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15 тур КАМАЗ (Набережные Челны) – Шинник 1:2.
16 тур Волга (Нижний Новгород) – Шинник 1:0.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Комментарий к прошедшим матчам

– Уже второй наш выезд проходит примерно по одному сценарию. Был выигран первый матч –
как в Хабаровске, так и в Набережных Челнах. Причем нужно отметить, что выигран за счет того,
что команда выполняла установку, терпела давление хозяев, искала контршансы, дожидалась их
и реализовывала. А вот вторые матчи, видимо, удовлетворенные определенным, уже полученным
результатом в поездке, игроки проводили слабее. Слабее как в плане самоотдачи, так и по содержанию игры. Поражение от «Волги» не было логичным в том смысле, что нижегородцы заранее
считались сильнее «Шинника». Но оно стало логичным из того настроя и той игры, которые наши
футболисты предложили сопернику. Я не почувствовал максимального рвения доказать и во втором
поединке, что мы готовы выигрывать, в том числе и на чужом поле. Существовало какое-то «преклонение» перед «Волгой»: мол, это хорошо обеспеченный клуб и хорошо организованная команда, которая ставит высокие
задачи и у которой нельзя выиграть. Я абсолютно так не считаю, но у команды самоотдачи не увидел. За что я сам несу ответственность как главный тренер. И это серьезная проблема, которую обязательно надо решать перед другими выездными
встречами. Однако сейчас нам нужно думать о предстоящих домашних матчах. Для нас все соперники серьезные – и разницы
между «Уралом» и «Иртышем» для нас нет никакой. Хочу также отметить, что в последних матчах наша команда встречается
с организованными командами, нацеленными на максимальный результат в турнирной таблице. Это и «Химки», и «Кубань», и
«КАМАЗ», и «Волга». Это накладывало свой отпечаток на характер борьбы. Наш ближайший соперник «Урал» – из того же
числа. Нам предстоит ответственный матч. Команда очень хорошо понимает, что последние два домашних поединка первого
круга могут оказать серьезное, если не определяющее значение в вопросе турнирных позиций «Шинника».

Владимир Корытько:
«Где тренер скажет – там и позиция!»
Для полузащитника Владимира Корытько
«Шинник» стал уже четырнадцатым по счету
профессиональным клубом в карьере. За
двенадцать лет футболист успел поиграть
в чемпионатах четырех стран – родной
Белоруссии, России, Словакии и Украины.
Появления Корытько на поле ярославским
болельщикам пришлось ждать почти два с
половиной месяца с начала первенства. О
проблемах, связанных с попаданием в заявку
команды, и о некоторых важных эпизодах в
своей спортивной жизни хавбек рассказал в
эксклюзивном интервью официальному клубному
изданию «Шинника».
– Вы, наконец, дебютировали за «Шинник». Не все пока
получается, но со стороны кажется, что играете вы сейчас с
такой легкостью… соскучились по футболу?
– Соскучился – не то слово! Я не выступал в официальных матчах
ровно год. Понимаю, что моя игра еще далека до идеальной, а форма
– до оптимальной, но желания у меня не отнять. Сколько есть сил на
данный момент – столько и отдаю.
– Что скажете по вашим первым матчам о потенциале
«Шинника»?

