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НОВОСТИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 29 тур. 
1 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».  

«Шинник» (Ярославль) — 
«Сибирь» (Новосибирск) 3:0 (0:0)
Голы:  Ятченко (1), Низамутдинов (5), Гоцук (69) . 
«Шинник»:  Яшин, Чистяков, Евсеев, Цховребов, Ятченко, 
Гоцук, Царикаев, Земсков (Подоляк,66), Нетфуллин 
(Дзахов,71), Митасов (Лаук,77), Низамутдинов (Белов,82). 
«Сибирь»:  Цыган, Ларенц (Безлихотнов,46), Азаров 
(Беляев,66), Кушнирук (Кувшинов,84), Макаренко, Плопа, 
Магаль, Рухаиа, Чеботару, Андреев, Вотинов.
Предупреждения:  Низамутдинов (30), Царикаев (34), 
Дзахов (76) —  Плопа (24), Макаренко (43), Рухаиа (73).
Судья:  Недвижай (Ставрополь).

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 30 тур. 
8 апреля. Саранск. Стадион «Старт».  

 «Мордовия» (Саранск) — 
«Шинник» (Ярославль)  1:0 (1:0)
Гол:  Кренделев (3,пен).
«Мордовия»: Леонов, Осипов, Багаев, Лебедев, Навлетов, 
Сабитов, Кренделев, Петров (Дегтярёв,61), В. Сысуев 
(Амбарцумян,82), Деобальд (Алхазов,82), Игнатович 
(Молодцов,88).  
«Шинник»: Яшин, Царикаев, Цховребов, Митасов 
(Ослоновский,66), Гоцук, Земсков, Евсеев, Подоляк 
(Лаук,72), Нетфуллин (Султонов,57), Чистяков (Дзахов,35), 
Ятченко. 
Предупреждены: Осипов (71), Деобальд (81), Леонов (87) 
— Чистяков (22), Цховребов (37), Земсков (56). 
Удален: Цховребов (75, 2жк)
Судья: Москалёв (Воронеж).

Дома — победа, в гостях — поражение…
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ИНТЕРВЬЮ

Максим Лаук

В интервью официальной программке форвард «черно-синих» 
рассказал об этапах своей карьеры, об исполняемых после 
забитых голов эффектных кульбитах, о совместном фото с 
космонавтом Алексеем Леоновым, а также пояснил, почему 
отказывался от интервью в начале сезона. 

— Максим, как Вы стали заниматься футбо-
лом?

— Футболом я начал заниматься в 6 лет, когда 
дядя меня отвел в школу омского «Динамо».

— Самый известный игрок из Омска — Дми-
трий Сычев.  Его Вам часто ставили в пример? 

— Да,  у нас в городе он считается легендой. Во 
времена моего детства Омск был оклеен плаката-
ми с его изображением.  Кроме Сычева из нашего 
города в Премьер-Лиге выступал  нападающий 
Владимир Дядюн.  Также отмечу, что в Ярославле 
за «Локомотив» играет мой земляк хоккеист Егор 
Аверин. 

— Как долго Вы занимались в школе  омско-
го «Динамо»?

— До 14 лет, а затем из-за некоторых обстоя-
тельств наша команда 1995 г.р. с тренером Серге-
ем Васильевичем Бойко  перешла в школу омско-
го «Иртыша».  Там мы выступали на турнире КФК в 
зоне «Урал — Западная Сибирь» (это аналог зоны 
«Золотого Кольца»)  играя против воспитанников 
«Амкара», «Урала», Челябинска… В 15 лет меня 
пригласили в школу пермяков,  а через год я по-
пал в молодежную команду «Акмара», где  трене-
рами были известные в прошлом игроки Рустем 
Агзамович Хузин и Константин Валентинович Па-
рамонов. 

— Как развивалась Ваша карьера после мо-
лодежки «Амкара»? 

— Я съездил на просмотр в московское «Дина-
мо», там, к сожалению, не получилось.  Потом без 
контракта был в Сызрани: тренировался с основ-
ной командой, но играл на КФК.  В зимний перерыв 
мне предложил пройти просмотр тренер «Кубани» 
Игорь Витальевич Осинькин. Я приехал, подписал 
контракт и два года провел в Краснодаре. У нас 
тогда была очень сильная команда: в ее составе 
играли  и те, кого сейчас знают в футбольной Рос-
сии: например, Темури Букия из «Волгаря»,  Георгий 
Тигиев  из московского «Спартака»…

 — Чем запомнился матч первого круга 
между «Кубанью» и «Шинником»?

