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Важная победа

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

«Тюмень» — «Зенит-2» 1:0
 Поставлю на «Тюмень»: во-первых, 
ей должны помочь домашние стены, 
а во-вторых, я там играл, и мне эта 
команда небезразлична.
«Сокол» — «Спартак-2» 0:1
Думаю, выиграет «Спартак-2», это 
более резкая, так сказать, команда. 
«Волгарь» — «Тосно» 1:2
ФК «Тосно» в прошлой игре произвел 
впечатление неплохой команды. 
«Енисей» — Арсенал» 1:1
«Енисей» выиграл в прошлом туре, а 

Туле нельзя терять очки. Домашние 
стены помогут красноярцам взять 
очко.
«Луч-Энергия» — «Байкал» 2:0
Это практически дальневосточное 
дерби. Думаю, «Луч» должен в этой 
встрече победить. 
«СКА-Энергия» — «Факел» 0:0
«Факел» постепенно находит свою 
игру, Хабаровск неплохо действует в 
обороне. 
«Волга» — «КАМАЗ» 1:0
«КАМАЗ» в последнем туре чуть 

встрепенулся, а «Волга» сейчас 
находится в лидирующей тройке. 
Наверное, все-таки выиграют ниже-
городцы, возможно, гол будет забит и 
с пенальти. 
«Сибирь» — «Балтика» 1:1
В Калининграде работает мой друг 
Хазрет Дышеков, мы вместе играли за 
«Черноморец». Поддержу «Балтику» и 
поставлю на ничью.
«Газовик» — «Торпедо» 2:0
 «Газовик» — самая организованная, 
сбалансированная команда лиги. 

Своим мнением о возможных результатах сегодняшнего 9-го тура делится один из лучших 
защитников российского футбола 90-х — начала 2000-х гг., выступавший в высшем дивизионе за 
московское «Динамо», новороссийский «Черноморец», ФК «Тюмень» и ярославский «Шинник», 
ныне тренер команды «Шинник-М» Андрей Васильевич Жиров. 

Экспресс-прогноз 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 7-й тур.
23 августа. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — «Тосно» (Лен. область) 2:1 (1:0)
Голы: Султонов (11), Маляров (77 с пен.) — Михалев (69). 
«Шиннник»: Яшин, Алли, Ламанж, Щадин, Беляев, Сиротов, Войдель, Султонов (Подоляк 
67), Маляров, Мязин (Цховребов 90), Булия (Ятченко 84).
«Тосно»: Книга, Мищенко, Смирнов, Тетрашвили (Ковальчик 74), Аравин, Пазин, 
Причиненко, Комков (Голышев 67), Астафьев, Бочков, Михалев. 
Предупреждения: Войдель (31), Султонов (62), Ламанж (80), Яшин (90) — Аравин (41).
Судья: Костевич (Курск).
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Иван Подоляк

У нападающего, в этом сезоне восстановившегося после травмы и пока выходящего 
на замену, удивительно высокий КПД. Своим точным ударом Иван принес победу 
над иркутским «Байкалом» и дважды в матчах с «Зенитом-2» и «Тосно» заработал 
пенальти, забитые голы с которых также принесли очки в копилку команды. В интервью 
официальной программке форвард «Шинника» рассказал о своей карьере, о работе под 
руководством колоритного тренера Сергея Горлуковича, а также отдал должное нашему 
сегодняшнему сопернику и поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Иван, Ваши показатели говорят сами за 
себя: за 89 минут, проведенных на поле, забит 
один мяч и заработаны два пенальти. А как Вы 
оцениваете сейчас свои физические конди-
ции? 

— Конечно, то, что я пропустил из-за травм 
зимнюю и летнюю предсезонную подготовку, 
очень сказывается. Вроде бы сейчас через игры 
постепенно набираю форму. 

— Фамилия «Подоляк» достаточно извест-
на в футбольном мире. Игрок «Кубани» конца 
80-х — начала 90-х гг. Александр Подоляк Вам 
случайно не родственник?

