступает Артур Малоян, мы с 
ним уже давно не виделись.

— Что можете сказать о предстоящей встре-
че с «Сибирью»? 

— В Новосибирске мы сыграли вничью 1:1. В 
составе соперника тогда мне особенно запомнил-
ся Никита Глушков, но, насколько я знаю, в межсе-
зонье он покинул «Сибирь». Нам надо выигрывать, 
чтобы закрепиться в верхней части турнирной 
таблицы, но сделать это будет крайне непросто. 
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ИНТЕРВЬЮ

С новосибирской командой всегда получаются 
трудные матчи

— В прошлом году в нашем разговоре Вы 
сказали интересную фразу: «— Иногда выхо-
дишь на замену и как будто попадаешь в водо-
ворот». 

— Да, бывает такое. Первые 7-10 минут после 
выхода на поле самые тяжелые. 

Надо суметь почувствовать ритм игры. Любому 
футболисту важно отбегать первую десятиминутку 
и продышаться.

— Следующий вопрос мы подготовили еще 
осенью после выездного поединка в Москве 
со «Спартаком-2». Тогда команда после Вашего 
забитого гола исполнила флеш-моб «Манекен 
челленж». Как это получилось? 

— Детальную предысторию опущу, но празд-
нование гола в подобном стиле мы репетировали 
к этом моменту уже несколько раз… Я тогда ска-
зал: «— Пацаны, если забью, делаем челлендж и в 
игре». Забил — сделали. (смеется)

— С учетом того, что программка выйдет 1 
апреля, с Вас интересная история.

— (После паузы) Разные ситуации были… На-
пример, как-то мы с Владом Сиротовым пошли 
в кино на «Доктор Стрэндж», зашли в зал, сели в 
кресла, и Влад тут же уснул, благополучно проспав 
весь сеанс. Фильм он стал смотреть в такси на об-
ратном пути на базу по интернету. 

— С уходом Сиротова в «Зенит-2» кто сейчас 
носит неофициальное звание «Король Инста-
грама»?

— Наверное, другой Влад — Ослоновский. Они 
оба сидят в этой соцсети.

— Как в команде восприняли фотосессию 
игроков с татуировками в одном из глянцевых 
журналов Ярославля?

— Подкалывали их немного, конечно. А так мы 
рады, когда футболистов нашей команды пригла-
шают в подобные проекты. Участие в таких меро-

приятиях помогает ребятам немного отвлечься от 
тренировок. 

— Вы в детстве занимались борьбой. Сей-
час продолжаете следить за единоборствами?

— Да, слежу. Особенно ждал боя Александра 
Поветкина. Он ведь мой земляк, тоже из Курска. 
Жаль, что не срослось.

— За успехами курского «Авангарда» следи-
те?

— Конечно. Переписываюсь с ребятами. Пора 
им уже возвращаться в ФНЛ.

— Давайте закончим беседу вопросом о 
«Шиннике». Сейчас выросла активность бо-
лельщиков: официальный сайт и странички 
«черно-синих» в соцсетях наполняются новым 
интересным контентом, вышел очередной 
номер журнала болельщиков CARDINAL… На-
сколько чувствуется поддержка любителей 
футбола на стадионе?

— Я бы тоже отметил активность болельщиков 
в соцсетях. Есть и такие, кто пишет негатив, но мы 
обращаем внимание только на адекватные и пози-
тивные комментарии. Надеюсь, что с наступлением 
тепла болельщики будут перебираться из интернета 
на трибуны стадиона. В связи с этим хочется особен-
но поблагодарить за поддержку тех поклонников 
футбола, кто приходит на матчи в любую погоду. 

№11 
Артем Митасов 

  Полузащитник
  Дата рождения — 12 марта 1990 года

Статистика выступлений 
2007-2009 «Авангард-2» (Курск) 7 матчей
2010 «Рубин-2» (Казань) 25 игр 1 гол
2011-2015 «Авангард» (Курск) 72 матча 8 голов 
2015/2016 «Шинник» 21 матч 1 гол
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Осел, каблук и гостиница
Волею календаря матчи сегодняшнего тура проходят 1 апреля. В день смеха, как известно, 
принято разыгрывать друзей и знакомых. Чтобы внести разнообразие в палитру суровых 
будней ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ, мы попросили наших сегодняшних собеседников 
рассказать забавные истории из их практики. 