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Александр ПОБЕГАЛОВ:
Вторые выездные матчи – это проблема!
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– Оценивать партнеров, особенно когда сам долго не играл,
не имею права. Не этично. Скажу только, что у нас очень неплохой
коллектив, индивидуально сильные мастера. Но настоящая команда
сбалансирована не только в игре, но и в жизни. Не только на поле
надо притираться, но и микроклимат иметь хороший. И глядя на то,
с каким желанием все сейчас работают, как ответственно подходят к
тренировкам, с какой самоотдачей выходят играть – уверен, результат
просто не может не прийти. А лично для меня первые матчи сложились
тяжело в моральном плане. Когда чего-то очень долго ждешь, как я –
возвращения в футбол, трудно держать себя в руках, не перегореть.
Да и в физическом смысле было нелегко: такой большой объем работ
я давно не выполнял.
– Ярославским болельщикам пришлось очень долго
ждать появления футболиста Корытько в заявке «Шинника». Пролейте свет на ситуацию с вашим трансфером и проблемы с бывшим клубом.
– Проблемы начались через 6 месяцев после того, как я подписал
контракт на 3 года с донецким «Металлургом». Мы выполнили задачу
на сезон, заняв 4 место, но потом тренер стал избавляться от некоторых
футболистов – я так понимаю, легионеров. Меня перестали ставить в
состав, я полгода не играл. Если честно, не хочу вспоминать. Невероятно обидно, когда ты только что был игроком основы, тебе доверяли, и
приходит человек, который тебя невзлюбил. И при этом ему все равно,
хороший ты футболист или плохой.
– В какое время возник вариант с трудоустройством в
«Шиннике»?
– Когда я подал иск в ФИФА с просьбой расторгнуть трудовой
договор с «Металлургом» по причине нарушений обязательств, в это
же время появилась возможность приехать в Ярославль. Я встретился с
генеральным директором «Шинника» Рожновым, и очень благодарен
ему за то, как он отнесся ко мне. Он знал, что я полгода не играл, но
взял меня в команду. Признаться, сначала-то я не очень хотел идти в
первую лигу. Я был и сейчас уверен в том, что могу играть на другом
уровне. Но решение принял.
– Вы догадывались, что у вас будут сложности с получением трансферного листа?
– В том и дело, что нет. То есть они, конечно, имелись, но должны были решиться гораздо быстрее. Трансфер можно было получить
в течение месяца – ФИФА довольно скоро принимает решения, чтоб
футболисты не «сидели». Однако потом на меня свалились другие проблемы, о которых я умолчу, и попасть в заявочное окно мы не успели. Я
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был очень расстроен, была перспектива ждать дозаявки до августа. Но
опять же гендиректор «Шинника» сделал все возможное, чтобы я смог
играть, за что я ему очень признателен.
– В Ярославль вы приехали к тренеру Ледяхову, но при
нем так и не сыграли ни одного матча в первенстве России,
а дебютировали уже при Побегалове. На вас лично как-то
отразился этот факт?
– Нет, мы же все – профессиональные футболисты. Было бы прекрасно, если бы тренеры в командах работали по много лет, а состав
игроков был стабилен на протяжении нескольких сезонов, но, к сожалению, подобное – большая редкость. Футбольная жизнь иная, и
переходы, и отставки давно стали нормой. Я с уважением отношусь
к Ледяхову, уверен, что у него хорошее тренерское будущее. Давно
знаю Побегалова как опытнейшего специалиста. В 2002 году Александр Михайлович приглашал меня в «Шинник», но по ряду причин
не сложилось. У него тогда была очень хорошая, сильная команда. И я,
кстати, знаю, почему – много белорусов было в составе (улыбается).
– Ваши универсальные способности хорошо известны.
Побегалов уже определил для вас конкретную роль в своей
тактической схеме?
– Я не очень люблю разговоры о позиции футболиста на поле.
Где тренер скажет – там и позиция. Да, я играл и в центре, особенно
на Украине – в Одессе и Донецке, и с краю в защите, и даже второго
нападающего. Но, конечно, есть более привычное место – правого полузащитника, инсайда, чаще я играю именно там.
– В вашей карьере было много клубов – наверное, при
такой регулярной смене команд трудно прикипеть к какойто одной?
– Много клубов – это стечение обстоятельств, и в большей степени – не моих, а вовсе не целенаправленный поиск лучших условий.
Команда, к которой прикипел – есть, одесский «Черноморец». В Одессе я был по-настоящему счастлив – два отличных года провел, сын там
родился, я не хотел никуда уходить, но… опять же обстоятельства.
– При переходах вам постоянно приходилось принимать важные решения: уйти или остаться, если уйти – то
куда. Были те, о которых впоследствии жалели?
– Естественно. Одно такое решение стоило мне, думаю, части
карьеры – не очень хороший уход из ростовского «Ростсельмаша».
Я был молод, впервые перебрался в Россию из Белоруссии. Полгода
отыграл на весьма приличном уровне, и, как это обычно бывает, возле
меня началась суета, появилось много каких-то людей. Опыта никакого, голова пошла кругом. И на тот момент мне не очень повезло с
агентом, который подпортил мне футбольную карьеру, хотя я и сам
виноват, что поддался на его уговоры. Я уже не раз извинялся перед
ростовским клубом за свой поступок, за то, что подал на КДК… конечно, клуб реально не платил мне зарплату 3-4 месяца, но я должен
был поступить по-другому. Сейчас я это понимаю, тогда – не понимал.
Теперь точно знаю, что в «Ростове» совершил ошибку. Карьера
могла сложиться по-другому. Я мог играть за границей, мог попасть
в сильные клубы, но… слишком часто раньше попадал на людей,
для которых главной целью было – поживиться за чужой счет. Наверное, это была цена той ошибки. Зато по прошествии времени я
приобрел огромный опыт, и теперь могу любому молодому игроку
дать полезный совет.
– А рядом с вами в то время не оказалось человека, который мог бы дать вам полезный совет? Или, может, по молодости никто особо и не слушает советов...
– Как раз таки не оказалось. Того, кто мог бы не нотацию прочитать, что я не прав, а по-человечески, с душой найти ко мне подход, подсказать. Ну что ж, зато я многому научился сам, и возможно,
благодаря этому, смогу кому-нибудь помочь.

