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НОВОСТИ

Подготовка команды ко второму этапу 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ

1 сбор. 10 — 19 января. Ярославль
2 сбор. 23 января — 4 февраля. Турция. 
30.01.2017 «Шинник» — «Баник» (Острава, Чехия) 0:2

Состав: Антипин (Яшин, 60), Чалов, Магадиев 
(Поляков, 75), Жестоков, Евсеев (Нарылков, 46), 
Шайморданов (Самойлов, 46), Лях (Крамаренко, 
46), Дроздов (Камилов, 70), Щадин (Карпов, 65), 
Низамутдинов (Фатихов, 46), Камилов (Земсков, 46)

3.02.2017 «Дунав» (Русе, Болгария) — «Шинник» 0:0
Состав: Малышев (Яшин, 60), Ятченко (Чалов, 46), 
Жестоков (Поляков, 80), Магадиев, Щадин (Карпов, 80), 
Шайморданов, Крамаренко (Дроздов, 46), Камилов 
(Самойлов, 46), Нарылков (Лях, 46, Нарылков,60), 
Низамутдинов (Земсков, 46), Безлихотнов (Фатихов, 60)

3 сбор. 10 февраля — 26 февраля. Кипр.
В рамках этого сбора «Шинник» принял участие в 
розыгрыше Кубка ФНЛ.

11.02.2017 «Шинник» — «Казанка» (Москва) 2:0
(Магадиев, Фатихов) 
Состав: Яшин, Жестоков, Магадиев, Ятченко (Чалов, 
46), Нарылков (Крамаренко, 46), Дроздов (Камилов, 
46), Шайморданов, Самойлов (Лях, 46, Щадин, 
Низамутдинов (Земсков, 46), Безлихотнов (Фатихов, 46)

14.02.2017 «Шинник» — «Краснодар-2» (Краснодар) 3:3
(Крамаренко, Безлихотнов пен., Низамутдинов пен.)
Состав: Антипин , Магадиев, Евсеев (Щадин,46), 
Жестоков, Чалов (Кагермазов, 31), Крамаренко, 
Камилов (Дроздов, 46), Лях (Нарылков, 46), 
Безлихотнов (Самойлов, 46), Булия (Низамутдинов, 
46), Фатихов (Ятченко, 46)

18.02.2017 «Шинник» — «Ротор-Волгоград» 2:2 
(Земсков, Безлихотнов пен.)
Состав: Малышев, Ятченко (Кагермазов, 61), 
Жестоков, Магадиев, Евсеев, Нарылков (Крамаренко, 
46), Шайморданов (Чалов, 72), Земсков, Дроздов 
(Лях, 70), Низамутдинов (Фатихов, 92), Безлихотнов 
(Камилов, 46)

20.02.2017 «Шинник» — «Урал» (Екатеринбург) 0:2
Состав: Яшин, Жестоков (Поляков, 86), Кагермазов 
(Ятченко, 75), Магадиев, Чалов, Земсков, Лях 
(Фатихов, 82), Крамаренко (Безлихотнов, 46), 
Дроздов (Камилов, 36), Шайморданов (Самойлов, 69), 
Низамутдинов

23.02.2017 «Шинник» — ФК «Рига» 0:1
Состав: 
1 тайм: Антипин, Карпов, Евсеев, Кагермазов, Чалов, 
Крамаренко, Лях, Самойлов, Поляков, Безлихотнов, 
Фатихов
2 тайм: Яшин, Жестоков, Ятченко, Магадиев, 
Земсков, Шайморданов, Нарылков, Камилов, Щадин, 
Низамутдинов
На 26-й минуте удален Кагермазов

По итогам соревнования ярославцы заняли 4-е место. 

Изменения в составе «Шинника»

В январе футбольный клуб «Шинник» и нападающий 
Максим Лаук договорились о прекращении действия 
контракта по соглашению сторон. В весенней 
части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ футболист будет 
защищать цвета команды «Тюмень». Нападающий 
Алмаз Фатихов отдан в аренду южно-сахалинскому 
«Сахалину». Также из состава «Шинника» отзаявлены 
Зубайр Мадаев и Александр Дубков. 
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Олимп-Кубок России 2017/2018.1/4 финала.
27 февраля. Хабаровск. Стадион имени В.И. Ленина. 

СКА-Хабаровск (Хабаровск) —  Шинник (Ярославль) 0:0 (0:0 д.в.) (1:4 пен.)
Серия пенальти: 
Безлихотнов — 0:1, Самсонов — 1:1, Низамутдинов — 1:2, Калинский — 1:2 (штанга), Шайморданов — 1:3, 
Маркович — 1:3 (мимо), Камилов — 1:4
«СКА-Хабаровск»: Криворучко,Тубич, Карасев, Никифоров (Маркович, 98), Богаев, Кабутов, Самсонов, Гришко 
(Наваловский, 30), Карпов, Савичев 
(Федотов, 78), Калинский
«Шинник»: Яшин, Магадиев, Земсков 
(Безлихотнов, 65), Низамутдинов, 
Нарылков (Лях, 112), Шайморданов, 
Самойлов (Крамаренко, 80), Щадин, 
Камилов, Ятченко, Жестоков
Предупреждения: Кабутов (3) — 
Низамутдинов (50), Нарылков (53), 
Безлихотнов (113)
Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

В полуфинале розыгрыша Кубка 
России 2017/2018 «Шинник» на выезде 
встретится с курским «Авангардом». 
Проведение матчей этой стадии 
намечено на 18 апреля.

