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НОВОСТИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 36 тур. 
10 мая. Ярославль. Стадион «Шинник».  

«Шинник» (Ярославль) — 
«Енисей» (Красноярск) 4:2 (1:1)
Голы:  Нетфуллин (1, 72), Султонов (75), Низамутдинов (90) 
— Камешс (23), Васильев (70). 
«Шинник»:  Яшин,  Гоцук (Дзахов,68), Ятченко 
(Митасов,76), Султонов (Лаук,82), Низамутдинов 
(Подоляк,90), Алли, Чистяков, Царикаев, Цховребов, 
Нетфуллин, Земсков.
«Енисей»:  Опарин, Кичин (Колев,73), Козлов 
(Семакин,73),  Ланин (Малоян,85), Саркисов (Тен,86), 
Чичерин, Васильев, Камешс, Иванов, Алиев, Самодин. 
Предупреждение:  Низамутдинов (88).
Судья: Панин  (Дмитров)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 37 тур. 
14 мая. Химки. Стадион «Арена Химки».   

«Динамо» (Москва) —
«Шинник» (Ярославль) 1:0 (1:0)
Гол: Чистяков (25,автогол)
«Динамо»: Шунин, Уилкшир ( Козлов,53), Соснин 
(Кузьмин,46), Ташаев (Темников,58), Хольмен, Рыков, 
Терехов, Катрич, Сапета, Бечирай, Панченко. 
«Шинник»:  Яшин,  Алли, Чистяков, Гоцук (Подоляк,82), 
Цховребов, Евсеев, Дзахов (Троянов,46), Нетфуллин, 
Митасов (Ослоновский,41), Султонов (Лаук.57), Земсков. 
Предупреждения: Соснин (29), Сапета (77), Темников (78) 
— Митасов (24), Гоцук (29),  Троянов (51), Подоляк (83), 
Цховребов (90). 
Судья:  Соколов (Воронеж) 

На финишной прямой
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ИНТЕРВЬЮ

Евгений Ятченко

Сегодня в последнем выпуске официальной программки 
заканчивающегося сезона мы беседуем с  одним из главных старожилов 
команды, вице-капитаном «Шинника» Евгением Ятченко. В составе 
«черно-синих, Евгений выступает на разных позициях, но всегда 
запоминается лидерскими качествами, неуступчивой боевитостью, 
игровым азартом и нацеленностью на результат. 

— Евгений, сезон подходит к концу. Ка-
кие ключевые события в этом первенстве, 
связанные с ярославской командой, Вы бы 
выделили?

— В первую очередь наверно отмечу нашу 
беспроигрышную серию с 4-го по 13-й тур. На-
чали сезон мы с трех поражений, и тем неожи-
данней для специалистов и приятней для наших 
болельщиков эта серия была.

— Чем, на Ваш взгляд, выступление 
«Шинника» в нынешнем первенстве ФНЛ 
отличалось от выступления команды в про-
шлом сезоне?

— К сожалению, в этом году у нас неодно-
кратно случались откровенно провальные мат-
чи…

— С чем это связываете? С приходом в ко-
манде перед сезоном большого количества 
новых игроков?

— Да, именно с этим. В составе появилось 
много молодых парней, которые пока еще 
только учатся стабильно выступать на высоком 
уровне. Ровно пройти дистанцию долгого тур-
нира нам помешало отсутствие опыта у боль-
шинства футболистов. 

— В недавней игре с «Енисеем» «Шинник» 
сумел проявить характер в трудной ситуа-
ции. Как удалось переломить ход этого слож-
ного поединка?

— В какие-то моменты матча с сибиряками 
решения судьи нам показались, скажем так, не-
однозначными. Команда «завелась», захотелось, 
несмотря ни на что, доказать свою силу. И это 
получилось. Все ребята проявили себя с лучшей 
стороны. Отмечу, что мы обыграли «Енисей» и в 
первом круге, когда играли на выезде.