— Да, это мой родной дядя. Папа и еще один 
его брат тоже были футболистами, играли за кур-
ский «Авангард». 

— Если верить сайту «Авангарда» футбо-
лом Вы начинали заниматься в ДЮСШ№ 6 под 
руководством Валерия Шевлякова. Что было 
дальше?

— Команды воспитанников моего года рожде-
ния в школе не было, поэтому я занимался с ре-
бятами на год старше. Когда мне исполнилось 15 
лет, Евгений Валентинович Борзыкин пригласил в 
дубль «Авангарда». Вначале я просто там трениро-
вался, а через год уже стал принимать участие и в 
официальных играх. 

— Вы всегда играли в линии атаки?
— Чистым нападающим не был никогда, боль-

ше действовал в роли оттянутого форварда.
— Первый матч за основной состав «Аван-

гарда» помните?
— Да, когда Борзыкин перешел в первую ко-

манду, он взял меня на сборы с «основой». Потом 
его сменил Сергей Горлукович, и мой дебютный 
матч случился в период его руководства. Это был 
2007-й год. Тогда я сначала сыграл в матче на ку-
бок в Пензе против местного «Зенита», а затем 
вышел в календарной игре на выезде в Екатерин-
бурге. «Авангард» тогда выступал в первом диви-
зионе, правда, по итогам сезона его покинул.

— Сергей Вадимович — человек харизма-
тичный. Чем запомнились его тренировки?

— Знаете, мне тогда было 16 лет, а тут извест-
ный человек, олимпийский чемпион. Естественно, 
я относился к Горлуковичу с огромным уважени-

ИНТЕРВЬЮ

Иван Подоляк
  Нападающий

  Родился 4 октября 1990 года

Выступал за команды:
  «Авангард» (Курск) 2007 — 2013

  «Металлург» (Старый Оскол) 2010

  «Шинник» (Ярославль) 2014 — по наст. время
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ем. Сергей Вадимович — тренер жесткий, но спра-
ведливый. Он не смотрел на возраст игроков, ему 
важна была только самоотдача футболистов на 
поле. Если что-то не так, он мог «напихать» и мне, 
и ветеранам команды.

— Сам Горлукович в тренировках участво-
вал?

— Да, в «квадратах» был одним из лучших. 
— Чем интересна зона «Центр» второй 

лиги? 
— Это очень ровная, непредсказуемая зона. 

Как говорится, на одной ноге никого не обыграть. 
Я даже на примере «Авангарда» помню, как мы 
удачно начинали, первые десять туров шли на 
первом месте, потом проигрывали 2-3 игры и все, 
скатывались в середину таблицы.

Еще одна специфика второй лиги — там очень 
много борьбы. 

— В межсезонье по такому же маршруту из 
«Авангарда» в «Шинник» проследовал Артем 
Митасов. В чем сильные стороны этого игрока?

— Он веселый парень (смеется). А если се-
рьезно — Артем крайний полузащитник с хоро-
шей скоростью, у него обе ноги рабочие. Думаю, 
Митасов серьезно усилил команду. 

— Новые команды, новые мячи… Какие 
еще особенности у нынешнего первенства 
ФНЛ?

— Мне кажется, что в этом сезоне будет более 
упорная борьба за выход в Премьер-Лигу, многие 
клубы ставят себе такую задачу. Кроме того, сей-
час ФНЛ увеличилась до 20 команд, а значит, обо-
стрится борьба за выживание. Думаю, турнирная 
интрига продлится до последнего матча.

— Команды, вышедшие из второго диви-
зиона, сейчас далеко не мальчики для битья. 

— С тем же «Спартаком-2» я играл, еще вы-
ступая за «Авангард». Они нам в Москве закинули 
«пятерку». Уже тогда было сильное впечатление 
от этой команды — ребята играющие, техничные, 
с хорошей школой, знают, куда бежать и как от-
крываться. С ними всем будет очень тяжело. То 
же самое могу и про «Зенит-2» сказать. Приятно 
удивил «Байкал». Когда мы встречались с ними в 
Ярославле, они без набранных очков были в хво-
сте таблицы, но по уровню игры чувствовалось, 
что эта команда внизу не задержится.