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

«Шинник» в полуфинале Кубка России!
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КОМАНДА

 Шинник — 2017/18

Александр 
Малышев 

Денис 
Магадиев

Александр 
Михайлович 

Побегалов
Главный тренер Евгений 

Ятченко

Дмитрий 
Яшин

Даниил 
Чалов

Кирилл 
Карпов

Станислав 
Антипин

Павел 
Евсеев

Максим 
Жестоков

Сослан 
Кагермазов

Дмитрий 
Чистяков

Вратари

Защитники

№1

№2 №23

№16

№4 №33

№22

№5 №65

№6 №78№7№788

Алексей 
Казалов

Старший тренер

Дмитрий 
Валентинович 

Горин
Генеральный директор

Владимир 
Чуркин

Тренер вратарей

Евгений 
Роженков

Тренер по физподготовке
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КОМАНДА

Артем 
Щадин

Сергей 
Нарылков

Владислав 
Камилов

Никита 
Дроздов

Эдуард 
Булия

Максим 
Поляков

Марат 
Шайморданов 

(Мара)

Михаил 
Земсков

Алексей 
Герасимов

Сергей 
Крамаренко

Дмитрий 
Самойлов

Эльдар 
Низамутдинов

Никита 
Безлихотнов

Полузащитники

Нападающие

№17

№11 №21

№13

№7

№43

№14

№8 №79

№70№15

№9 №99

 Андрей 
Лях

№90
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Верность традициям

Все более весомо и явственно ощущается в нашей стране приближение футбольного чемпионата 
мира, который должен превратиться в большой спортивный праздник небывалого в России 
масштаба. К сожалению, у ярославцев ожидание главного события года несколько омрачается 
чувством досады из-за того, что наш город, согласно предварительной заявке входивший в число 
городов-организаторов турнира, затем был лишен права проведения матчей. И если Краснодар, 
также оставшийся без игр чемпионата мира, все-таки получил новый современный стадион, на 
котором уже проводятся матчи европейских турниров и поединки сборных, то Ярославль по сути 
стал главным неудачником злополучного решения. Как известно, наш город даже не был выбран ни 
одной сборной в качестве базы.

Подобное положение дел тем более обид-
но, что Ярославль, обладающий богатым тури-
стическим потенциалом как столица Золотого 
кольца России , также является одним из глав-
ных футбольных центров, команда которого на 
протяжении 60 лет никогда не опускалась ниже 
определенного уровня. Как известно, «Шин-
ник»— один из немногих коллективов, который 
и в советское, и в российское время ни разу 
не вылетал во вторую лигу. Таким достижени-
ем могут похвастать только команды Москва и 
Санкт-Петербурга, а также Ростова-на-Дону, где 
нынешний ФК «Ростов» поддержал наследие 
местного армейского клуба.

Еще одной иллюстрацией исторической 
значимости и верности традициям ярославской 
команды является факт непрерывного с 1957-го 
года выпуска программок к матчам «Шинника» 

со сквозной нумерацией. К настоящему момен-
ту вышло в свет около 1200 программок, и это 
издание возможно представляет собой пример 
одной из самой старой в области ныне суще-
ствующей периодической печати, а также одной 
из старейших в стране подобной специализиро-
ванной футбольной продукции. Не секрет, что в 
90-е годы в период реформирования спортив-
ных обществ даже в Москве и Санкт-Петербурге, 
не говоря уже о городах в провинции, формы 
выпуска предматчевых буклетов значительно 
изменялись и реорганизовывались, и прежние 
наработки в результате были утрачены.

Нумерация программок «Шинника», веду-
щаяся от 1957-го года, впервые была введена в 
1968-м году по предложению ярославского фут-
болофила Юрия Рублева. Тогда на программке 
к матчу со ставропольскими динамовцами был 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
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отпечатан №184. Большую архивную работу 
провел известный ярославский историк спорта 
Владимир Малков. И хоть авторы-составители 
скрупулезно вели затем учет этого издания, за 
50 прошедших лет все-таки накопились некото-
рые вопросы относительно его точности, в пер-
вую очередь касающиеся конца 50-х — начала 
60-х годов, т.е. того времени когда предматче-
вые листовки еще выходили не ко всем домаш-
ним поединкам ярославцев.

Дотошные болельщики уже наверняка об-
ратили внимание, что сегодняшний номер про-
граммки не соответствует номеру программки 
предыдущей, выпущенной к последнему до-
машнему матчу «Шинника» в 2017-м году. Дело 
все в том, что благодаря новым изысканиям уда-
лось выявить ранее неучтенные выпуски подоб-
ной печатной продукции.