— Вы — вице-капитан команды. По ходу 
турнира часто приходилось брать слово в 
раздевалке?

— В раздевалке, как и положено, больше го-
ворят наши тренеры. Но когда команда на поле 
перед игрой собирается в круг, и в ее составе 
нет Эльдара Низамутдинова, я действительно 
говорю несколько слов о том, как нам надо дей-
ствовать на поле. 

— Кто в нынешнем «черно-синем» кол-
лективе является лидером не только на газо-
не стадиона, но и за его пределами? 

— Это, конечно, Эльдар Низамутдинов. Ка-
питан команды всем помогает словом и делом. 
Также большим авторитетом пользуются наши 
вратари Дима Яшин и Саша Малышев. 

— Все названные Вами игроки старше 30 
лет. В этом футбольном возрасте большую 
роль играет правильное восстановление и 
режим. Есть ли у Вас какие-то секреты под-
готовки? 

— Правила восстановления во многом оди-
наковы для всех: отдыхать после игр, правиль-
но питаться, соблюдать режим, делать массаж и 
другие необходимые процедуры, вовремя ле-
чить «болячки», не запускать травмы… Тут все 
важно и взаимосвязанно.

— Что, например, исключается из рацио-
на питания?

— На самом деле приходится отказывать-
ся от очень многого, даже от соков. Вместо них 
полезней попить воды. Кроме того, я не ем жа-
реное. При нашей работе идет очень серьез-
ная нагрузка на печень, а если к этому еще и 
жареную пищу добавлять, то вообще беда бу-
дет.

— Лично Вы бы хотели, чтобы нынешний 
коллектив «Шинника» сохранился?

— Да, я уже говорил, что хочется чтобы к 
костяку команды каждый год добавлялись по 
два-три человека, и следовательно состав не 
менялся бы, а только укреплялся. Тогда мы бы 
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ИНТЕРВЬЮ

в полной мере смогли решать высокие турнир-
ные задачи.

— Наш сегодняшний соперник — кали-
нинградская «Балтика» — борется за сохра-
нение места в ФНЛ. Что можете сказать об 
этом коллективе?

— В зимний перерыв у калининградцев 
очень сильно изменился состав, а затем из-
менилась и игра. Весной «Балтика» выступает 
очень успешно, команда практически выпра-
вила ситуацию, в которой оказалась по итогам 
осеннего отрезка сезона. Тем не менее, сегодня 
гостям нужна только победа. С другой стороны, 
в заключительной игре первенства и нам надо 
порадовать своих болельщиков. Будет интерес-
ный и непредсказуемый матч.

— Защитник Георгий Джикия еще пару 
лет назад играл в ФНЛ за «Химик» из Дзер-
жинска, а недавно стал чемпионом в составе 
московского «Спартака». Есть еще в нынеш-
нем турнире игроки, которые смогут проде-
лать такой же путь?

— Честно говоря, за соперниками я слежу 
не очень внимательно. Что касается нашей ко-
манды, то перспективные ребята есть. Все зави-
сит от их отношения к делу. Футбол такая штука 
— сегодня ты здесь, а завтра можешь оказаться 
совсем в другом месте, как тот же Джикия. Ребя-
та сами своим усердием в работе должны фор-
мировать свое футбольное будущее. 

— В этом сезоне волею кубкового жре-
бия Вы и с братом, выступающим за самар-
ские «Крылья Советов», повидались. Как 
прошла та встреча?

— Хорошо. Мы встретились, пообщались, 
раздали совместные интервью (смеется). Прав-

да впечатления от визита самарцев немного 
испортились из-за неудачного исхода матча. 
Впрочем, у нас с братом всегда очень теплые от-
ношения. 

— Братья-близнецы обычно чувствуют 
друг друга на расстоянии. У вас есть такое?