 — Против краснодарцев играть было тяжело,  
у южан хороший контроль мяча и  быстрые футбо-
листы.  Я тогда очень хотел забить, даже имел для 
этого подходящий момент, но мяч после удара про-
шел рядом со штангой.

— В межсезонье «Кубань» покинула группа 
игроков во главе с Ильиным, Зотовым и Хубуло-
вым. Это как-то скажется на игре нашего сегод-
няшнего соперника?

— Я думаю, тренерский штаб краснодарцев 
знает, кем их заменить.  

— Как Вы оказались в кировском «Динамо»?
— После окончания контракта с «Кубанью» мне 

позвонил начальник кировского «Динамо» Михаил  
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ИНТЕРВЬЮ

Вячеславович Тюфяков и пригласил играть за свою 
команду. 

— Были другие варианты продолжения ка-
рьеры?

— Звали также в клуб зоны «Восток», но я вы-
брал Киров, тем более что «Урал — Поволжье» 
считается одной из сильнейших зон второго диви-
зиона. Я считаю, что в моем возрасте надо играть, 
поэтому поехал в Киров, даже не смотря, на каком  
месте находится местная команда в турнирной та-
блице. Мне доверяли в «Динамо», я имел там посто-
янную игровую практику.

— После чего получили приглашение из 
Ярославля.  Журналисты любят спрашивать о 
разнице футбола в ФНЛ и во втором дивизионе. 
Успели ее почувствовать?

 — Конечно. Скорости в  ФНЛ выше, игроки ма-
стеровитее.  

— Свои голы Вы отмечаете эффектными 
акробатическими номерами.  Когда и где на-
учились их выполнять?

— В подростковом возрасте мы с друзьями ча-
сто проводили время на песчаном карьере, где и 
пробовали делать все эти трюки.  Там было более-
менее безопасно учиться таким акробатическим 
элементам.  Хотя бывало, что я и падал, и песок в 
рот забивался. Тем не менее,  я вроде чему-то на-
учился.  Кроме того, что показывал, у меня есть еще 
одна акробатическая заготовка, но из-за состояния 
весенних полей пока ее не исполняю.

— У Вас есть братья и сестры?
— Я из обычной семьи, у меня есть  брат и се-

стра. Я самый старший из детей, сейчас вот стал 
футболистом и стараюсь помочь маме. 

— Как считаете, футбол отвел Вас от улич-
ных соблазнов?

— У нас был такой двор, что некоторые ребята 
увлеклись тем, чем увлекаться не надо. Меня к ним 
не тянуло: я постоянно был занят на тренировках,  
и мне был нужен только футбольный мяч.

— Игра с «Кубанью» проходит в День кос-
монавтики. В сети есть фотография, где Вы с 

Дмитрием Беловым стоите рядом с известным 
космонавтом Алексеем Леоновым. При каких 
обстоятельствах появился этот снимок?

— Это было в Калининграде  перед матчем 
первого тура с «Балтикой». Мы пошли на завтрак, 
и Саша Малышев подсказал, что рядом с нами на-
ходится легендарный космонавт. Мы не могли не 
воспользоваться этим моментом.

— Сейчас с кем-то делите номер на базе?
— Нет,  я живу один. 
— Болельщики интересуются, откуда у Вас 

такая редкая фамилия?
— По линии отца у  меня немецкие корни,  но 

немецкий язык я не знаю. 
— Поясните для комментаторов выездных 

матчей «Шинника»,  как правильно ставить в 
Вашей фамилии ударение?

— Правильно произносить ЛАук, с ударением 
на первом слоге. 

— Не могу не спросить, почему на осеннем 
отрезке сезона Вы отказывались от интервью? 

— Тогда у меня вроде все складывалось удачно, 
я начал забивать голы, и не хотелось сбивать соот-
ветствующий настрой на следующие игры.  Частые 
интервью не пошли бы на пользу ни мне, ни коман-
де. А если честно, вообще не особо люблю давать 
интервью.  Я простой парень, который только начи-
нает свою карьеру, и считаю, что надо показывать 
себя на поле, а не в беседах с журналистами. 