 Итак, теперь в полный реестр программок 
«Шинника» вводятся следующие издания: 

1957 «Шинник» — «Авангард» (Харьков)

1958 «Шинник» — «Авангард» (Харьков),
1959 «Шинник» — «Трудовые резервы» 

(Липецк)
 «Шинник» — «Труд» (Владимир)
1960 «Шинник» — «Динамо» (Ленинград)
1961 «Шинник» — «Динамо» (Ленинград)
 «Шинник» — «Ганц Маваг» (Венгрия) 
Таким образом, за 61 год существования 

ярославской команды к ее домашним матчам 
выходило, включая сегодняшнюю, 1197 про-
граммок. Что и говорить, цифра по российским 
меркам впечатляющая. 

Идут годы, десятилетия, меняются обще-
ственные формации и государственное устрой-
ство страны, но несмотря ни на что каждую 
весну на пробивающуюся сквозь землю травку 
выбегают футболисты с эмблемой «Шинника» 
на груди, которых встречает одобрительный гул 
трибун, заполненных болельщиками с преды-
гровым буклетом в руках. Так было, так есть и, 
надеемся, так будет всегда! 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
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ИНТЕРВЬЮ

Владимир Чуркин

У фанатов ярославского «Шинника» в свое время была популярна «кричалка»: 
«От Москвы до Гималаев Чуркин лучше, чем Дасаев». 2 марта легендарному 
ярославскому вратарю исполнилось 65 лет. Составители программки, 
присоединившись к многочисленным поздравлениям, напросились к юбиляру 
на интервью и услышали несколько интересных историй.

— Владимир Дмитриевич, говоря о наибо-
лее памятных матчах клуба, многие ветераны 
футбола вспоминают встречу с «Карпатами» 
в 1979-м году, когда на стадионе «Шинник» со-
бралось 42 тысячи зрителей. Какой поединок 
«Шинника» запомнился лично Вам?

— Помимо действительно легендарного мат-
ча с «Карпатами» я бы отметил еще две встречи. 
Первая — это игра 1977 года с московским «Спар-
таком», когда в составе соперника на поле вышли 
знаменитые игроки Ловчев и Гаврилов. Поединок 
тогда получился очень упорным. На 87-й минуте 
нам забил Ловчев, мы на 88-й счет сравняли, но 
арбитр по каким-то причинам этот чистый гол не 
засчитал. 0:1 — так и закончили. На матче,кстати, 
присутствовало 35 тысяч зрителей, помню, даже 

провалились деревянные сиденья на Северной 
трибуне, и некоторые болельщики получили трав-
мы. 

Запомнился также поединок с «Кубанью» в 1979 
году, когда мы сыграли 2:2. В те годы действовал ли-
мит ничьих: у нас тогда это была 13-я ничья, и мы 
за нее очка не получили, гости же в свою очередь 
положили в свою копилку драгоценный балл, полу-
чив, тем самым, шанс настигнуть нас в турнирной 
таблице. Чем в конце концов и воспользовались, 
похоронив наши надежды попасть в Высшую лигу. 

— За свою карьеру Вам доводилось стал-
киваться с самыми разными пропущенными 
голами. Какой из них был наиболее непредска-
зуемым? 

— Наверно самый нелепый гол я пропустил в 
1980-м году, выйдя после травмы в матче с ивано-
франковским «Спартаком». Мы вели 2:1, шла по-
следняя минута матча, когда игрок хозяев наудачу 
пробил метров с 25-ти. Подумал, что спокойно пой-
маю мяч, но он каким-то образом проскочил между 
рук в ворота.

— Что Вы чувствовали после этого гола? 
Было опустошение?

— К тому времени я уже был опытным врата-
рем и стойко перенес неудачу. Да и ребята поддер-
жали, они понимали, что у меня еще не получилось 
войти в игровой ритм после восстановления. 

— У каждого вратаря есть свои способы 
прийти в себя после таких моментов…

— Если в молодости я подолгу анализировал 
прошедшие матчи, не спал до 4-х утра, то с годами 
стал ровно относиться как к успехам, так и неуда-
чам.

— Вы играли со многими известными ярос-
лавскими футболистами, и тем не менее, попро-
буйте назвать одного одноклубника, чьему ма-
стерству особенно поражались?

— Для меня образцом умения играть в футбол 
по всем параметрам был Владимир Панков. Назову 
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ИНТЕРВЬЮ

еще и Николая Смирнова. Это голова, которая ду-
мала за всех. 

— Вы хорошо помните матчи тех далеких 
лет…

— Я никогда не вел записок, но действитель-
но, держу в памяти практически все проведен-
ные игры и пропущенные мячи. До сих пор могу 
рассказать, как развивалась та или иная атака и 
кто мне забивал. Например, хорошо помню, как в 
20-летнем возрасте получил в свои ворота гол по-
сле выхода один на один нападающего «Нефтчи» 
Банишевского, а на 90-й минуте в этой же игре от-
бил исполняемый им пенальти

— Давайте о пенальти и поговорим. Можно 
ли его отбить, если надеяться на реакцию? 