— Да, это действительно так. В тот момент, 
когда мне плохо или случается что-то не очень 
хорошее, обычно по какому-то совпадению раз-
дается звонок от брата. Значит, он что-то чув-
ствует на подсознательном уровне. Его слова 
поддержки для меня всегда очень важны.

— В заключение разговора я бы попро-
сил Вас обратиться к болельщикам, которые 
в любую погоду и в любом городе поддержи-
вали команду в этом непростом сезоне.

— Мы очень благодарны ярославским по-
клонникам футбола. Я вообще считаю, что им 
надо памятники ставить при жизни за то, как 
они нас поддерживают. Несмотря на то, что у 
«Шинника» были и провальные игры, и неуда-
чи, и ругались мы с болельщиками когда-то, все 
равно «черно-синяя» торсида продолжает ез-
дить за командой и верить в нас. Это очень при-
ятно, мы будем радовать болельщиков, будем 
играть за них и за весь город Ярославль. 

№23 Евгений Ятченко  
  Полузащитник
  Дата рождения — 25 августа 1986 года 

Статистика выступлений в первенствах России:
  2006 «Динамо» (Москва) — 2 матча
  2007-2008 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)  

 70 матчей 14 голов
  2009 и 2011/12 «Урал» (Екатеринбург)  

 39 матчей 1 гол
  2010 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 

 36 матчей 5 голов
  2011/12-2015/16  «Шинник» (Ярославль) 

 121 матч 2 гола 



М
есто для автографа 



Алли Ндри №
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ИНТЕРВЬЮ

Сергей Воронин

Рейтинги трансляций матчей «Шинника» на местном телевидении 
опровергают сложившееся представление  о снижении популярности 
футбола. Как показывают исследования, во время показа игр команды 
телевизоры большинства ярославцев настроены именно на этот 
канал. Помогают болельщикам следить за развитием событий на поле 
комментаторы Сергей Воронин и Станислав Хотеев. Журналист и ведущий телевизионных 
программ Сергей Воронин (на фото — слева) сегодня гость нашей программки.

— Сергей, давай начнем с простого во-
проса. Как оцениваешь нынешний сезон 
«Шинника»? 

— Знаешь, у английского «Эвертона» на эм-
блеме красуется девиз: «Недостаточно, только 
если не лучшее». Увы, лучшего достичь не уда-
лось. Я, конечно, говорю в первую очередь об 
упущенной возможности попадания в зону «сты-
ков». Понятно, что противостоять «Шиннику» 
даже 13-14 клубу Премьер-лиги было бы очень 
сложно (кубковый поединок с «Крыльями» тому 
наглядное подтверждение), но  команде нужно 
развитие. Прогресс. 

 Я не понаслышке знаю, как складывались 
дела в клубе и готов снять шляпу перед всеми 
сотрудниками «Шинника», которые в прошлом 
году в труднейших условиях сохранили команду. 
С приходом нового руководителя области ситу-
ация кардинально изменилась. Есть все предпо-
сылки на следующий год укрепить состав и сде-
лать команду более мастеровитой. 

А за этот сезон смело ставлю четверку с ми-
нусом —  весной, за три месяца, слишком много-
вато поражений, почти столько же, сколько за 
всю осеннюю часть. Но для собранной практи-
чески заново команды место в первой половине 
таблицы —  хороший результат.

— Игру каких футболистов ты бы отме-
тил? 

— Когда перед началом сезона в составе 
команды появились фамилии Лаук, Евсеев, 
Чистяков, Ослоновский, Троянов, Гоцук…не в 
обиду ребятам будет сказано, пришлось «по-
гуглить». Футболисты эти были не на слуху. 
Теперь после года «стажировки» у Побегалова 
в ФНЛ они привлекают внимание и других клу-
бов. 

