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Сезон в разгаре

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Кубок России 1/16 финала.
23 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 

Шинник» (Ярославль) — 
«Кубань» (Краснодар) 1:2 (0:0) 
Голы: Платика (90+) – Нурисов (48), Волчков (85).
«Шинник»: Малышев, Никитинский (Сиротов 46), Беляев, 
Цховребов, Ятченко, Щадин, Платика, Митасов ( Султонов 66), 
Павленко, Подоляк (Земсков 58), Мязин.
«Кубань»: Фролов, Журавлев, Клещенко, Джамалутдинов, 
Тюфяков (Иванушкин 89), Нурисов, Георгиевский (Волчков 77), 
Каретник, Коновалов, Якуба, Стефанович (Завезен 67).
Предупреждения: Волчков (86)
Судья: Арсланбеков (Москва).

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16гг. 13-й тур.
28 сентября. Красноярск. Стадион «Цен-
тральный».  

«Енисей» (Красноярск) — 
«Шинник» (Ярославль) 0:0
«Енисей»: Шелия, Климов, Марущак, Качан, Чернов, Хрущев ( 
Скворцов 64), Иванов, Фатуллаев, Алиев, Лешонок (Чадов 64, 
Галыш 74), Лескано.
«Шинник»: Яшин, Цховребов, Ламанж, Беляев, Щадин, Сиротов 
(Мязин 78), Земсков (Подоляк 90+),  Платика, Султонов (Митасов 
60), Павленко, Маляров. 
Предупреждения: Климов (72) -  Султонов (16). 
Судья: Турбин(Москва).
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Владислав Сиротов

В интервью официальной программке автор первого гола «Шинника» 
в этом сезоне поведал об этапах своей карьеры, вспомнил первый 
приезд в стан «черно-синих» и рассказал о том, какой матч в ФНЛ 
запомнился больше всего.

— Владислав, в интернете о Вас маловато 
информации. Расскажите, когда начали зани-
маться футболом?

— Я родился в Краснодарском крае, до 5 лет 
большую часть времени проводил там у бабуш-
ки. Родители работали в Питере, затем я пере-
ехал к ним.  С 6 лет начал заниматься футболом 
в клубе «Старт».  Там не было возрастных групп, 
ребята 1980-х, 90-х гг.р.  занимались все вместе. 
Кстати, со мной там же были нынешний динамо-
вец Антон Соснин и амкаровец  Паша Камолов.  
Антон потом перешел в «Смену», за ним туда же 
отправился и я, а через некоторое время  пере-
брался в СДЮСШОР «Зенит», где занимался уже 
со своим 1991 годом рождения. 

— Кумиры в «Зените» были?
— Понятное дело, что кумирами, в первую 

очередь, были Аршавин и Кержаков.  Нам, моло-
дым ребята, нравился «Зенит», все мечтали по-
пасть в его состав. У футболистов школ «Смены» 
и  «Зенита  была большая конкуренция за то, что-
бы во время матчей основной команды подавать 
мячи игрокам.  

— Часто ходили на матчи?
— На тот момент я больше ходил даже не «Зе-

нит», а на игры питерского «Динамо». Мне нрави-
лась игра Панова,  хотелось в чем-то быть на него 
похожим. 

После спортшколы я оказался в команде вто-
рой лиги «Смена-Зенит». Ее тренером был Влади-
мир Казаченок. После проведенного там сезона 
меня пригласили в дубль «Зенита». 

— В составе «Тосно» Вы обыгрывали в 
розыгрыше Кубка России московский «Спар-
так»...

— До «красно-белых» мы обыграли в серии 
пенальти другую команду класса сильнейших — 
екатеринбуржский «Урал». Я тогда вышел на за-
мену во втором тайме и должен был   исполнять 
11-метровый после первой пятерки бьющих, 
но это уже не потребовалось.  У «Урала» тогда 
не забил Асеведо и мы прошли дальше, попав 

на «Спартак».  Перед игрой с москвичами в нас 
никто не верил, так же, как и перед «Уралом». 
Понятное дело, что на такие игры настраивать 
команду было не нужно, все ребята тогда выло-
жились и победили.  К сожалению, в том матче я 
остался в запасе, но зато футбольные болельщи-
ки запомнили хорошую игру всей команды и на-
шего вратаря Артема Смирнова, который раньше 
выступал за «Шинник».  