— Семья Вас на играх поддерживает?
— Да, конечно. Правда, ребенку еще четыре 

месяца, и поэтому , например, матч со «Спарта-
ком-2» пропустили. 

— Скоро начнет работать новый феде-
ральный спортивный телеканал. А вот, напри-
мер, из игроков «Шинника» смог бы кто-то не 
стушеваться перед микрофоном и проком-
ментировать хотя бы один тайм? 

— Да у нас много таких ребят. Думаю, даже 
если Алли с Абделем попросить, и они справятся, 
потому что уже хорошо говорят на русском. Или 
тот же Артем Митасов. Мне кажется, игры с его 
комментариями были бы популярны (улыбается).

— Давайте поговорим о «Томи», которая 
приедет в Ярославль после шести домашних 
встреч.

— Матч будет тяжелым — это 100%. Томская 
команда ставит задачу повышения в классе. А то, 
что в прошлом сезоне у томичей не получилось, 
так это еще больше их сплотило и закалило. 

— Игроки «Томи» Нехайчик, Погребняк и 
Пугин уже забили по 4 мяча каждый. 

— Погребняка я помню по игре за «Факел». 
Хороший парень и сильный форвард. Вообще, 
у сибиряков мощная команда, где все позиции 
крепки.

— Матч с Томском начнется в 20-30. До-
водилось прежде выступать в такое позднее 
время?

— Нет, ни разу, будет интересно попробовать. 
— По сути, это европейское футбольное 

время.
— Да, почти Лига чемпионов получается (улы-

бается). Хочется выразить уважение болельщи-
кам, которые придут нас поддержать в этой встре-
че, а также поблагодарить поклонников футбола 
за то, что всегда поддерживают команду как дома, 
так и на выезде. 

ИНТЕРВЬЮ



КОМАНДА

Ив
ан

 П
од

ол
як

 №
15

На
па

да
ю

щ
ий

 Ф
К 

«Ш
ин

ни
к»



КОМАНДА

М
ес

то
 д

ля
 ав

то
гр

аф
а 



8

— Как началось сотрудничество «Шинни-
ка» и «Lucky Star»?

 Ксения: — У одной из наших девочек моло-
дой человек ходит на каждый футбольный матч. 
Как-то раз он спросил: а почему вы не танцуете на 
«Шиннике»? Поначалу мы приняли такой вопрос за 
шутку.

Карина: — Но потом я увидела в интернете 
ролик группы поддержки питерского «Зенита». 
Мне очень понравилось, как они выступали. Мы 
с Ксюшей собрались с духом и обратились в клуб. 
Было немного забавно: пришли такие маленькие 
девочки и сказали — «Мы хотим танцевать, но нам 
нужна помощь» (улыбаются). И получилось так, 
что мы оказались в нужный момент в нужном ме-
сте, так как в клубе именно в это время думали над 
созданием группы поддержки.

Ксения: — Нам предложили провести на од-
ной из игр пробное выступление. Перед дебютом 
мы очень волновались, но, к счастью, прошло все 
нормально. Так и началось наше сотрудничество. 
Сначала была договоренность о том, что в плохую 
дождливую или холодную погоду выступления 
будут отменяться. В дни перед матчем мы сидели 
в интернете, отслеживали прогноз погоды, но в 
большинстве случаев нам везло, условия для вы-
ступления были нормальными. Перед весенними 
матчами нам выделили черно-синие теплые свите-
ра, и в этом году мы уже не пропустили ни одной 
игры.

— В выступлении на большой площадке 
есть своя специфика. Как вам вообще танцует-
ся на стадионе?

Ксения: — Конечно, в выступлении на откры-
том поле есть свои плюсы и свои минусы. Мне, 
например, легче танцевать на стадионе, потому 
что в помещении часто бывает душно. Минус же 
в том, что на открытом пространстве нас видно со 
всех сторон. И такого, как в зале, когда можно по-
ставить несколько девочек вперед, а остальных за 
них спрятать, здесь не может быть. Здесь должны 
работать по-максимуму все линии.