Отметил бы двужильного капитана Низа-
мутдинова. Эльдар —  костромич, с Волги, на-
стоящий бурлак, который тянет атаку команды. 
Способен в ближайшем будущем выступать в 
Премьер-лиге Кирилл Гоцук. Дмитрий Яшин — 
один из лучших вратарей лиги. Каждый знает 
об универсализме и профессионализме Евгения 
Ятченко. Несколько долго адаптировался  Ра-
виль Нетфуллин, но уже стал нужным винтиком 
в команде. Ну и Максу Лауку не опускать руки и 
работать, чтобы болельщикам чаще видели его 
кульбиты! 

— Поговорим о профессии. Чья манера 
вести репортаж тебе наиболее импонирует? 
Был ли у тебя опыт общения с известными 
комментаторами? 

— Самая неблагодарная профессия на ТВ — 
это комментатор. Но если ты уже  нацепил гар-
нитуру с микрофоном, то готовься ко всему и в 
первую очередь — отвечать за свои слова, по-
тому что критики может быть очень много.

 Раньше своим голосом и манерой ведения 
репортажа меня буквально завораживал Влади-
мир Маслаченко. Мастер! Из нынешних очень 
нравится работа Юрия Розанова и Дениса Казан-
ского. Жаль, что не так часто слышим драйвового 
Владимира Стогниенко. Пару лет назад мне уда-
лось познакомиться с Ильей Казаковым, который 
работал у нас в Ярославле на кубковом матче с 
«Динамо». Встретились перед игрой, он попро-
сил рассказать о команде. За матчем я смотрел из 
комментаторской кабины вместе с Казаковым. А 
после игры один человек из съемочной бригады 
шепнул: «Как тебе удалось? Илья никогда никого 
не пускает в кабину во время работы» 

— Какой матч «Шинника» был наиболее 
сложным с точки зрения комментирования?
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1962  Шинник —  Спутник (Калуга)  4:0  (Сорокин, Галанов, Воротилин, Лозовский)

1977 Кузбасс (Кемерово) —  Шинник 3:1  (Раздаев, 7, Рыжов, 19, Жаворонков, 56 — Шелудько, 8 9)

1979 Шинник —  Факел (Воронеж) 3:0 (Рыбин, 13, Ткачёв, 44, Н.Смирнов, 77 пен)  20000 зрителей

1985 Шинник —  СКА (Хабаровск) 3:1 (Пантелеев, 16 пен, Гаврилов, 45, Никонов, 66 — Козлов, 74)  10000 зрителей

1986  Кубань (Краснодар) – Шинник  0:1  (Гаврилов, 57)  5000 зрителей

1991  Шинник —  Динамо (Сухуми) 0:0  3500 зрителей

2001  Шинник —  Газовик-Газпром (Ижевск) 2:1  (Гаврилин, 30, 51 – Сидоров, 8)  15000 зрителей

2007  Содовик (Стерлитамак) — Шинник 0:0  5000 зрителей

ИНТЕРВЬЮ

Один день из жизни «Шинника»
20 мая — каким был этот день в истории ярославской комады?

Михаил Калугин

— Скорее всего, забавным — матч звезд 
ярославского «Шинника». Мне принесли соста-
вы буквально за пять секунд до начала транс-
ляции. А игроки выбирали на этот матч свои 
любимые номера, и так получилось, что в одной 
команде могли находиться на поле сразу не-
сколько футболистов с одинаковыми числами 
на спине. Тогда приходилось узнавать игроков 
по фигуре, манере игры. Это было сделать очень 
сложно, ведь я их не видел с десяток лет. Запом-
нилось и то, что с помощью пресс-атташе «Шин-
ника» Андрея Паршина удалось пригласить в ка-
честве партнера по репортажу Дмитрия Хомуху. 
Приятно с такими людьми работать! 

— В чем плюсы работы в паре со Станис-
лавом Хотеевым? 