№10 
Максим Лаук 

  Нападающий
  Дата рождения — 22 января 1995 года

Статистика выступлений 
2013-2015 «Кубань-мол.» 33 игры
2015/16 «Динамо» (Киров) 24 игры 6 голов



М
есто для автографа 
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ИНТЕРВЬЮ

Мисс «Шинник» 
28 марта в конференц-зале гостиницы «Любим» состоялся конкурс «Мисс 
«Шинник»  с участием пяти финалисток, прошедших предварительный отбор. 
Все девушки проявили себя с самой лучшей стороны. Почетное звание «Мисс 
«Шинник» по решению авторитетного жюри досталось 19-летней Карине 
Сулеймановой. О ней мы расскажем в следующей программке, а сегодня 
знакомимся с победительницами  в других номинациях.

«Вице-Мисс «Шинник» 
Алена Скрибакова, 20 лет. 

— Алена, до участия в конкурсе Вы посещали 
матчи «Шинника»?

— Да, конечно, я всегда посещала игры «Шин-
ника». И от раза к разу моя привязанность к  клубу 
только усиливается.

— За счет чего можно привлечь девушек на 
футбольный матч?

— Девушек на футбол можно привлечь путём 
наибольшего распространения информации о неже-
натых игроках. Шучу, конечно. На самом деле, деву-
шек, да и всех поклонников спорта,  можно заманить 
на стадион с помощью организации различного рода 
шоу на матчах. Ну и естественно, ничто так не застав-
ляет прийти людей на игры, как наличие стабильных 
и регулярных побед команды!

— Что Вам больше всего нравится и не нра-
вится в российском футболе?

— Несмотря на достаточно суровые реалии рос-
сийского футбола, существуют люди, которые своим 
добросовестным подходом к работе вселяют надеж-
ду на лучшее будущее. Примером таких людей может 
выступать наш тренер.

По моему мнению, проблема российского фут-
бола заключается в существовании лимита на леги-
онеров. Он убивает конкуренцию среди российских 

игроков, что в свою очередь не даёт стимула к их са-
моразвитию.

— Продолжите фразу: «Для города Ярославля 
«Шинник» — это…»?

— Для города Ярославля «Шинник» — это не-
отъемлемая часть его тысячелетней истории и одна 
из важнейших составляющих насыщенной жизни го-
рода.

«Мисс Зрительских симпатий»,   
Людмила Буланова, 18 лет. 

— Людмила, как и когда в Вашу жизнь пришел 
футбол?

— В моей жизни футбол появился давно, но, 
скажем так, я не была активной фанаткой этого вида 
спорта.  Только в первый раз оказавшись на  игре 
«Шинника», поняла, как это  интересно, и теперь я 
слежу за всеми новостями футбола  и регулярно по-
сещаю матчи.

— Что Вам дало участие в конкурсе «Мисс 
Шинник»?

— Участвуя в этом конкурсе, еще раз убедилась в 
том, что все девушки по-своему прекрасны и талант-
ливы.

— Вы стали «Мисс зрительских симпатий». А 
что нужно делать футболистам, чтобы завоевать 
симпатии болельщиков? 

— Для того чтобы  наверняка покорить сердца 
болельщиков, им  надо всегда показывать красивую 
и достойную игру.
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ИНТЕРВЬЮ

— Охарактеризуйте нынешний «Шинник» 
тремя словами?

— Упорство, борьба и достоинство.

«Мисс Очарование»   
Дарья Горбунова, 23 года.

— Как прошло Ваше знакомство с футболом?
— В детстве любила гулять во дворе, где ребята 

из нашей компании часто играли в футбол, я тоже 
принимала участие в этих поединках. Впервые на 
стадионе «Шинник», причем сразу на фан-секторе, 
оказалась в 2011 году, когда переехала в Ярославль. 
Именно тогда дух стадиона захватил мое сердце.

— Вы стали «Мисс очарование», в чем главное 
очарование футбола?

— Главное очарование заключается в некоем 
трепете и переживании за свою команду, в ожидании 
заветного гола, ну и конечно, в присутствии на трибу-
нах таких болельщиц, как я  (улыбается)

— Что сложней: подобрать удачный макияж и 
гардероб или выучить основной состав нынешне-
го «Шинника»? 

— И то, и другое не составляет для меня сложно-
сти (улыбается).

— Какую музыкальную композицию можно 
сделать саундтреком к видеороликам о нашей ко-
манде в этом сезоне?

— Turbo killer — carpenter brut

«Мисс Футбол» Ольга Лазутина, 26 лет
— Ольга, когда  Вы впервые побывали на до-

машнем матче нашей команды?