— Сейчас уже чувствуйте отдачу от публики?
Карина: — Поначалу зрители к нам привыка-

ли. Теперь интерес к группе поддержки возрос. К 
нам очень доброжелательное отношение со сто-
роны болельщиков. 

— Три стандартных вопроса: сколько сей-
час человек в группе, кто вам шьет костюмы и  
кто подбирает музыкальные репертуар?

Ксения: — Нас 14 человек, костюмы шьем 
сами, музыку выбираем тоже сами, но стараемся 
подбирать именно такую, которая будет воспри-
ниматься на стадионе. Бывает и так, что номера на 
некоторые композиции на «Шиннике» не идут. 

Карина: — Кстати, в одном из интервью игро-
ка команды на вопрос о том, какую бы песню хо-
телось услышать перед началом игры, был ответ: 
Eye of the tiger (речь идет об интервью Дмитрия 
Яшина в одной из программок — авт.) а у нас как 
раз есть номер на эту песню. 

— Какая музыка воспринимается публикой 
на футболе?

Ксения: — Энергичная, мощная музыка, такая, 
как, например, гимн прошлогоднего чемпионата 
мира по футболу.

— Игроки «Шинника» с вами общаются?
Ксения: — В прошлом году капитан команды 

Валерий Катынсус здоровался с нами, когда ко-
манда выходила на игру из подтрибунного поме-
щения, и благодарил нас после матча. Сейчас пока 
такого нет. 

Группа поддержки «Lucky Star» 

Первое выступление группы поддержки «Lucky Star» на футболе состоялось год назад — 
24 августа 2014 года перед матчем «Шинник» — «Луч-Энергия». С тех пор яркие номера 
девочек стали неотъемлемой частью футбольного антуража в Ярославле. 
Сегодня гостями клубного пресс-центра стали руководители «Lucky Star» Ксения и Карина. 

ЧЕРЛИДИНГ. ГРУППА ПОДДЕРЖКИ



9

ЧЕРЛИДИНГ. ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

— Хотелось бы вам привлечь к подготовке 
номеров кого-то из футболистов «Шинника»?

Ксения: — Конечно, мы бы взяли всех.
Карина: — А пока что у нас есть задумка танца 

с медведем-талисманом.
— Интересные истории на матчах проис-

ходят?
Ксения: — В прошлом году был интересный 

случай. Что-то не сошлось в перерыве матча по 
времени, и мы услышали объявление о своем вы-
ступлении еще при выходе из раздевалки. Девчон-
кам пришлось просто пулей рвануть на поле из 
тоннеля под западной трибуной. Все нормально, 
успели. Никто ничего не заметил.

— Что бы вы хотели пожелать своим бо-
лельщикам?

Карина: — Когда тренер команды вместе с 
игроками находят время и, не чураясь черновой 
работы, пишут на трибуне, что футбол для болель-
щиков — это по-настоящему очень круто! Мы тоже 
стараемся для нашей публики. Нам очень приятно, 
что сейчас ярославские поклонники футбола при-
нимают нас как своих.

Ксения: — Нам очень важен во время выступле-
ний обмен энергией с публикой. Мы отдаем очень 

много силы и эмоций, зачастую танцуя в непростых 
погодных условиях, поэтому хочется, чтобы болель-
щики поддерживали нас и не забывали нам хлопать.

— Вы, наверное, единственная в Ярославле 
группа поддержки, которая работает в любое 
время года?