— Стас — бывший футболист. Игроцкий 
опыт — важная деталь для репортажа. Тем бо-
лее, Стас постоянно рассказывает какие-то исто-
рии из футбольной жизни, а это очень интересно 
для зрителя. Вообще, идея пригласить к ведению 
репортажа бывшего вратаря «черно-синих» воз-
никла после посещения тренировок «Шинника». 
Стас уже завершил карьеру,  мы пару раз встре-
тились у бровки поля, пообщались, и я предло-
жил попробовать вместе выйти в эфир. Сезон 
отработали практически без замен. 

— Дмитрий Губерниев подтвердит, что на 
футбольном матче у включенного микрофо-
на периодически возникают забавные исто-
рии. Вспомни интересные моменты из своей 
практики? 

— Тут одно правило — если надел микро-
фон и режиссер трансляции еще не скомандо-
вал о начале эфира, то лучше молчи. Как-то был 
момент, когда перед матчем в комментаторской 
обсуждали обычные житейские дела, а в это вре-
мя трансляция уже пошла в интернет. Было не-
приятно, ведь информация предназначалась не 
для всей страны. 

Отключались по ходу эфира и наш монитор, 
где передается картинка с игры, и даже одна из 
гарнитур. Техники осторожно приходили, что-то 
исправляли, и все становилось нормально. На 
игре с «Соколом» у нас в наушниках вдруг за-
играла какая-то «клубная» музыка. Мы со Стасом 
тогда переглянусь, развели руками и продол-
жили работать. Но затем пришлось в прямом 
эфире просить о помощи режиссера. Музыку 
убрали. Отшутились потом, что «Шинник» дол-
жен заиграть также динамично, как и та музыка, 
что была у нас в наушниках. И действительно, в 
концовке матча Дзахов принес «черно-синим» 
победу.   
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Балтика» 
Вся история калининградской команды, 

основанной в 1957-м году,  в советское время 
была связана с пребыванием в низших лигах. 

Ситуация изменилась только в 1992-м году, 
когда «Балтика» стала выступать в российских 
первенствах. В том сезоне калининградцы зани-
мают первое место в четвёртой зоне второй лиги, 
а спустя три года команда  с большим отрывом 
от соперников  побеждает в первом дивизионе. 
Уже в год дебюта  в высшей дивизионе «Балти-
ка» оказывается на седьмом ступеньке турнир-
ной таблицы. Этот результат является высшим 
достижением команды в чемпионатах России. 
В последующие годы калининградцев стало из-
рядно «трясти». Наиболее успешным для клуба в 
последние годы стал сезон 2012/13 гг.,  в котором 
наши сегодняшние гости заняли 5-е место в ФНЛ.  

В прошлом году «Балтику» от вылета во вто-
рой дивизион спасло только изменение регла-
мента турнира. Теперь в случае отказа от участия 
в первенстве какой-либо команды ее место зани-
мает не представитель ПФЛ, а аутсайдер первого 
дивизиона, имеющий лучшие спортивные пока-
затели. Именно этим пунктом по итогам сезона и 
воспользовались «Енисей» и «Балтика», сохранив 
прописку в подэлитном дивизионе. 

  Нынешний сезон калининградская коман-
да вновь начала неважно. Со старта первенства 
«Балтика» обосновалась внизу турнирной та-
блицы, и после осеннего отрезка казалось, что 
никаких шансов на спасение у представителей 
самого западного города России нет. Все чудес-
ным образом изменилось с приходом в команду 
нового главного тренера Игоря Черевченко, из-
вестного по работе в московском «Локомотиве». 
Калининградцы провели мощнейшую трансфер-
ную кампанию, призвав под свои знамена хоро-
шо известных ярославским болельщикам  Тимо-
шина и Кухарчука, а также вратаря Фролова из 
«Кубани»,   защитников Концедалова из Самары и 
Тишкина из «Уфы», полузащитника Шешукова из 
Тулы, бывшего тосненца Причиненко, ростовчан 
Ярошенко и Скопинцева,  а также экзотического 
форварда Гафара из Буркина-Фасо. 