Владимир Ткачев,
нападающий 
«Шинника» в 1974-84 гг. 

— Когда я начал выступать 
в «Шиннике», каждому футбо-
листу выдавали по одной паре 
бутс. Мои были из Кишинева, с 
пластмассовой подошвой. Зи-

мой она у меня треснула. Мы уезжали на сборы, и 
я отдал свою футбольную обувь маме, попросив от-
нести ее в ателье, чтобы мне там поставили новую 
подошву. Бутсы были хорошие: все, как полагается, 
«Адидас», три полоски. Мама выполнила просьбу 
и после ремонта отправила мне их посылкой на 
сборы в Адлер. Я открываю посылку, а там на своих 
бутсах вместо подошвы с шипами вижу…. каблуки, 
набитые как на обычных ботинках. Прихожу в раз-
девалку, рассказываю все нашему администратору 
Ивану Ивановичу Замятину. Он как увидел, у него 
глаза на лоб вылезли, говорит, исправим, конечно, 
но подожди, я ребятам это покажу. Проходит какое-
то время, и я вдруг слышу, как вся гостиница просто 
загрохотала от хохота…

Владимир Чуркин, 
вратарь команды в 1971-
1986 гг.

— В середине 1970-х го-
дов мы с командой как-то воз-
вращались из Душанбе. В этом 
городе ребята из «Шинника» 
обычно приобретали много 

лука и фруктов, ведь всем надо было кормить 
свои семьи. Наши игроки Валера Клещев и Володя 
Панков жили в одном номере. В той поездке Вале-
ра купил около 15 килограммов лука и ящик вино-
града. А Володя решил пошутить и запихнул к луку 
кирпич. Всю обратную дорогу Валера сетовал на 
особенно в этот раз тяжелую ношу. Дома лифт не 
работал, и он еле донес свою поклажу до кварти-
ры на 7 этаже…

Алиса Грачева, 
спортивный журналист 

— Однажды я прихожу 
на тренировку «Шинника» и 
вижу, что нападающий Алек-
сей Бычков, с которым у нас 
всегда были очень хорошие 
отношения, даже не здорова-

ется со мной. Я удивилась, спрашиваю его: «В чем 
дело?» Он буркнул типа: «Пишешь про меня вся-
кую ерунду». Я ничего плохого про него не писала 
— снова все мои материалы с его упоминанием 
пересмотрела и ничего не нашла. Через два дня 
после игры опять спрашиваю: «В чем дело?» Он 
молчит. Неделю за ним ходила, потом он прино-
сит мне статью в «Спортивной неделе», где я тогда 
работала, и показывает мой материал о том, что 
скамейка запасных в Шиннике в сезоне не корот-
кая и даже такой игрок как Бычков «осел в запасе». 
В газете нет буквы «Ё», а используется только «Е». 
Бычков прочитал то ли по диагонали, то ли не вчи-
тываясь, но решил, что я назвала его ослом. Потом 
долго смеялись.

Александр Малышев,
вратарь «Шинника»

— Дело было в 1998 году. 
Тогда команда в декабре по-
ехала на предсезонный сбор 
в Италию. Для меня это было 
первое путешествие с коман-
дой за границу, до этого я во-

обще не был за рубежом. При заселении в шикар-
ную гостиницу нам выдали стопку конвертиков со 
всякой всячиной типа открыток и салфеток. За 15 
минут до начала тренировки я подошел к двери но-
мера, и понял, что не знаю, как она открывается. На 
тот момент наш капитан, а сейчас старший тренер 
Алексей Николаевич Казалов кричит мне — «Сань, 
тут такая технология: называешь фамилию — дверь 
открывается». Я наклоняюсь к ручке и говорю: 
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Таким образом, начало апреля складывалось для «Шинника» не очень удачно: одержана одна победа, 
один матч завершился вничью и в четырех встречах ярославцы уступили. Разница мячей 5:10. 

 Михаил Калугин

«Малышев!» Все игроки команды высыпали в кори-
дор и просто повалились от смеха. Один Тема Енин 
меня пожалел, сказал, что двери открываются с по-
мощью пластиковой карточки, находящейся в кон-
верте у меня в руках. 