— Точную дату я сейчас не вспомню, но это было 
весной 2007 года. Клуб праздновал юбилей — 50 лет, 
и нам в школе подарили билеты на игру команды. 
Именно с «Шинника» началась моя любовь к футболу. 
Мое внимание сразу привлек шумный фанатский сек-
тор, и понеслось... (улыбается)

— Если бы у Вас была возможность пригла-
сить в «Шинник» любого российского игрока, кого 
бы Вы позвали? 

— Это очень сложный вопрос. Иностранных фут-
болистов назвала бы сходу, с российскими сложней. 
Пусть будет Артем Дзюба. Хороший нападающий, у 
него много забитых мячей, еще он зарабатывает пе-
нальти (улыбаясь).

— Чем отличается женский взгляд на футбол 
от мужского?

— Всем! Девушки в первую очередь помимо про-
фессиональных достижений футболистов обращают 
внимание на внешность (как это часто подмечают 
в анекдотах). В отличие от мужчин девушки вряд ли 
будут детально обсуждать ход игры, анализировать 
тактику, они просто будут радоваться или огорчаться 
результатам.

— Женщины способны как-то повлиять на 
культуру боления на стадионах и стиль общения 
на интернет-площадках? 

— Нет, и не стоит этого делать. Эта культура изна-
чально создана мужчинами, поэтому женщины могут 
помогать, но не влиять.  

— Ваше стихотворени произвело сильное 
впечатление на всех настоящих болельщиков 
«Шинника».  Расскажите подробней об истории 
его создания?

— Я не ожидала, что мое стихотворение найдет 
такой массовый отклик. Мне очень много приятных 
слов сказали и написали в социальных сетях. Спаси-
бо!

Я долго думала, что подготовить на творческий 
этап конкурса «Мисс Шинник» и поняла, что со школь-
ной скамьи люблю стихи. Ничего подходящего из уже 
написанного не нашла, и поэтому для того, чтобы 
передать свои эмоции и переживания,  решила сочи-
нить стихи сама. Сроки поджимали, и в итоге на соз-
дание произведения ушло всего 2 дня.   У него даже 
нет названия, а может оно и не нужно. (улыбаясь). 

— Какое событие должно произойти в ярос-
лавском футболе, чтобы Вы написали еще что-то 
интересное? 

— Выход в Премьер-Лигу. Так давно этого хочет-
ся! Новые команды, выезда, эмоции…Надеюсь, по-
добный повод не за горами. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Кубань»
Вывеска матча «Шинник» — «Кубань» вызывает 

ностальгию у всех болельщиков со стажем. В эпоху, 
когда новые клубы возникают как грибы и также 
быстро исчезают, эти два клуба выглядят носителя-
ми многолетних спортивных традиций. Любители 
футбола со стажем вспоминают, как в 1979 году обе 
команды боролись за выход в высшую лигу СССР, и 
на финише сильней оказалась «Кубань», более мо-
лодые болельщики в свою очередь не забыли, как в 
2001 году в борьбе за повышение в классе ярослав-
цы опередили краснодарцев.

История «Кубани» отсчитывается с 1928 года, даты 
основания клуба, который изначально назывался «Дина-
мо». С 1954 года краснодарская команда выступала под 
флагами различных добровольно-спортивных обществ 
— «Нефтяник», «Труд» и «Спартак». В 1963 году  у коман-
ды появляется нынешнее название. Связь клуба в совет-
ское время с ДСО «Урожай» до сих пор подчеркивается 
желто-зелеными цветами «Кубани». 

В период российской футбольной истории клуб с 
юга России несколько раз покидал высший эшелон стра-
ны и затем вновь возвращался в класс сильнейших. 

Наибольшего успеха «Кубань» добилась в сезоне 
2012/2013гг. Тогда краснодарцы вели отчаянную борь-
бу за бронзовые медали чемпионата с махачкалинским 
«Анжи», московским «Спартаком» и казанским «Рубином». 
В итоге набрав также как и «Спартак» 51 очко, краснодар-
ские футболисты  уступили «красно-белым» 4 строчку в 
турнирной таблице по дополнительным показателям. Тем 
не менее, «Кубань» получила право  дебютировать на ев-
ропейской арене с 3 раунда Лиги Европы. Победив шот-
ландский «Мотеруэлл» и голландский ПСВ «Эйндховен», 
команда пробилась в групповой этап турнира, где в мат-
чах с швейцарским «Санкт-Галленом», испанской «Вален-
сией» и английским «Суонси Сити» набрала 6 очков.