— Нет, невозможно. Есть три фактора, при уче-
те которых у вратаря появляются шансы. Первый 
— психология. Второй — знание бьющего игрока. 
Раньше не было телевидения, но пенальтисты, как 
правило, в командах не менялись, были одни и те 
же. Третий фактор — интуиция. 

 У нас в 2015-м году была игра на Кубок ФНЛ с 
Владивостоком. Перед серией пенальти предупре-
дил Диму Яшина, что если послематчевые 11-ме-
тровые удары бьют с правой ноги, надо прыгать в 
правый угол — 2-3 удара можно отразить. Он это 
учел, и мы с его помощью выиграли серию. На сле-
дующий год в матче с «Зенитом-2» уже Саша Малы-
шев с помощью этого совета выручил команду в 
послематчевых пенальти. 

Правда, при одиночных 11-метровых в играх 
первенства направление удара можно только уга-
дать. Также непредсказуемы и футболисты, бьющие 
с левой ноги.

— Несколько лет назад в одном южном 
городе «Шиннику» назначили два пенальти 
подряд. Первый вратарь отбил, а в повторном 
эпизоде спасти команду уже не смог. Потом в 
частном разговоре наш голкипер сетовал, что 
во втором случае в горячке матча просто запа-
мятовал, в какой угол бьет новый пенальтист.

— Вот, например, Николай Смирнов, если 
мне не изменяет память, в чемпионатах пробил 
36 пенальти, реализовав 33. Так получилось, что в 
одной из смазанных попыток виноват был я. Мы с 

ним всегда жили в одной комнате. В игре с «Урал-
машем» на выезде Николай забил пенальти. Ворота 
свердловчан защищал мой приятель Коля Гнилов, 
с которым мы были знакомы по юношеской сбор-
ной. Перед матчем в Ярославле я посоветовал на-
шему капитану бить в другой угол, не в тот, что в 
Свердловске, так как обычно вратари запоминают 
направление удара. И вот идет игра, при счете 3:0 
судья показывает на «точку». Николай Смирнов 
разбегается, бьет щекой мяч в другой угол, а его 
уральский тезка спокойно ловит мяч. Так я неволь-
но «помог» нашему пенальтисту своими вратарски-
ми познаниями.

— В Ваши игровые годы по воротам били 
сильней?

— В последнее время практически все мячи 
забиваются из вратарской площадки. Голов с 25-ти 
метров мы практически не видим, не говоря уже о 
30-35-ти. 

Раньше были футболисты с очень сильным уда-
ром — Баймухамедов из Перми, который мог за-
бить метров с 35-40, Рютин из Хабаровска, Дзагоев 
из Ашхабада. У нас в «Шиннике» был Макаров, про 

Владимир Чуркин
  Вратарь «Шинника» с 1971-го по 1986-й гг.
  За команду провел 523 матча. 
  С 2010-го года — тренер вратарей ФК «Шинник» 



12

таких говорят: «бьет мяч, а летит шайба». Нынче же 
даже в Премьер-Лиге с 30-ти метров никто не ре-
шается на удар, в основном идут подачи с флангов 
и борьба во вратарской. 

— Вы много лет провели в «Шиннике». Что 
для Вас значит наша команда и чем она отлича-
ется от других провинциальных клубов?

— «Шинник» — это моя жизнь. 52 года назад я 
пришел сюда мальчишкой и до сих пор не менял 
команду, хотя приглашений было достаточно. И 
та плеяда игроков, с которой я вместе выходил на 
поле, отличалась патриотизмом, верностью городу. 
Может быть, для кого-то эти слова сейчас покажут-
ся излишне громкими, но все именно так и было. 

Да, мне не довелось поиграть в высшей Лиге 
СССР, но хочется хотя бы как тренеру вратарей по-
работать в российской Премьер-Лиге.

— Как раз о патриотизме и хотелось пого-
ворить. Ровно год назад в интервью нашей про-
граммке другая легенда «черно-синих» Борис 
Анатольевич Гаврилов поведал историю о том, 
как отказался от жилья в Москве ради карьеры 
в «Шиннике». Наверное, сейчас уже можно рас-
сказать, какие блага Вам предлагали при пере-
ходе в другие клубы?

— (Смеясь) Наверное, можно… В 1973-м году 
работавший в «Днепре» Валерий Васильевич Лоба-
новский очень хотел видеть меня в своей команде. 
От него в Ярославль приезжал человек, уговари-

вавший переехать в Депропетровск. Условия пред-
лагались шикарные, я был близок к подписанию со-
глашения. В феврале 1974-го года надо было ехать с 
украинским клубом в Германию, но в январе у меня 
парализовало отца, и вопрос о переходе снялся 
сам собой.