— (Улыбаются) Демисезонная… 
Карина: — Мы надеемся, что и зрители, и 

участники матча, и журналисты, и работники 
служб правопорядка получают от нашего высту-
пления хоть какую-то частичку позитивного заря-
да и настроения. Для этого и работаем. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Томь» 
Несмотря на популярность игры в 

Томской области и высокую посещае-
мость домашних матчей команды, пере-
ходный сезон 2011/12 гг. едва не стал 
фатальным для профессионального 
футбола в сибирском регионе. «Томь» удалось сохранить 
лишь при непосредственном участии тогда премьер-ми-
нистра, а ныне президента страны Владимира Путина

Сезон 2012/13 гг. команда провела в Футбольной На-
циональной Лиге, не задержавшись, впрочем, в этом ди-
визионе надолго. С самого начала первенства томичи под 
руководством главного тренера С. Передни закрепились 
в лидирующей группе и лишь в конце сезона, чуть сбавив 
темп, уступили первое место екатеринбуржскому «Уралу». 
Цель была достигнута — «Томь» вернулась в элиту россий-
ского футбола.

Увы, команда провела в классе сильнейших лишь 
год. Заняв итоговое 13-е место, томичи в стыковых матчах 
встретились с «Уфой» (4-е место в ФНЛ). Провалив первую 
игру на выезде со счетом 1:5, в ответном матче томичи не 
смогли ликвидировать гандикап. Победа со счетом 3:1 не 
позволила сибирякам остаться в Премьер-лиге.

После стартовых неудач в ФНЛ в прошлом сезоне на 
место главного тренера был приглашен опытный В. К. Не-
помнящий. При нем «Томь», начав набирать очки, выпра-
вила положение. Как следствие, четвёртое место по ито-
гам сезона и стыковые матчи с «Уралом». Домашняя игра 
завершилась поражением томской команды со счётом 
0:1, ответная встреча принесла лишь безголевую ничью. 
«Томь» осталась в ФНЛ, что называется, на второй год…

Задачу выхода в Премьер-лигу перед командой Том-
ска никто не снимает. Укрепив свой и без того солидный 
состав, «Томь» в настоящий момент занимает первое место 
в таблице..

 В этом сезоне цвета сибиряков приглашены защищать 
С. Кузнецов и А. Лях (тульский «Арсенал»), А.Пугин (москов-

ское «Торпедо»), игрок российской молодежной сборной 
П. Тен. Конкуренцию в атаке призваны составить Г.Нуров 
(«Балтика») и Д.Голубов («Уфа»), вернулся из аренды в «Хи-
мике» вратарь О. Чуваев. В конце лета были оформлены 
переходы в томский клуб В. Чуперки и А.Ярмолицкого. 

Начав сезон с победы в Воронеже над «Факелом», 
томичи согласно воле причудливого календаря провели 
затем шесть поединков на своем поле. Сегодня у «Томи» 
только второй гостевой матч в первенстве.

«Шинник» всегда крайне тяжело играл с сибирской 
командой. Ярославцам предстоит приложить максимум 
усилий, чтобы отобрать у лидера очки.  

 ввв
аее---
рее-
алл
го
» удалось сос хрраанить

2000 год  Счет  Голы у «Шинника»
«Томь» — «Шинник» 2:0
«Шинник» — «Томь» 1:1 Карпенко
2001 год
«Шинник» — «Томь» 3:0 Гришин, Бычков, Хомуха
«Томь» — «Шинник» 2:1 Шкапенко 
2005 год. Премьер-лига
«Томь» — «Шинник» 0:0 
«Шинник» — «Томь» 0:0
2006 год. Премьер-лига
«Шинник» — «Томь» 0:1 
«Томь» — «Шинник» 3:1 Лейлтон (пен.) 
2008 год. Премьер-лига
«Томь» — «Шинник» 2:1 Рикардо 
«Шинник» — «Томь» 0:1
2012/13 год. ФНЛ 
«Томь» — «Шинник» 3:1 Скрыльников  
«Шинник» — «Томь» 2:1 Ятченко, Корытько (пен.) 
2014/15 год. ФНЛ
«Шинник» — «Томь» 0:0
«Томь» — «Шинник» 4:0

Итог: 14 игр, 2 победы «Шинника», 4 ничьи, 
8 поражений. Мячи: 10: 20.