 — Из «Тосно» вы перебрались в «Знамя 
Труда»…

— Мне требовалась постоянная игровая 
практика, и именно поэтому я поехал в Орехово-
Зуево. Знаю, что это  один из  городов, где более 
100 лет назад зарождался российский футбол. 
Команду возглавлял Жан Михайлович Хайрул-
лин. На тот момент я не знал, что он работал тре-
нером «Шинника». 

На тренировках мы уделяли большое внима-
ние обороне, иногда действовали и в пять защит-
ников.

— Какова была Ваша роль на поле?
— Играл крайнего полузащитника, требова-

лось отрабатывать в обороне, по возможности 
действовать по всей бровке и быстро перехо-
дить в атаку. 

— Когда пришло приглашение из Ярос-
лавля?

— Мне позвонили после окончания сезона 
во второй лиге и предложили приехать познако-
миться с командой. Я приехал, потренировался, 
а уже в декабре получил приглашение на пред-
сезонные сборы, по итогам которых подписал 
двухлетний контракт с клубом. 

ИНТЕРВЬЮ

Владислав Сиротов 

  Полузащитник
  Родился 27 октября 1991 года
  Выступал за команды «Тосно» (Ленинградская 

область), «Знамя-Труда» (Орехово-Зуево). В со-
ставе «Шинника» с 2015 года. 
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Пока не было возможности меня дозаявить, 
поддерживал игровую практику с ребятами из 
молодежного состава, играл на первенство МФФ 
«Золотое Кольцо». Мы даже выиграли предсезон-
ный турнир. Отметил бы хороший микроклимат 
внутри молодежки и грамотную организацию 
тренировочного процесса

— Кто помогал Вам адаптироваться в клу-
бе?

— Даня Сизко, мы с ним знакомы еще по 
Питеру. А в этом сезоне уже я помогал ребятам 
привыкать к сложившимся требованиям в клубе, 
тем более, что некоторых новичков уже знал: на-
пример, Мухаммада Султонова. С Максимом Бе-
ляевым мы вызывались на товарищеские игры 
юношеской сборной. Там же, кстати, подружился 
и с Женей Гапоном.

— Поздравили Михаила Земскова с вызо-
вом в молодежную сборную?

— Мы узнали эту новость буквально вчера, 
поэтому пока нет.  

— Наш сегодняшний соперник – ФК «Тю-
мень» — в этом сезоне лишь однажды уступил 
на выезде.  «Арсенал» в Туле был обыгран, 
например, со счетом 2:1.  Что  собираетесь 
противопоставить такому неуступчивому со-
пернику?

— Я видел их матч с Тулой. Тюменцы тогда в 
основном ловили соперника на ошибках, выжи-
дали свои моменты и четко их реализовали. Не-
смотря ни на что, нам надо брать очки.

— У Вас, как и у многих ребят из команды 
хороший удар. Почему редко им пользуй-
тесь?

— С моего левого фланга все-таки больше 
просится подача. Если бы я играл справа, то от-
туда смещаясь в центр было бы больше возмож-
ностей угрожать воротам,  при смещении же в 
центр с левого фланга для удара остается совсем 
мало времени: пока переложишь мяч под удоб-
ную ногу, защитник успевают накрыть удар. 

— Какой матч в ФНЛ запомнился Вам 
больше всего?

— Было интересно сыграть с сильными кол-
лективами Томска и Тулы. Принципиальная игра 
была с «Тосно».  

— Некоторые фанаты видят в Вас внешнее 
сходство то с Агуэро, то с Криштиано Роналду. 
Игра кого из футболистов Вам  нравится?