— Были еще серьезные варианты? 
— Виктор Прокопенко, когда работал вторым 

тренером в Одессе, предлагал перейти в мест-
ный «Черноморец». Ключи от квартиры, машину и 
огромную зарплату там давали сразу.

— Почему отказались?
— Тогда у нас сложилась настоящая команда, 

мы с Николаем Смирновым уже даже не рассматри-
вали другие варианты. Не знаю, как это объяснить, 
но друзья, город, команда — все это было здесь, в 
Ярославле, нами все это ценилось, и желания сме-
нить обстановку не возникало. 

Тем более, отец у меня отработал на Шинном 
заводе всю свою жизнь, его там всего знали. А тогда 
люди гордились трудовыми династиями. 

— Спасибо за интервью. Что бы Вы пожела-
ли болельщикам перед стартом весенней части 
сезона?

— Всем настоящим поклонникам футбола я бы 
пожелал верить и любить нашу самобытную коман-
ду. Хотелось бы, чтобы зрителей на трибунах стано-
вилось больше. Когда стадион полон, футболисты 
не могут играть плохо! 

Футбольный клуб «Шинник» с 
удовольствием поддерживает кам-
панию Неделя действий CAFE 2018 
— «Футбол для всех, доступ для всех»

Основная цель CAFE (Центр до-
ступа к футболу в Европе) заключается 
в улучшении доступа для людей с инва-
лидностью к футболу на всех уровнях 
игры. 

Люди с инвалидностью — самая 
большая группа меньшинств в мире, и 
сегодня более миллиарда человек, жи-
вущих с инвалидностью. Безусловно, 
много людей с инвалидностью является 
футбольными болельщиками. Мы очень 
благодарим своих собственных болель-
щиков за их постоянную верность и 
поддержку.

По статистике 50% людей с инва-
лидностью никогда не посещали фут-
больный матч или другое спортивное 
или развлекательное мероприятие. Мы 
вместе с другими группами и органи-
зациями по Европе и миру продвигаем 
идею равного доступа и вовлечения 
для всех — Футбол для всех, доступ 
для всех.

Неделя действий CAFE на-
чалась в 2013 году, и сейчас ста-
ла ежегодным празднованием людей 

с инвалидностью и важной роли, кото-
рую они играют на всех уровнях футбо-
ла. Мы с радостью принимаем участие в 
Неделе действий CAFE и подтверждаем 
нашу цель улучшить доступ для болель-
щиков с инвалидностью к футболу.

Чтобы узнать больше информации 
о CAFE и Неделе действий CAFE, посети-
те www.cafefootball.eu, или свяжитесь 
с CAFE на info@cafefootball.eu или по 
телефону +44 (0)20 8621 2405. 

Также можно следовать CAFE 
в Facebook (www.facebook.com/

cafefootball) и Twitter (@cafefootball), 
где CAFE в течение Недели дей-
ствий 2018 будет использовать 
хэштег #totalaccess.
Футбол для всех, доступ для всех! 

ИНТЕРВЬЮ
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Первые матчи
Список первых официальных домашних матчей «Шинника», проведенных весной, 
начиная с 2000-го года.

После того, как календарь первенства стра-
ны по футболу перешел на график «осень-вес-
на», «Шинник» стал чаще проводить матчи на 
своем поле в начале марта. В прошлом сезоне 
ярославцы открывали вторую часть турнира в 
Международный женский день, а в этом сезоне 

команда устанавливает новый рекорд: 4 марта 
— самая ранняя дата проведения официального 
матча в Ярославле за всю более чем 60-летнюю 
историю клуба! Впервые «черно-синие» играют 
стартовый домашний поединок и на искусствен-
ном газоне Малой арены стадиона «Шинник».

Таким образом, начиная с 2000-го года, команда провела 18 стартовых матчей на своем поле, 
в которых показала не самые лучшие результаты. Ровно по 6 раз «Шинник» в этих играх победил, 
сыграл вничью и проиграл. Разница мячей 20:15 в пользу ярославцев. 

9.04.2000 1 див. Шинник — 
Амкар (Пермь)

1:0 (Бакалец, 10) 14300 зрителей

1.04.2001 1 див. Шинник — 
Волгарь-Газпром (Астрахань) 

2:0 (Хомуха, 31, Липко, 58) 17500 зрителей

8.03.2002 РФПЛ Шинник — 
Сатурн REN TV 

1:3 (Лосев, 67 — Мелёшин, 12, 
Рогачёв, 48, Мовсесян, 75) 

12000 зрителей

16.03.2003 РФПЛ Шинник — 
Черноморец (Новороссийск) 

1:1 (Васильев, 45 — Гордиюк, 
80) 

17500 зрителей 

24.03.2004 Кубок 
России 

Шинник — 
Алания (Владикавказ) 

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

11000 зрителей 

12.03.2005 РФПЛ Шинник — 
Амкар (Пермь) 

1:1 (Кульчий, 70 — Олексич, 40) 600 зрителей. Игра состоя-
лась в Новороссийске.