Винсент Алли Ндри,
защитник «Шинника»

— В 2009 году мы летели 
более 8 часов на игру в Хаба-
ровск. Начало матча поставили 
на 7 часов вечера по местному 
времени. В 9-30 по московскому 
времени у нас был завтрак, а в 

10 по расписанию собрание и отъезд на игру. А я в 
команде на тот момент был совсем недолго и ниче-

го не знал о разнице в часовых поясах, поэтому по-
сле завтрака со спокойной совестью пошел спать. 
Вдруг меня будит мой сосед Рикарду Силва и гово-
рит: «Алли, вставай, через два часа игра». Я отве-
чаю: «Времени-то 10 часов, а игра в семь, выспаться 
можно». Вот тут он мне и объясняет разницу в по-
ясном времени. Я как лунатик побрел на предыгро-
вую установку, думая про себя: «Что же это такое? 8 
часов по России летели, да еще 7 часов разницы во 
времени». Беслан Аджинджал, увидев меня в таком 
состоянии, сказал: « Welcome to Russia». 

Использованы материалы, подготовленные 
«Первым Ярославским» телеканалом в рубрике 

«60 лет — 60 историй», посвященной юбилею 
«Шиннику». Автор — Владимир Летуновский. 

Один день из жизни «Шинника»
Первый день апреля — каким он был в летописи «Шинника»?

1.04.1973 Кубок СССР. Динамо (Москва) — Шинник 2:0 
д.в. 

(Еврюжихин,91,Кожемякин,108) 10000 зрителей. 
Игра в Самарканде 

1.04.1992 Кубань (Краснодар) — Шинник 2:1 (Коваленко,24,Белоус,26 — По-
мазов, 42 пен)

 4000 зрителей

1.04.1995  Уралан (Элиста) — Шинник 3:0  (Седых,1, Гребеньков,56, Кварац-
хелия, 79) 

8000 зрителей

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

1.04.2006 Шинник — Томь (Томск) 0:1 (Младенов, 75) 15000 зрителей

1.04.2013 Сибирь (Новосибирск) — Шинник 2:2 (Житнев,59,Беляев,67 — Корытько, 
26, 53) 

2300 зрителей
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Сибирь»
За свою футбольную историю новосибирская ко-

манда сменила несколько названий, наибольший пе-
риод времени отыграв как «Чкаловец». С 2005 года 
коллектив из самого крупного города в азиатской 
части России получил имя «Сибирь».

Первый по-настоящему крупный успех пришел к 
команде из Новосибирска в 2009 году: сибиряки в отча-
янной борьбе на финише первенства сумели завоевать 
долгожданную путевку в высший футбольный дивизион.

2010 год стал, пожалуй, самым запоминающимся 
для любителей футбола Новосибирска. Команда прове-
ла сезон в Премьер-лиге, а также вышла в финал Кубка 
России, где уступила питерскому «Зениту» со счетом 0:1. 
Несмотря на поражение в решающем поединке, этот 
успех позволил «Сибири» дебютировать в Лиге Европы.

В предварительном турнире сибиряки вначале 
переиграли в двухраундовой дуэли киприотов из «Апол-
лона», а затем провели два матча с голландским «ПСВ 
Эйндховен». Домашний поединок «Сибирь» у именитых 
голландцев выиграла со счетом 1:0, а вот в гостях крупно 
уступила — 0:5. К сожалению, не задались дела у сиби-
ряков и в чемпионате. По его итогам команда покинула 
Премьер-лигу, и вот уже на протяжении нескольких лет 
выступает в ФНЛ. 

Прошлый сезон сибиряки третий раз подряд закон-
чили на 11-м месте турнирной таблицы.

Многим болельщикам наверняка памятна послед-
няя очная встреча команд в Ярославле когда «Шинник» 
в жизненно важной для себя игре разгромил соперника 
со счетом 5:0. 

Летом стан новосибирцев покинули многие ве-
дущие игроки. В июне 2016 года на заседании Сове-
та директоров ФК «Сибирь» в связи с изменениями в 
структуре клуба было принято решение прекратить со-
трудничество с главным тренером Б.Стукаловым. Новым 
рулевым «орлов» был назначен Е.Перевертайло. 