— Мне нравятся скоростные игроки-дрибле-
ры, такие как Агуэро, Санчес, Азар.

— У кого подсмотрели свои финты?
— В детстве старался больше уделять внима-

ние работе с мячом. Дополнительно выходили с 
отцом на площадки, где я старательно обводил 
стойки.  Хотя тот же Аршавин в свои лучшие годы 
мог без особых финтов хорошо держать мяч, 
умело прикрывая его корпусом.

— Вагнер Лав тоже умело ставил корпус.  
— Да,  я кстати в этом убедился лично, когда 

играл против него в товарищеской игре. Мы тог-
да выступали смешанным составом: Файзулин, 
Кержаков и молодежь против основы ЦСКА и 
сыграли 2:2.

— Знаю, что Вы любите теннис. Кто еще в 
команде разделяет это Ваше увлечение?

— Даня Сизько и Рома Войдель.
— Ощущаете поддержку болельщиков 

«черно-синих»?
— Конечно. Очень приятно видеть болель-

щиков даже в таких удаленных от Ярославля 
городах, как Красноярск. Спасибо  большое за 
такую поддержку. Надеюсь, мы выправим тур-
нирную ситуацию. Главное, чтобы наши болель-
щики ходили на матчи.  

ИНТЕРВЬЮ



КОМАНДА

М
их

аи
л З

ем
ск

ов
 №

8
На

па
да

ю
щ

ий
  Ф

К 
«Ш

ин
ни

к»



КОМАНДА

М
ес

то
 д

ля
 ав

то
гр

аф
а 



8

— ФНЛ и пресс-службе ФНЛ уже четыре года. 
Какие главные достижения пресс-службы за эти 
годы Вы бы отметили?

— Я бы не стал разделять достижения пресс-
службы ФНЛ и вообще какого-то одного департа-
мента от достижений лиги в целом. Нас не так много 
— всего два десятка человек. Поэтому все сколько-
нибудь заметные успехи, связанные с именем ФНЛ за 
минувшие четыре года — это плод слаженной рабо-
ты нескольких департаментов лиги.

Из того, в чем пресс-служба принимала глав-
ное или просто непосредственное участие, отмечу 
внедрение систем электронного протоколирования 
матчей и электронной регистрации футболистов. И 
то, и другое в России пока есть только у нас. Считаю, 
что серьезный прогресс достигнут и в уровне интер-
нет-трансляций матчей первенства. 

— Насколько возрос интерес к играм ФНЛ по-
сле прихода Валерия Карпина на пост главного 
тренера армавирского «Торпедо»?  Кого еще, кро-
ме него, из игроков, тренеров или болельщиков, 
можно назвать медийным лицом лиги?

— В федеральных СМИ интерес вырос достаточно 
серьезно. Правда, с последними неудачами «Торпедо» 
он тоже постепенно пошел на спад. У ФНЛ обширная 
география, и в каждом городе или регионе свои герои, 
узнаваемые личности. Ну а к безусловно уважаемым 
болельщиками всех без исключения клубов я бы отнес 
главного тренера «Томи» Валерия Непомнящего. 

— Проблемный вопрос, часто задающийся 
болельщиками. Почему зачастую матчи прово-
дятся по понедельникам? Для многих поклонни-
ков футбола это не совсем удобно.

— Не для большинства. При составлении кален-
дарного плана (это делается обычно еще зимой или 
в начале весны, когда в разгаре предыдущий сезон) 
к нам обратился ряд клубов с просьбой назначить 
летние и сентябрьские туры на будние дни, по воз-
можности сохранив при этом недельный цикл. Мо-
тивировка: дачи и просто возможность поехать на 
природу в теплое время года, а также (в меньшей, 
впрочем, степени) совпадение с матчами РФПЛ «от-
бирают» у нас болельщика. В целом это подтверж-

далось и статистикой предыдущих сезонов, когда 
матчи чаще выпадали на будние дни. В итоге было 
принято решение — с июля по сентябрь включи-
тельно мы играем по понедельникам, с октября воз-
вращаемся к турам в выходные дни. 