8.03.2006 Кубок 
России 

Шинник — 
Рубин (Казань) 

0:2 (Бикмаев, 83, Базаев, 109) 500 зрителей. Игра состоя-
лась в Москве.

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

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

17140 зрителей

22.03.2008 РФПЛ Шинник — 
Локомотив (Москва) 

1:2 (Лазаров, 43 — Одемвингие, 
56, 70)

28.03.2009 1 див. Шинник — 
Краснодар (Краснодар) 

1:1 (Бурченко, 22 — Деменко, 
24) 

5900 зрителей

27.03.2010 1 див. Шинник — 
Динамо (Брянск) 

1:0 (Вьештица, 54) 2000 зрителей. Игра состоя-
лась в Новороссийске.

25.04.2011 ФНЛ Шинник — 
Алания (Владикавказ) 

2:2 (Саркисов, 48, Григорян, 
86—Неко, 5, Гнану, 22) 

7000 зрителей

27.03.2012 ФНЛ Шинник — 
Алания (Владикавказ) 

0:1 (Бураев, 29) 6500 зрителей

12.03.2013 ФНЛ Шинник — 
Салют (Белгород) 

1:0 (Низамутдинов, 64) 1400 зрителей

16.03.2014 ФНЛ Шинник — 
Динамо (Санкт-Петербург) 

0:1 (Бирюков, 54) Без зрителей

18.03.2015 ФНЛ Шинник — 
Крылья Советов (Самара) 

0:0 2500 зрителей

27.03.2016 ФНЛ Шинник — 
Газовик (Оренбург) 

0:1 (Шогенов, 43) 2500 зрителей

8.03.2017 ФНЛ Шинник — Тосно (Ленинград-
ская обл.) 

0:0 1600 зрителей

СТАТИСТИКА
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Томь»
Город. Датой основания Томска считается 1604 год, 

когда в 3,5 тысячах километрах от Москвы на берегу 
притока Оби реки Томь был возведен острог, обеспе-
чивавший безопасность местного населения от набегов 
кочевников. Бывший на протяжении долгого времени 
одним из главных центров Западной Сибири, Томск с 
постройкой в стороне от города Транссибирской желез-
ной дороги оказался в тени основанного в конце 19-го 
века Новосибирска. Возрождение города началось во 
время Великой Отечественной войны — в Томск в это 
время были эвакуированы многие предприятия из ев-
ропейской части страны. В послевоенное время город 
стал центром оборонной промышленности и «столи-
цей» нефтедобывающего региона. Также Томск остается 
крупным образовательным и научным местом, «горо-
дом студентов». Население города — около 600 тысяч, 
по этому показателю Томск находится на 28-м месте в 
стране. Разница во времени с Москвой — 4 часа.

«Томь». Футбольная команда из сибирского горо-
да — ровесница «Шинника», основана в 1957-м году. 
Впрочем, советский период истории команды ничем 
особенным любителям футбола не запомнился. Собрав 
большую коллекцию разнообразных названий («Бу-
ревестник», «Томич», «Сибэлектромотор», «Торпедо», 
«Томлес», «Манометр»), томская дружина без заметных 
успехов постоянно играла в сибирско-дальневосточной 
зоне второго дивизиона.

 Все коренным образом поменялось с наступлени-
ем в футболе новых времен. Команда поступательно 
стала двигаться вверх по ступеням турнирной иерар-
хии. Еще в 90-е годы в городе начался футбольный бум, 
который волнообразно докатился и до нашего времени. 
В 1997-м году «Томь» врывается в первый дивизион, где 
сразу становится «крепким орешком» для любого кол-
лектива. Из сезона в сезон прибавляя в результатах, 
сибирская команда в 2004-м году добивается путевки 
в высший эшелон отечественного футбола. Начиная с 
2005-го года начался «золотой век» «Томи». Команда 
регулярно играет в Премьер-лиге, постоянно занимая 
места в середине турнирной таблицы, с командой счи-
таются все ведущие клубы страны. Об авторитете ко-
манды, ее значении для сибирского региона говорит 
тот факт, что с финансовыми трудностями клуба в 2009-
м году помогал справиться лично В.В.Путин, в те годы 
Премьер-министр страны.

К сожалению, постепенно успехи клуба пошли на 
спад. Болельщики понемногу стали привыкать к путе-
шествиям команды из РФПЛ в ФНЛ и обратно. В сезоне 
2012/13 «Томь» играла в первом дивизионе (2-е место), 

в сезоне 2013/14 — в Премьер-лиге (13-е 
место), в сезонах 2014/15 и 2015/16 — в 
ФНЛ (4-е и 3-е места), в сезоне 2016/17 — 
в Премьер-лиге (16-е место). 