Очные встречи ярославских и 
томских футболистов в первенствах 
России

Дата Соперник Счет Голы у «Томи»

15.07.2015 Факел — Томь 1:3 Саная, Баженов, Темников
20.07.2015 Томь — Байкал 2:1 Нехайчик-2
27.07.2015 Томь — Зенит-2 2:3 Кузнецов, Погребняк
03.08.2015 Томь — Арсенал 1:3 Погребняк
10.08.2015 Томь — Тосно 3:2 Нехайчик, Погребняк, Баженов
17.08.2015 Томь — Торпедо 4:0 Пугин-3, Саная
23.08.2015 Томь — Газовик 1:0 Кузнецов

Последние 7 матчей ФК «Томь» в ФНЛ 

При подготовке материала использовалась информация fctomtomsk.ru
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АНАЛИТИКА. ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Им бы понедельники взять и отменить

Календарь ФНЛ преподнес 
ярославцам подарок — практиче-
ски весь август черно-синие про-
вели на родном газоне. Впрочем, 
последний месяц лета погодой 
не баловал: по понедельникам 
одновременно с матчами «Шин-
ника» начинался дождь. Во время 
игры с «Арсеналом» ярославское 
небо, казалось, плакало вместе с 
болельщиками, а на матч против 
«Байкала» многих из них не пустил 
ливень. 

Обмануть небесную канцеля-
рию удалось в прошлом туре — 

матч против «Тосно» черно-синие 
провели не в понедельник, а в вос-
кресенье. Оказалось, что в конце 
недели лучше не только погода, но 
и качество футбола — жара подо-
грела интерес ярославцев к игре, 
а при солнечном свете команды 
организовали три мяча на двоих, 
причем «Шинник» на один больше. 

Несмотря на то, что против 
«Томи» ярославцам предстоит 
сыграть вечером в понедельник, 
многие зрители наверняка захотят 
провести последние часы лета в 
компании с футболом. Основан-

ные в 1957 году, клубы успели по-
шуметь в Премьер-Лиге, а теперь 
стали уважаемыми завсегдатаями 
ФНЛ. Молодой нападающий гостей 
Кирилл Погребняк даст болельщи-
кам повод поностальгировать о 
«Шиннике» образца 2005 года с 
Павлом Погребняком на острие 
атаки, а у подопечных Алексан-
дра Михайловича Побегалова по-
явится еще один шанс доказать, 
что они в ФНЛ при старании могут 
успешно играть и по понедельни-
кам.  

Судейская бригада матча «Шинник» — «Томь»

Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Помощники: Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва)
Инспектор матча: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат матча: Евгений Летин (Москва)

Бомбардир: Ткачук («Зенит-2») — 5 мячей, Дегтярев («Сокол») — 5 (3 
с пен.) мячей... Нехайчик, Погребняк, Пугин (все «Томь») — по 4 мяча.

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.

(Состояние на 27 августа)

Команда И В Н П М О

1 «Томь» (Томск) 8 6 0 2 20-11 18

2 «Газовик» (Оренбург) 8 6 0 2 13-3 18

3 «Волга» (Нижний Новгород) 8 5 1 2 6-5 16

4 «Арсенал» (Тула) 8 4 3 1 15-9 15

5 «Сокол» (Саратов) 8 4 2 2 10-8 14

6 «Спартак-2» (Москва) 8 4 2 2 10-8 14

7 «Луч-Энергия» (Владивосток) 8 4 2 2 8-7 14

8 «Балтика» (Калининград) 8 3 4 1 9-7 13

9 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 8 3 3 2 13-10 12

10 «Сибирь» (Новосибирск) 8 3 2 3 8-9 11

11 «Шинник» (Ярославль) 8 3 2 3 10-12 11

12 «Енисей» (Красноярск) 8 3 1 4 5-9 10

13 «Факел» (Воронеж) 8 3 0 5 9-10 9

14 «Тюмень» (Тюмень) 8 2 2 4 6-7 8

15 «Волгарь» (Астрахань) 8 2 2 4 10-12 8

16 «Торпедо» Армавир 8 1 5 2 2-5 8

17 «Тосно» (Ленинградская обл.) 8 2 1 5 8-13 7

18 «Байкал» (Иркутск) 8 2 1 5 6-11 7

19 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 8 1 3 4 6-6 6

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 8 1 0 7 3-15 3

В 9-м туре встречаются

Тюмень — Зенит-2
Сокол — Спартак-2
Шинник — Томь
Волгарь — Тосно
Енисей — Арсенал
Луч-Энергия — Байкал
СКА-Энергия — Факел
Волга — КАМАЗ
Сибирь — Балтика
Газовик — Торпедо