Весеннюю стадию сезона калининградцы про-
водят очень уверенно, обыгрывая соперников как 
на своем поле, так и на выезде. Тем не менее, для 
того, чтобы сохранить место в ФНЛ, «Балтике» не-
обходимо в обязательном порядке брать 3 очка в 

сегодняшнем матче. «Шинник» же 
постарается красиво попрощаться 
с болельщиками перед закрытием 
домашнего стадиона на реконструкцию. Нас ждет 
очень интересный поединок.  

Очные встречи ярославских 
и калининградских футболистов 
в первенствах России
1994  Счет  Голы у «Шинника»
Шинник — Балтика 1:1 Яблочкин
Балтика — Шинник 2:1 Помазов
1995 
Шинник — Балтика 1:1 Бычков
Балтика — Шинник 2:3 Иляскин-2, Трофимов
1997 
Балтика — Шинник 1:1 Путилин
Шинник — Балтика 4:0 Герасимов, Леонченко, Гришин,  
  Аваков 
1998 
Шинник — Балтика 3:1 Снытко, Вязьмикин, Новгородов
Балтика — Шинник 3:1 Потехин
2000 
Шинник — Балтика 1:0 Шевченко
Балтика — Шинник 1:2 Гаврилин, Бакалец
2001
Балтика — Шинник 1:2 Гаврилин-2
Шинник — Балтика 4:0 Шкапенко-2, Кульчий, Бычков.  
2007 
Балтика — Шинник 1:2 Васильев, Порошин
Шинник — Балтика 2:0 Хазов, Джорджевич
2009 
Балтика — Шинник 0:2 Олексич, Резников  
Шинник — Балтика 0:0 
2010 
Балтика — Шинник 0:1 Архипов
Шинник — Балтика 1:1 Булыга
2011 
Балтика — Шинник 0:1 Григорян
Шинник — Балтика 0:3
2012/13
Шинник — Балтика 0:2
Балтика — Шинник 0:0
2013/14
Шинник — Балтика 1:1 Дудченко
Балтика — Шинник 2:2 Гапон, Малоян
2014/15 
Шинник — Балтика 2:1 Горбатенко-2
Балтика — Шинник 1:1 Подоляк
2015/16  
Шинник — Балтика 0:1                                            
Балтика — Шинник 0:3 Земсков, Маляров-2 (1пен)  
2016/17 
Балтика — Шинник 1:0     
Итог: 29 матчей,  14 побед Шинника, 9 ничьих, 6 поражений. 
Мячи 42:27.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Внимание, акция!
Футбольный клуб «Шинник» вновь организует в ходе сезона 2016/2017 

специальную акцию. Среди болельщиков, регулярно приобретающих про-
граммки 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 купленных 
программок. Покупай программки и становись 12-м игроком команды!

Судейская бригада матча «Шинник» — «Балтика» 

Главный судья:    Алексей Матюнин (Москва) 
Помощники:      Роман Милюченко (Санкт-Петербург), 
   Максим Степанов (Томск); 
Инспектор матча:   Юрий Куница (Краснодар); 
Делегат матча:   Вячеслав Трусов (Москва).

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

(Состояние на 17 мая)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо»  (Москва) 37 25 9 3 62-25 84