Прошлый сезон «Томь» провела в Премьер-лиге, 
но совсем не так, как этого ожидали любители футбо-
ла. Из-за серьезнейших финансовых проблем зимой 
коллектив покинули все востребованные другими клу-
бами игроки, и команда завершала сезон «пионерским 
отрядом», состоящим в основном из бывших дублеров. 
Надо отдать должное опытному наставнику команды 
Валерию Юрьевичу Петракову, к помощи которого в 
Томске всегда обращаются в трудную минуту, — даже 
в таких условиях «Томь» умудрилась обыграть «Амкар» 
и сыграть вничью с «Рубином» и «Анжи». Тем не менее, 
итоговое последнее место сибиряков в турнире было 
закономерно. 

Нынешний сезон. Перед началом первенства ФНЛ 
в СМИ ходили неясные слухи, что «Томь» из-за так и не 
решенных проблем вряд ли сможет заявиться на тур-
нир, но в результате все утряслось, и команда старто-
вала в соревновании. В летнее межсезонье укрепился 
состав команды, в частности в сибирский клуб переш-
ли три бывших ярославца — П.Деобальд, А.Померко и 
Р.Войдель, сразу ставший капитаном в новом коллек-
тиве. Три поражения в начале первенства (два из них с 
крупным счетом) настроили было поклонников клуба 
на минорный лад, но последовавшая затем выездная 
победа томичей над «Крыльями Советов» засвидетель-
ствовала поспешность неутешительных прогнозов. 
О большом потенциале «Томи» говорит и домашняя 
победа коллектива над самарцами. Впрочем, осенью 
сибирскую команду все-таки основательно трясло, и к 
зимнему перерыву она подошла в зоне вылета.

Перед возобновлением первенства в составе ко-
манды вновь произошли серьезные изменения. Так, 
например, вместо ушедшего в липецкий «Металлург» 
Р.Войделя в «Томи» появились другие бывшие ярослав-
цы — А.Павленко и И.Кухарчук. 

 Команду с такими богатыми футбольными тради-
циями, конечно, не устраивает место в подвале ФНЛ, а 
значит, она будет прикладывать максимум усилий для 
исправления ситуации. Сегодня «Шинник» ждет крайне 
непростой поединок.

Соперники встречались в первенствах страны 
17 раз. Весомое преимущество у томичей. «Шинник» 
выиграл всего 3 матча, «Томь» победила в 9 поединках. 
В 5 встречах зафиксирована ничья. Разница мячей 14:23 
в пользу сибиряков.  
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Судейская бригада матча «Шинник» — «Томь» 

Главный судья:  Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники:   Адлан Хатуев (Грозный), 
   Андрей Гурбанов (Краснодар)   
Инспектор матча:  Николай Фролов (Раменское)
Делегат матча:  Иван Егоров (Москва)

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ — 2017/18 гг.

(Положение на 4 марта)

Команда И В Н П М О

1 Енисей 25 17 5 3 49-20 56

2 Оренбург 25 17 3 5 38-20 54

3 Крылья Советов 25 16 3 6 39-17 51

4 Тамбов 25 14 3 8 41-26 45

5 Динамо СПб 25 11 9 5 37-30 42

6 Балтика 25 12 4 9 33-28 40

7 Сибирь 25 11 6 8 27-21 39

8 Волгарь 25 10 6 9 29-25 36

9 Шинник 25 10 5 10 31-31 35

10 Кубань 25 8 8 9 35-35 32

11 Спартак-2 25 9 4 12 34-44 31

12 Олимпиец 25 8 6 11 26-33 30

13 Химки 25 8 6 11 24-32 30

14 Авангард 25 6 10 9 25-33 28

15 Луч-Энергия 25 6 9 10 26-33 27

16 Тюмень 25 6 8 11 29-37 26

17 Томь 25 6 6 13 20-38 24

18 Зенит-2 25 5 7 13 33-42 22

19 Факел 25 5 6 14 14-36 21

20 Ротор-Волгоград 25 4 8 13 25-34 20

Результаты 24 тура

Шинник — Олимпиец 1 : 2
Сибирь — Ротор-Волгоград 1 : 0
Енисей — Спартак-2 2 : 1
Оренбург — Факел 5 : 0
Волгарь — Крылья Советов 0 : 1
Балтика — Авангард 1 : 0
Динамо СПб — Луч-Энергия 3 : 2
Химки — Томь 3 : 1
Кубань — Тюмень 3 : 1
Тамбов — Зенит-2 3 : 1

Сегодня встречаются

Шинник — Томь
Волгарь — Химки
Динамо СПб — Крылья Советов
Тюмень — Олимпиец
Сибирь — Луч-Энергия
Оренбург — Кубань
Ротор-Волгоград — Тамбов
Балтика — Зенит-2
Енисей — Авангард

5 марта
Спартак-2 — Факел

27 тур 

10 марта 
Шинник — Химки
Олимпиец — Сибирь
Крылья Советов — Тюмень
Томь — Динамо СПб
Зенит-2 — Енисей
Факел — Балтика
Ротор-Волгоград — Спартак-2
Кубань — Тамбов
Луч-Энергия — Оренбург
Авангард — Волгарь

Результаты 25 тура 

Кр. Советов — Шинник 3 : 3
Луч-Энергия — Тюмень 4 : 2
Зенит-2 — Спартак-2 1 : 1
Олимпиец — Динамо СПб 2 : 2
Енисей — Балтика 1 : 1
Волгарь — Томь 2 : 0
Ротор-Волгоград — Оренбург 0 : 2
Авангард — Химки 0 : 0
Факел — Тамбов 1 : 2
Кубань — Сибирь 1 : 0

Бомбардир: Козлов («Оренбург») — 15 (1), Панюков («Зенит-2») — 12 
(3), Корниленко («Крылья Советов») — 10, Скопинцев («Балтика») — 10 
(1), Кулишев («Динамо СПб) — 10 (3) мячей. 