Минувший сезон для «Кубани» сложился неудачно. 
Команда заняла 14 место в РФПЛ, но, попав в стыковых 
переходных матчах на «Томь», неожиданно уступила со-
пернику по итогам двух игр и оказалась в ФНЛ. 

Нынешний сезон «Кубань» начала под руковод-
ством Дана Петреску, ранее уже успешно работавшим в 
Краснодаре, однако через несколько месяцев контракт 
с румынским специалистом был расторгнут. Исполняю-
щим обязанности главного тренера назначили Е. Кале-
шина, в 1999 году, к слову, выступавшего в «Шиннике». 
1 ноября 2016 года команде был представлен новый на-
ставник — Н.Южанин. При этом Е.Калешин, у которого 
сейчас нет необходимой лицензии PRO, продолжил ру-
ководить командой. 

Несмотря на закрытое зимнее транс-
ферное окно и кадровые потери, крас-
нодарцы располагают одним из самых 
солидных составов в ФНЛ.  В «Кубани» есть как опыт-
ные игроки С.Бендзь, Н.Марков, А.Гай, С.Гогниев, так и 
талантливая молодежь в лице Д.Якубы, И.Коновалова, 
В.Лобкарева, А.Клещенко…

В составе краснодарцев выступают и наши ста-
рые знакомые, бывшие игроки «Шинника» Е.Гапон, 
Н.Маляров и А.Щадин.

Краснодарцы после зимнего перерыва набрали хо-
роший крейсерский ход и не скрывают своего намере-
ния ворваться в зону стыков. Матч для «Шинника» будет 
очень тяжелым. К тому же в составе ярославцев не смо-
гут сыграть сразу трое основных игроков — Д.Чистяков, 
В.Цховребов и М.Земсков, получившие дисквалифика-
цию после игры в Саранске.  

Очные встречи ярославских 
и краснодарских («Кубань») 
футболистов в Первенстве 
и Кубке России

За «Шинник» и за «Кубань»

За «Шинник» и за «Кубань» в свое время выступали Б. 
Аджинджал, М. Бузникин, Е.Гапон, А. Герасименко А. 
Гутеев, И. Долматов, Е. Драгунов, А. Иляскин, А. Касаев 
(дубль), О. Корнаухов,  К. Лагиевка, Ю. Лайзанс,  И. Мак-
симов, Н. Маляров, Б. Ротенберг,  В. Рыжков, С. Сныт-
ко, А. Степанов, А. Ушенин, П. Шкапенко, А. Шкурин и 
А.Щадин.  

1992  Счет  Голы у «Шинника»
Кубань — Шинник 2:1 Помазов (пен)
Шинник — Кубань 2:3 Помазов, Моисеев 
1996 
Шинник — Кубань 3:1 Г. Гришин (пен.), Рудаков, Бычков
Кубань — Шинник 1:1 Яблочкин
2001 
Шинник — Кубань 1:1 Гаврилин
Кубань — Шинник 0:2 Бычков, Скоков
2004 
Шинник — Кубань 1:0 Джелсон
Кубань — Шинник 1:0
2010 
Шинник — Кубань 0:1
Кубань — Шинник 1:1 Вьештица (пен.)
2015/16 Кубок России
Шинник — Кубань 1:2 Платика              
2016/17 год
Кубань — Шинник 0:1 Дзахов 
Итого: 12 матчей  4 победы «Шинника»,  3 ничьи, 5 поражений. Мячи 14:13.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2017 году

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» — «Кубань» 

Главный судья:  Павел Шадыханов (Москва)
Помощники:  Валентин Мурашов (Москва), 
   Дмитрий Серебряков (Москва) 
Инспектор матча:  Сергей Фурса (Санкт-Петербург) 
Делегат матча:  Максим Шаров (Санкт-Петербург)

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

(Состояние на 11 апреля)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо» (Москва) 30 20 8 2 52-22 68