— Насколько серьезно ведется работа со 
статистическими данными ФНЛ? Можно ли их ис-
пользовать как официальные данные? На других 
ресурсах бывает много ошибок.

— С максимальной серьезностью, ведь наши дан-
ные — официальные. От ошибок, конечно, не застрахо-
ван никто, особенно текущих. Но при подведении про-
межуточных итогов они всегда исправляются. Кстати, 
турнирную таблицу после каждого тура советую брать 
только у нас. Как показывает практика, многие ресурсы 
порой либо не учитывают, либо учитывают не совсем 
верно дополнительные параметры при равенстве оч-
ков у двух и более команд. Хотя что может быть проще? 
Достаточно заглянуть в регламент турнира.

— Как отлажено взаимодействие пресс-
служб клубов лиги между собой и пресс-службой 
самой лиги?

— На твердую «пятерку». Это отмечают и клубы, 
которые имеют возможность сравнить нашу работу 
с работой пресс-служб РФПЛ и ПФЛ. Не хочу сказать 
плохо про коллег из других лиг — они профессио-
налы и знают свое дело на отлично. Речь о том, что 
общение между пресс-службой лиги с коллегами из 
клубов в ФНЛ намного теснее и, я бы сказал, чело-
вечнее. Что, впрочем, не означает, панибратства или 

О ФНЛ из первых уст

Сегодняшний гость нашей программки  — директор информационного департамента  ФНЛ  
Павел Георгиевич Новиков — специально для болельщиков «Шинника» рассказывает о  
работе пресс-службы лиги.

ФНЛ
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ФНЛ

снисходительного отношения к минусам. Каждый 
год перед началом сезона мы проводим для пресс-
служб клубов большие семинары, на которых не 
только решаются насущные вопросы, но и устанав-
ливается необходимый контакт между людьми. ФНЛ 
connecting people! 

— Расскажите поподробней о матче сборных 
ФНЛ и сборной Серии Б, который пройдет в нача-
ле декабре в Санкт-Петербурге.

— Этот матч будет уже пятым по счету. Впервые с 
итальянцами мы сыграли в ноябре 2011 года в Астра-
хани, после чего такие встречи проводились ежегод-
но с чередованием мест проведения. В нынешнем 
году наша очередь принимать сборную Серии Б у 
себя, и это была их просьба организовать встречу в 
Санкт-Петербурге. Понять можно: Питер — туристи-
ческая жемчужина России, пусть и в не самое при-
ятное время года. Кстати, любопытная закономер-
ность: оба матча дома мы проиграли (в Астрахани 1:2, 
в Туле в 2013-м 0:1), тогда как обе встречи в Италии 
завершились вничью (0:0 в Кротоне и 3:3 в Верчел-
ли, причем по ходу проигрывали 1:3). Надеемся, что 
Владиславу Радимову и его команде удастся прервать 
эту неприятную тенденцию. Напомню, что в сборные 
привлекаются футболисты не старше 21 года.

— По какому принципу организуются теле-
визионные трансляции? Болельщики обычно 
радуются, когда показывают выездной матч, и не 
радуются, когда домашний поединок из-за транс-
ляции начинается в не совсем привычное время.

— Что такое «не совсем привычное время»? Если 
взять тот же «Шинник», то слишком рано, когда ра-
бочий день еще не закончился, он у нас никогда не 
играл. А тот единственный случай, когда мы постави-
ли матч на 13.00 (в выходной день) был связан с тем, 
что вечером проводил домашний матч в КХЛ «Локо-
мотив», и желательно было развести два события, 
чтобы не ставить людей перед выбором. 

К сожалению, у нас сейчас нет возможности ор-
ганизовать качественную телетрансляцию из любого 
города, где есть команда ФНЛ. Где-то не хватает тех-
ники, где-то квалифицированного персонала, где-то 
все это есть, но стоит неадекватно дорого. Поэтому 
болельщики наверняка заметили, что список горо-
дов, откуда показываются матчи, в общем-то, ограни-
чен. И Ярославль входит в их число. Пользуясь слу-
чаем, хочу сделать комплимент вашему «Городскому 
телеканалу». Парни — настоящие профессионалы! 