Календарь домашних игр ФК «Шинник» в 2018 г.

Тур 27 10.03.2018 Шинник — Химки (Химки)
Тур 28 17.03.2018 Шинник — Волгарь (Астрахань)
Тур 31 07.04.2018 Шинник — Тюмень (Тюмень)
Тур 33 15.04.2018 Шинник — Оренбург (Оренбург)
Тур 35 28.04.2018 Шинник — Спартак-2 (Москва)
Тур 37 06.05.2018 Шинник — Енисей (Красноярск)



кол-во 
игр голы

ФК «Томь» 

Генеральный директор
Смирнова Татьяна Александровна
Заместитель генерального директора 
Мазяров Владимир Викторович 
Спортивный директор
Кудряшов Игорь Владимирович
Главный тренер
Петраков Валерий Юрьевич
Тренеры
Подшивалов Александр Викторович
Баскаков Василий Владимирович
Фамильцев Александр Михайлович
Начальник команды
Краснослободцев Сергей Васильевич
Администраторы
Агеев Сергей Юрьевич
Вайнштейн Евгений Борисович
Врачи
Савченко Владимир Вячеславович
Долгов Алексей Алексеевич

Вратари
1 Шафинский Юрий 06.05.1994
42 Мелихов Александр 23.03.1998
63 Зубчихин Никита 20.01.1998 
Защитники
2 Иванов Андрей 02.09.1994
5 Микуцкис Томас 13.01.1983
6 Пульич Анте 05.11.1987
22 Карымов Марк 22.06.1998
23 Зуйков Сергей 19.09.1993
88  Мануйлов Роман 01.07.1995 
93 Гирдвайнис Эдвинас 17.01.1993 
Полузащитники 
4  Павленко Александр 20.01.1985
7 Сасин Дмитрий 21.08.1996
8 Большунов Даниил 03.04.1997
11 Деобальд Павел 25.06.1990
16 Померко Алексей 03.05.1990
18  Пугин Анатолий 7.03.1987
27  Алейников Василий 15.05.1995
31 Макурин Антон 12.12.1994
38  Казаев Ян 26.11.1991
44  Кухарчук Илья 2.08.1990
77 Петраков Юрий 27.01.1991
98 Гвинейский Никита 28.12.1998 
Нападающие 
9  Кузьмичев Илья 10.01.1988
10 Саная Анзор 22.05.1989
17 Кудряшов Павел 27.11.1996
99  Абдулавов Исламнур 7.03.1994
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Один мяч в свои ворота забил Таранов («Крылья Советов»).

Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 27 10.03.2018 14:00 Шинник — Химки
Тур 28 17.03.2018 14:00 Шинник — Волгарь

ККЖКГП

ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора 
Фролов Валерий Петрович
Спортивный директор 
Романов Анатолий Николаевич
Генеральный менеджер 
Коровкин Сергей Викторович 
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Главный тренер 
Побегалов Александр Михайлович
Старший тренер
Казалов Алексей Николаевич
Тренер вратарей
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 
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 20 -24
22  Антипин Станислав 17.02.1995  3 -4
Защитники
2  Магадиев Денис 18.01.1992 11   1
4 Чалов Даниил 17.06.1994  2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 8   3
6  Кагермазов Сослан  20.08.1996 6
23 Ятченко Евгений 25.08.1986 25  1 3
33  Карпов Кирилл  28.02.1997
65  Жестоков Максим 19.06.1991 13   2
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 23 2  3
Полузащитники
11  Нарылков Сергей 07.10.1987 23 1 1 4
13  Дроздов Никита 21.04.1992 20 1  1
14  Шайморданов Марат 14.04.1992 22 4 3 1
15  Самойлов Дмитрий 25.09.1993 25 4 4
17  Щадин Артем 01.11.1992 24 1  4
21  Камилов Владислав 29.08.1995 22 1 2 2
43  Поляков Максим  18.05.1999
70  Крамаренко Сергей 02.11.1994  17  1  2
90  Лях Андрей 24.09.1990 15   2
Нападающие
7  Булия Эдуард 19.05.1991  20 2 1
8  Земсков Михаил 02.05.1994 13 5 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 23 6(2) 6 4
79  Герасимов Алексей  27.06.1999
99  Безлихотнов Никита 19.08.1990  19 2  1 1