2 «Тосно» (Ленинградская область) 30 17 9 4 52-23 60
3 «Факел» (Воронеж) 30 12 10 8 32-28 46
4 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 30 12 10 8 36-28 46
5 «Шинник» (Ярославль) 30 12 9 9 33-27 45
6 «Спартак-2» (Москва) 30 12 9 9 44-34 45
7 «Енисей» (Красноярск) 30 12 6 12 36-34 42
8 «Тюмень» (Тюмень) 30 10 11 9 35-33 41
9 «Кубань» (Краснодар) 30 9 13 8 32-30 40
10 «Тамбов» (Тамбов) 30 10 9 11 26-27 39
11 «Химки» (Химки) 29 9 12 8 31-34 39
12 «Луч-Энергия» (Владивосток) 30 9 10 11 22-30 37
13 «Волгарь» (Астрахань) 30 9 7 14 31-40 34
14 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 30 7 13 10 22-27 34
15 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 30 7 13 10 32-38 34
16 «Мордовия» (Саранск) 30 9 6 15 28-38 33
17 «Сибирь» (Новосибирск) 30 7 12 11 23-33 33
18 «Сокол» (Саратов) 29 5 15 9 28-39 30
19 «Балтика» (Калининград) 30 5 13 12 19-31 28
20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 30 5 7 18 23-41 22

29 тур

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

Сегодня встречаются

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

30 тур

Мордовия — Шинник   1:0
Тамбов — Балтика   0:1
Луч-Энергия — Спартак-Нальчик   0:0
СКА-Хабаровск — Динамо М   2:3
Сибирь — Тюмень   1:2
Спартак-2 — Волгарь   0:0
Сокол — Кубань   0:0
Тосно — Зенит-2    4:1
Химки — Енисей   2:2
Факел — Нефтехимик   3:2Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 21(1),  Мамтов («Тюмень») — 18(9),  

Заболотный («Тосно») — 13(3),  Федчук («Спартак-2») — 10, Мелкадзе («Спартак-2) — 9, 
Корян («СКА-Хабаровск») — 9(1), Марков («Тосно») — 8 мячей. 



ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора 
Фролов Валерий Петрович
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 28 -24 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 21  3 1
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 28  3
5  Евсеев Павел 28.11.1990 29 1 6
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 27 1 6 1
50  Вовк Николай  08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992 1
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 24 2 4

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 20 2 5
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5  1
18  Дзахов Давид  06.10.1988  16 2 2
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 27 3 4
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 27 2 5
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 29  1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 20
80  Троянов Константин  18.11.1995  6  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 30 6(1) 4
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 22 5 4
10  Лаук Максим 22.01.1995 28 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 23 3(1) 4
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  6
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 32  17.04.2017   Факел — Шинник
Тур 33  23.04.2017   Шинник — Сокол
Тур 34  29.04.2017   Шинник — Нефтехимик

кол-во 
игр голы ЖК КК

ФК «Кубань» 

Генеральный директор
Крапивка Геннадий Александрович
Спортивный директор
Крячик Евгений Александрович
Главный тренер 
Южанин Николай Николаевич
Тренеры
Семенов Михаил Николаевич
Калешин Евгений Игоревич
Мирный Олег Павлович
Керашвили Шалва Гивиевич
Фролкин Максим Иванович
Начальник команды
Поляков Роман Геннадьевич

Вратари
13  Помазан Евгений 31.01.1989
22  Дюпин Юрий 17.03.1988
91  Стажила Дмитрий 02.08.1991    

Защитники
2  Армаш Игорь 14.07.1987
5  Гапон Евгений 20.04.1991   
18  Марков Николай 20.04.1985            
21  Смирнов Михаил 03.06.1990
26  Бендзь Сергей 03.04.1983
28  Байрыев Азат 17.02.1989
43  Бугаев Роман 11. 02.1989
64  Закиров Тимур 12.04.1996
65  Джамалутдинов Руслан 01.02.1996           
77  Лобкарев Владимир 17.09.1993
80  Маругин Даниил 03.08.1998  
84  Клещенко Александр 02.11.1995
93  Новак Дмитрий 25.02.1996
95  Пономарев Игорь 27.06.1996  

Полузащитники 
8  Алейник Олег 08.02.1989                 
10  Маляров Никита 23.10.1989
19  Гай Алексей 06.11.1982
31  Завезен Юрий 28.01.1996       
46  Журавлев Юрий 29.06.1996   
60  Митрохин Юрий 10.10.1997
70  Джумаев Александр 20.03.1998 
71  Щадин Артем 01.11.1992     
72  Коновалов Игорь 08.07.1996    
73  Якуба Денис 26.05.1996
81  Сидоров Максим 18.03.1998
86  Волчков Кирилл 21.03.1996 
89  Тюфяков Владислав 29.08.1996     
90  Нурисов Ильмир 05.08.1996       
96  Каусаров Руслан 11.06.1996 

Нападающие 
7  Житнев Максим 05.05.1990
17  Майрович Максим 06.02.1996
20  Обухов Владимир 08.02.1992
99  Гогниев Спартак 19.01.1981        