2 «Тосно» (Ленинградская область) 37 20 12 5 60-29 72

3 «Енисей» (Красноярск) 37 18 6 13 52-42 60

4 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 37 15 13 9 43-31 58

5 «Тамбов» (Тамбов) 37 15 11 11 40-32 56

6 «Спартак-2» (Москва) 37 15 11 11 55-41 56

7 «Шинник» (Ярославль) 37 15 9 13 41-38 54

8 «Тюмень» (Тюмень) 37 14 11 12 48-41 53

9 «Факел» (Воронеж) 37 14 11 12 38-39 53

10 «Кубань» (Краснодар) 37 13 13 11 41-36 52

11 «Химки» (Химки) 37 11 16 10 39-44 49

12 «Волгарь» (Астрахань) 37 11 9 17 38-49 42

13 «Луч-Энергия» (Владивосток) 37 9 14 14 26-40 41

14 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 37 8 16 13 41-51 40

15 «Мордовия» (Саранск) 37 11 6 20 38-49 39

16 «Сибирь» (Новосибирск) 37 8 15 14 29-45 39

17 «Балтика» (Калининград) 37 8 15 14 24-35 39

18 «Сокол» (Саратов) 37 8 15 14 34-50 39

19 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 37 7 17 13 25-34 38

20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 37 6 9 22 28-51 27

36 тур

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

Перенесенная игра 
27 тура

Сокол — Химки   1:0

Сегодня встречаются      

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

37 тур

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 24 (1) мяча,  Мамтов 
(«Тюмень») — 23 (12),  Заболотный («Тосно») — 15 (3),  Давыдов 
(«Спартак-2») — 12 (1) мячей. 



ФК «Балтика» 

Генеральный директор
Лепсая Тимур Константинович
Заместитель  генерального директора
Кляшторный Андрей Анатольевич
Спортивный директор
Котов Кирилл Николаевич
Начальник команды
Буда Евгений Евгеньевич
Главный тренер
Черевченко Игорь Геннадьевич
Старший тренер
Климов Валерий Александрович
Тренеры
Штейнбрехер Эдуард Гейнрихович
Тихонов Владислав Валерьевич
Старший администратор
Галич Дмитрий Васильевич
Врач
Ларионов Александр Михайлович

Вратари
1    Рогачев Алексей 07.12.1979 
16   Барановский Михаил 04.01.1983       
91  Фролов Евгений 05.02.1988    

Защитники
6  Землянский Вячеслав 09.05.1986
18  Марущак Кирилл 16.05.1986  
22  Тимофеев Виталий 04.02.1982
23  Крючков Владислав 24.08.1989
26  Почивалин Валерий 11.04.1992  
31  Тишкин Максим 11.11.1989     
39  Сармонт Валерий 28.01.1992
40  Тимошин Никита 22.04.1988     
55 Концедалов Алексей 24.07.1990
77  Скопинцев Дмитрий 02.03.1997 
93 Каленкович Виталий 03.03.1993  

Полузащитники 
2  Шешуков Александр 15.04.1983  
5  Бутаков Евгений 24.07.1998
8  Малеев Артемий 04.05.1991
14  Елисеев Александр 15.11.1991    
17  Суханов Эдуард 22.04.1991
19  Макарчук Артем 09.11.1995
21  Родионов Кирилл 22.04.1996 
25   Цимбал Евгений 11.02.1986
27  Причиненко Станислав 26.06.1991 
33  Ярошенко Валерий 08.05.1997
71  Захаров Дмитрий 09.04.2000      
90  Кухарчук Илья 02.08.1990
98  Волков Алексей 18.08.1998

Нападающий 
9  Подбельцев Александр 15.03.1993        
11   Сердюк Артем 22.01.1990    
13  Соломатин Павел 04.04.1993
99  Гафар Сирима 30.12.1998   

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 35 -35 3
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 10
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 26  5 1
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 34  3
5  Евсеев Павел 28.11.1990 34 2 6 1
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 34 2 7 1
50  Вовк Николай  08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992 3  1
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 29 2 4 1

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 25 2 7
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5  1
18  Дзахов Давид  06.10.1988  23 3 3
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 33 4 4
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 33 2 6
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 4  1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 36 2 1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 24
80  Троянов Константин  18.11.1995  9  2

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 36 7(1) 5
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 28 6 5
10  Лаук Максим 22.01.1995 35 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 27 3(1) 5
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  7
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Футбольный клуб «Шинник» благодарит 
болельщиков за поддержку в сезоне 2016/2017!

кол-во 
игр голы ЖК КК