Первыми новичками «Сибири» в летнее межсезонье 
стали полузащитник М.Андреев из «Сокола» и форвард 
словацкого «Земплина» М.Вотинов. Кроме них в Новоси-
бирск приехали защитники М.Мищенко из «Луча-Энер-
гии» и Е.Качан из «Енисея», полузащитник Н.Безлихотнов 
(«СКА-Хабаровск»), нападающий Э.Богданов («Байкал»), 
а также А.Коржунов, М.Киселев и А.Кувшинов («Си-
бирь-2»). 

Старт сезона у команды не задался. После 16 матчей 
сибиряки находились в зоне вылета, занимая 18-е место. 
Е.Перевертайло был отправлен в отставку, а команду 
возглавил С.Кирсанов. При нем «орлы» несколько вы-
правили свое турнирное положение. 

Из-за закрытого трансферного окна 
нынешней зимой «Сибирь» новых игро-
ков заявить не сумела, а вот избежать по-
терь в составе не удалось: в ФК «Краснодар» уехал полу-
защитник А.Овсепян, его коллега по амплуа Н.Глушков 
перебрался в «Урал».

В сегодняшнем поединке из-за дисквалификации не 
смогут принять участия ярославец М.Султонов и сиби-
ряк М.Мищенко.  

Очные встречи ярославских 
и новосибирских футболистов 
в первенствах России

1995  Счет  Голы у «Шинника»
«Чкаловец» — «Шинник» 1:0
«Шинник» — «Чкаловец» 2:1 Помазов, Потехин 
1996
«Чкаловец» — «Шинник» 0:1 Яблочкин
«Шинник» — «Чкаловец» 2:0 Яблочкин- 2 
2007
«Шинник» — «Сибирь» 3:1 Кудряшов, Монарев, Павленко 
«Сибирь» — «Шинник» 3:3 Коновалов, Порошин, Кудряшов
2009
«Шинник» — «Сибирь» 3:1 Бурмистров, Войдель, Олексич
«Сибирь» — «Шинник» 1:0
2011/12
«Сибирь» — «Шинник» 1:0 
«Шинник» — «Сибирь» 3:3 Архипов, Елисеев, Низамутдинов 
«Сибирь» — «Шинник» 1:1 Бурченко
«Шинник» — «Сибирь» 1:2 Скрыльников 
2012/13
«Шинник» — «Сибирь» 0:0
«Сибирь» — «Шинник» 2:2 Корытько-2
2013/14
«Шинник» — «Сибирь» 2:0 Кухарчук, Горбатенко 
«Сибирь» — «Шинник» 1:0
 2014/15
«Сибирь» — «Шинник» 3:1 Тимошин
«Шинник» — «Сибирь» 1:0 Стешин 
2015/16
«Сибирь» — «Шинник» 2:1 Айрапетян 
«Шинник» — «Сибирь» 5:0 Малоян-2, Булия, Платика, Цховребов 
2016/17
«Сибирь» — «Шинник» 1:1 Дзахов 
«Шинник» — «Сибирь»

Итог: 21 игра, 8 побед «Шинника», 6 ничьих, 7 поражений. Мячи: 32:24.

За «Шинник» и за «Сибирь»

За ярославский и новосибирский клубы в разное 
время выступали следующие футболисты: М. Горак, 
А.Краснокутский, А. Кульчий, В.Рыжков, Н.Сергиенко, Н. 
Цыган, А. Шуленин. Обе команды тренировал С. Н. Юран.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2017 году

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 спе-

циальную акцию. Среди болельщиков, регулярно приобретающих программки к 
матчам и собравших к концу сезона их полный комплект, будет разыгран специ-
альный приз — фирменная игровая футболка «Шинника» с номером и фамилией 
победителя.

К участию в лотерее будут допускаться только комплекты купленных про-
граммок. Покупай программки и становись 12-м игроком команды!