Полностью интервью будет опубликовано 
на официальном сайте ФК «Шинник»
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Тюмень»
Тюменская футбольная команда была основана в 1961 

году под названием «Геолог». На протяжении долгого време-
ни сибиряки выступали в классе «Б» и во второй лиге  первен-
ства СССР. Серьезные достижения у команды появились с се-
редины 80-х годов: в 1984 году тюменцы стали обладателями 
Кубка РСФСР, в 1985  году – чемпионами республики,  а с 1987 
по 1991 годы «Геолог» под руководством Валерия Овчиннико-
ва выступал в первой лиге союзного первенства.

 После распада СССР тюменцы пять сезонов провели 
в турнире высшей лиги российского чемпионата: в 1992, 
1994–1995 и 1997–1998  годах. В это время команда называ-
лась «Динамо-Газовик» и ФК «Тюмень». Лучшим результатом 
коллектива в истории стало 12-е место  в 1994 году.

В 2003 году команда, очутившаяся к этому времени во 
втором дивизионе,   была расформирована. 

С 2004 года «Тюмень» начала новый отсчет своей исто-
рии. Два сезона воссозданная команда провела в Люби-
тельской футбольной лиге и дважды была победительницей 
зональных турниров. С 2006 года «Тюмень» восстановила 
прописку в ПФЛ. Уже через несколько лет в сезоне 2013/2014 
гг. команда заняла первое место в зоне «Урал-Поволжье» и 
получила прямую путевку в ФНЛ. Не менее успешно тогда 
тюменцы выступили и в розыгрыше Кубка России 2013/14: на 
стадии 1/16 финала  наши сегодняшние соперники на своем 
поле сенсационно победили петербуржский «Зенит»  со сче-
том 2:0 

В турнирной таблице первенства ФНЛ 2014/2015 гг. тю-
менцы финишировали на девятом месте. 

В преддверии нынешнего сезона команду возглавил но-
вый тренер Александр Владимирович Ивченко, сменивший на 
этом посту Константина Северьяновича Галкина. Заключены 
контракты с новыми игроками - Андреем Полиным, Алексеем 
Пустозеровым («Лада» Тольятти), Сосланом Таказовым («Ам-
кар»), Иваном Чудиным («Урал»), Александром Куликовым 
(«Нефтехимик»), Михаилом Маркиным («Мордовия»), Андреа 
Чукановым («Локомотив»), местным воспитанником Павлом 

Шакуро, игроками дубля Александром За-
славским и Георгием Кучиевым. Продлен 
договор с Валерием Кичиным, возвращен 
в команду Руслан Абазов (Факел). Пополнил состав «Тюмени» 
и бывший голкипер «Шинника» Артем Смирнов.

В этом сезоне «Тюмень» хорошо выступает на выезде. 
Единственное поражение вне родных стен команда потерпе-
ла во втором туре от «Волги» (0:1).  В гостевых матчах против 
калининградской «Балтики» и «Томи» тюменцы сыграли вни-
чью 1:1,  в Иркутске был зафиксирован счет 0:0, а вот в Туле 
подопечные Александра Ивченко и вовсе сотворили одну из 
главных сенсаций турнира, заставив капитулировать местный 
«Арсенал» (2:1).  Сегодня у «Шинника»  серьезный, неуступчи-
вый соперник, и нас ждет очередной непростой матч.    