Результаты 8-го тура

Шинник — Тосно  2:1
Зенит-2 — Енисей  1:2
Арсенал — Волгарь  1:1 
Томь — Газовик  1:0 
Балтика — Волга  0:1
КАМАЗ — Сокол  3:0 
Спартак-2 — СКА-Энергия  1:0
Факел — Луч-Энергия  2:0
Байкал — Тюмень  0:0 
Торпедо — Сибирь  2:0

 Даниил Ябелов, корреспондент газеты 
«Советский Спорт в Санкт-Петербурге»



ФК «Шинник»

Генеральный директор 
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
Каракчиев Андрей Борисович
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

Вратари     
1  Малышев Александр  08.01.1980  2 -5
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 6 -7 1
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 5  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  4
4  Беляев Максим   30.09.1991  7
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  4  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  8   2
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 2
79 Лабзин Владислав    16.04.1996

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 5 2(2) 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  4
17  Щадин Артем    01.11.1992 8  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 8 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  8 1 1
25 Павленко Александр   20.01.1985 3
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 8 1 2
39  Паутов Александр   16.03.1993
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07. 1993
50  Вовк Николай   08.01.1997 
77  Родионов Леонид   12.01.1993
90  Платика Михаил    15.03.1990 6

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  7
8  Земсков Михаил   02.05.1994 4
9  Мязин Андрей   27.10.1987  8 2(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 4 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Томь»

Президент
Жвачкин Сергей Анатольевич
И.О. Генерального директора
Мазяров Владимир Викторович
Спортивный директор
Кудряшов Игорь Владимирович
Начальник команды
Краснослободцев Сергей Валерьевич
Главный тренер 
Непомнящий Валерий Кузьмич
Тренеры
Помещиков Владимир Васильевич
Климов Валерий Александрович
Баскаков Василий Владимирович
Подшивалов Александр Викторович
Администраторы
Агеев Сергей Юрьевич
Вайнштейн Евгений Борисович
Врачи
Савченко Владимир Вячеславович
Долгов Алексей Алексеевич

Вратари
1  Солосин Алексей   11.08.1987
77  Чуваев Олег   25.10.1987 

Защитники
3  Чалов Даниил   17.06.1994
7  Темников Иван   28.01.1989
19  Тен Петр   12.07.1992
21  Бородачев Максим   18.05.1986
23  Джиоев Георгий   13.06.1986 
25  Йиранек Мартин   25.05.1979
26  Бендзь Сергей    03.04.1983
45  Ярмолицкий Артем  10.04.1994

Полузащитники 
4  Башкиров Евгений    06.07.1991
5  Немов Петр    18.10.1983
8  Кузнецов Сергей    07.05.1986
13  Нехайчик Павел    15.07.1988
14  Черевко Александр  28.11.1987
17  Пугин Алексей    07.03.1987
24  Лях Андрей    24.09.1990 
64  Макурин Антон    12.12.1994
73  Дырдин Андрей    04.08.1994
92  Чуперка Валерий    12.06.1992

Нападающие 
9  Погребняк Кирилл    27.06.1992
10  Саная Анзор    22.05.1989
11  Нуров Георгий    08.06.1992
18  Голубов Дмитрий    24.06.1985
32  Баженов Никита    01.02.1985 

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 10  07.09.2015 Газовик — Шинник
Тур 11  14.09.2015 Шинник — Торпедо (Ар)
Тур 12  20.09.2015 Шинник — Волгарь
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)