Судейская бригада матча «Шинник» — «Сибирь» 

Главный судья:  Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Помощники:  Александр Дуденков (Петрозаводск), 
   Рустам Мухтаров (Петрозаводск) 
Инспектор матча:  Николай Объедков (Санкт-Петербург) 
Делегат матча:  Алексей Алексеев (Санкт-Петербург)

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

(Состояние на 31 марта)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо» Москва 28 18 8 2 46-20 62

2 «Тосно» (Ленинградская область) 28 15 9 4 46-22 54
3 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 28 12 10 6 33-22 46
4 «Факел» (Воронеж) 28 11 9 8 27-24 42
5 «Шинник» (Ярославль) 28 11 9 8 30-26 42
6 «Спартак-2» (Москва) 28 11 8 9 42-33 41
7 «Тамбов» (Тамбов) 28 10 9 9 26-23 39
8 «Енисей» (Красноярск) 28 11 5 12 31-31 38
9 «Кубань» (Краснодар) 28 9 11 8 30-28 38
10 «Химки» (Химки) 27 9 10 8 28-31 37
11 «Тюмень» (Тюмень) 28 9 10 9 32-31 37
12 «Луч-Энергия» (Владивосток) 28 9 8 11 20-28 35
13 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 28 7 13 8 30-32 34
14 «Сибирь» (Новосибирск) 28 7 12 9 22-28 33
15 «Волгарь» (Астрахань) 28 9 5 14 29-38 32
16 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 28 6 12 10 21-27 30
17 «Мордовия» (Саранск) 28 8 5 15 27-38 29
18 «Сокол» (Саратов) 27 5 13 9 28-39 28
19 «Балтика» (Калининград) 28 4 13 11 18-29 25
20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 28 5 7 16 21-37 22

Перенесенный матч 
23 тура

Тюмень — Спартак-Нальчик  3:0

27 тур

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

Сегодня встречаются

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

28 тур

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 18 (1) мячей, Мамтов («Тюмень») — 17 (8), 
Заболотный («Тосно») — 10 (3), Федчук («Спартак-2») — 9, Марков («Тосно») — 8, 
Мелкадзе «(Спартак-2») — 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 26 -23 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 19  3
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 26  2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 27 1 6
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 25  6 1
50  Вовк Николай  08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992 1
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 22 2 3

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 18 2 5
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5
18  Дзахов Давид  06.10.1988  14 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 26 3 4
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 25 1 5
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 27  1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 19
80  Троянов Константин  18.11.1995  6  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 28 6(1) 3
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 21 4 3
10  Лаук Максим 22.01.1995 26 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 21 3(1) 4
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  5

ФК «Сибирь» 

Генеральный директор 
Кричевский Константин Александрович
Технический директор 
Галкина Наталья Валентиновна
Спортивный директор
Стрелков Лев Вячеславович
Начальник команды 
Коклев Андрей Александрович 
Главный тренер
Кирсанов Сергей Станиславович
Тренеры
Обгольц Евгений Гарьевич
Антипов Владимир Анатольевич
Ерохин Александр Анатольевич
Старший администратор
Сергадеев Сергей Владимирович
Врач
Сараханов Юрий Васильевич

Вратари
1  Трунин Илья 25.05.1992 
16  Киселев Максим 30.01.1995
22  Цыган Николай 09.08.1984 

Защитники
3  Плопа Максим 23.01.1990
4  Выходил Томаш 07.10.1975 
6  Качан Евгений 22.03.1983 
8  Макаренко Александр 04.02.1986
25  Мищенко Михаил 27.06.1989
28  Магаль Руслан 24.09.1991 
44  Ларенц Вячеслав 21.09.1994 
55  Гладышев Алексей 08.12.1992 
70  Кушнирук Антон 30.06.1995 
96  Копаев Кирилл 08.01.1997 

Полузащитники 
10  Андреев Максим 19.01.1988 
11  Безлихотнов Никита 19.08.1990 
12  Кувшинов Алексей 25.01.1992
13  Рухаиа Гуджа 22.07.1987
19  Азаров Владимир 19.03.1994 
37  Чеботару Евгений 16.10.1984 
77  Коржунов Артем 10.06.1995
82  Огурцов Николай 22.06.1996
97  Кощеев Антон 04.02.1997 

Нападающие 
7  Беляев Роман 14.02.1988 
9  Вотинов Максим 29.08.1988
94  Богданов Эдуард 08.05.1994
98  Михеев Алексей 15.01.1998 
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 30  08.04.2017 Мордовия — Шинник 
Тур 31  12.04.2017 Шинник — Кубань
Тур 32  17.04.2017 Факел — Шинник 

кол-во 
игр голы ЖК КК