а--
еен н
ен н
нил сосостставава ««ТТюТюмемеменини»

1992 год  Счет  Голы у «Шинника»
«Динамо-Газовик» — «Шинник» 1:2 Моисеев, Помазов
«Шинник» — «Динамо-Газовик» 3:0 Гладышев,   
  Д.Смирнов, Завадский
1996 год 
«Динамо-Газовик» — «Шинник» 2:0 
«Шинник» — «Динамо-Газовик» 1:1 Мартынов 
1997 год
«Шинник» — «Тюмень» 1:0 Бычков (пен.)
«Тюмень» — «Шинник» 1:2 Путилин, Бычков
1998 год
«Тюмень» — «Шинник» 0:1 Леонченко
«Шинник» — «Тюмень» 3:2 Серебренников, 
  Юминов, Леонченко
2014/15 год
«Шинник» — «Тюмень» 2:0 Горбатенко (пен.), 
  Самодин
«Тюмень» — «Шинник» 0:0 

Итог:  10  игр,  7 побед «Шинника»,  2  ничьи,  1 поражение. 
Мячи:  15:7 .

Очные встречи ярославских 
и тюменских футболистов в 
первенствах России

Дата Соперник Счет Голы у ФК «Тюмень»

17.08.2015 Тюмень — Факел 1:2 Мамтов
23.08.2015 Байкал — Тюмень 0:0 
30.08.2015 Тюмень — Зенит-2 2:1 Мамтов, Чудин
07.09.2015 Арсенал — Тюмень  1:2 Нежелев, Кленкин (пен.)
14.09.2015 Тюмень — Тосно  1:0 Пустозеров
20.09.2015 Томь — Тюмень  1:1 Кичин
28.09.2015  Тюмень — Газовик   0:4      

Последние 7 матчей ФК «Тюмень» в ФНЛ 

При подготовке материала использовалась информация fc-tyumen.ru
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АНАЛИТИКА. ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

За «Шинник» и за тюменскую команду в разное время 
выступали следующие футболисты — А. Жиров И. Вознесенский, 
А. Герасимов, В. Егунов, С. Елисеев, А. Клестов, Н. Ковардаев,  
А. Кочарыгин, В. Кулешов,  Г. Лисицын, В. Луговкин, А. Нежелев, 
М. Пименов, А. Смирнов, Д. Ширшаков. 

Судейская бригада матча 
«Шинник» — «Тюмень»

Главный судья: 
Сергей Куликов (Саранск) 

Помощники: 
Владислав Назаров 
(Невинномысск), 
Арам Петросян (Бронницы)

Инспектор матча:  
Борис Калюский (Красноярск) 

Делегат матча:  
Вадим Ильин (Москва)

Бомбардир: Житнев («Сибирь») — 7 (1) мячей.

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

(Состояние на 30 сентября)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 13 10 1 2 23-4 31

2 «Томь» (Томск) 13 9 2 2 28-14 29

3 «Арсенал» (Тула) 13 7 4 2 21-12 25

4 «Волга» (Нижний Новгород) 13 7 2 4 11-10 23

5 «Спартак-2» (Москва) 13 6 4 3 14-11 22

6 «Сибирь» (Новосибирск) 13 6 3 4 13-12 21

7 «Луч-Энергия» (Владивосток) 13 6 2 5 12-14 20

8 «Сокол» (Саратов) 13 5 5 3 17-13 20

9 «Балтика» (Калининград) 13 5 5 3 14-12 20

10 «Факел» (Воронеж) 13 6 1 6 14-13 19

11 «Тюмень» (Тюмень) 13 5 3 5 12-14 18

12 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 13 4 5 4 21-18 17

13 «Волгарь» (Астрахань) 13 4 4 5 17-17 16

14 «Шинник» (Ярославль) 13 4 4 5 16-18 16

15 «Енисей» (Красноярск) 13 3 4 6 9-16 13

16 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 13 3 3 7 11-12 12

17 «Тосно» (Ленинградская обл.) 13 3 2 8 11-19 11

18 «Байкал» (Иркутск) 13 3 1 9 9-19 10

19 «Торпедо» (Армавир) 13 1 6 6 3-14 9

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 13 2 1 10 7-21 7

Сегодня встречаются

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

Результаты 13 тура

Енисей — Шинник  0:0
Луч-Энергия — Томь  0:3
СКА-Энергия — Тосно  0:1
КАМАЗ — Спартак-2  0:1
Сибирь — Байкал  1:0
Тюмень — Газовик  0:4
Волга — Зенит-2  2:2
Сокол — Арсенал  1:1
Волгарь — Торпедо  2:0
Балтика — Факел  1:1

Зенит-2 — Сибирь 2:1
Зенитовцы играют дома и 
должны одержать победу.

Арсенал — Волга 2:1
Ставлю на победу туляков.  

Тосно — Сокол 1:1
В прошлом туре «Тосно» 
победил, а саратовцы 
сыграли вничью. Думаю, эти 
команды разойдутся миром. 

Томь — СКА-Энергия 3:1
Один из лидеров лиги 
одержит очередную победу.

Газовик — Луч-Энергия 2:0
Ставлю на победу «Газовика».

Волгарь — Енисей 1:1
Конкуренты «Шинника» в 
турнирной таблице сыграют 
вничью. 

Факел — КАМАЗ 2:0
«Факел» дома победит. 

Байкал — Балтика 0:0
«Балтика» в прошлом туре 
сыграла вничью. Здесь тоже 
будет ничья.

Торпедо (Ар) — Спартак-2   
0:3
В матче между бывшим и 
нынешним клубами Валерия 
Карпина поставлю на 
«красно-белых».

На этот раз резуль-
таты матчей 14-го тура  
попробует угадать игрок 
«черно-синих» 2000-х  
гг., ныне тренер ЦПЮФ 
«Шинник»  Виктор Алек-
сеевич Мягков.   

Экспресс-прогноз 



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 11 -13 2
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 7  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  9
4  Беляев Максим   30.09.1991  12 
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  4  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  11   2
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 6

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 10 5(3) 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  8 1
17  Щадин Артем    01.11.1992 13  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 12 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  13 1 2
25 Павленко Александр   20.01.1985 6
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 12 1 2
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 11  1

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  7
8  Земсков Михаил   02.05.1994 9 1 2
9  Мязин Андрей   27.10.1987  13 3(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 7 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Тюмень»

Директор
Попов Александр Валентинович 
Заместитель директора
Харламов Алексей Александрович
Начальник команды
Черных Павел Валентинович
Главный тренер 
Ивченко Александр Владимирович
Старший тренер
Маслов Евгений Александрович
Тренеры 
Тренев Виктор Владимирович
Бабанов Владимир Владимирович
Администратор
Аймукашев Арман Маханбетович
Врач
Афанасьев Игорь Анатольевич

Вратари
25  Граб Вячеслав   21.09.1993    
35  Телков Игорь   06.05.1989  
53  Смирнов Артем   06.01.1989

Защитники
2  Кичин Валерий   12.10.1992
3  Куликов Александр  19.03.1988
6  Пономарев Владимир 22.04.1987
19  Локтионов Роман   19.06.1985
30  Таказов Сослан   28.02.1993
57  Абазов Руслан   25.05.1993
90  Шакуро Павел   25.07.1997
94  Беппаев Азамат   06.02.1994             

Полузащитники 
4  Кленкин Данил   14.07.1990
7  Павленко Андрей   12.07.1986
8  Чудин Иван   07.03.1990
10  Пустозеров Алексей 21.09.1988
11  Полин Андрей   08.02.1994 
13  Шляпкин Алексей   17.08.1987 
16  Нежелев Анатолий   25.05.1985
24  Теленков Никита   29.05.1987
72  Кошелев Сергей   27.01.1987     

Нападающие 
9  Мамтов Хасан   28.04.1984
37  Чуканов Андреа   18.12.1995
96  Заславский Александр 13.07.1996
98  Кучиев Георгий   01.01.1998
99  Маркин Михаил   21.11.1993       

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 15 11.10.2015 Луч-Энергия — Шинник
Тур 16 15.10.2015 Шинник — СКА-Энергия
Тур 17 19.10.2015 Сокол — Шинник 

Официальная программа 10 (1145)
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)