ЧМ-2010
Вместе с половиной населения планеты (именно столько людей, а точнее 51%, по данным социологического
опроса международной футбольной ассоциации, смотрят ЧМ в ЮАР) за перипетиями на южноафриканских футбольных полях пристально следят и футболисты «Шинника». О своих симпатиях на главном футбольном турнире планеты рассказали игроки ярославской команды.
Роман Григорян, полузащитник:
– Мне всегда очень нравилась игра Марадоны, поэтому свои предпочтения на
проходящем в ЮАР чемпионате мира я
отдаю Аргентине. Постараюсь не пропускать матчи с участием этой сборной
и очень надеюсь на ее успешное выступление.

Роман Войдель, полузащитник:
– На чемпионате мира свои симпатии отдаю сборной Аргентины. Очень нравится ее игра. А в целом, мне кажется, все
команды на турнире примерно одного
уровня – сильные, достойные, на соревнования такого ранга просто так не
попадают. Все уже научились хорошо
играть в обороне, поэтому интересных,
зрелищных матчей стало на порядок
меньше, как и забитых мячей. Но неожиданностей и сенсаций все равно хватает
– одни испанцы, уступившие Швейцарии,
чего стоят!

Максим Белецкий, защитник:
– Я болею за Испанию. Эта сборная давно
мне симпатична, хочется, чтобы она добилась успеха. Несмотря на то, что испанцы
проиграли свой первый же матч на чемпионате мира, думаю, они все-таки пройдут в
следующую стадию и выйдут из группы. Я
заметил, на этом турнире те команды, которые выигрывают, делают это, прежде всего,
за счет тактики и строгой дисциплины. Все
стараются действовать организованно,
поэтому мы видим так мало голов.
Владимир Корытько, полузащитник:
– На чемпионате мира в ЮАР я болею за
красивый футбол. А если говорить о конкретных командах, то мне очень импонирует
не столько состав, сколько именно работа
тренерского штаба и игровая схема сборной
Англии. Я считаю, что это очень серьезный
соперник для любого, кто попадется им по
турнирной сетке.

Очные встречи в чемпионатах, первенствах и кубках России (1992-2010)

«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Свердловская обл., Екатеринбург)
1992, высшая лига, турнир за 9-20 места
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Шинник»
(Ярославль) 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 Андреев (55), 2:0 Матвеев (72).
Нереализованные пенальти: Матвеев (66,
вратарь)
Предупреждения: 0-3
Удаления: 0-1.
«Шинник» (Ярославль) – «Уралмаш»
(Екатеринбург) 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 Матвеев (2), 0:2 Матвеев (38), 0:3
Блужин (70), 0:4 Хованский (78)
Предупреждения: 2-4
Удаления: 0-1.
2007, первый дивизион
«Шинник» (Ярославль) – «Урал»
(Свердловская обл.) 1:0 (0:0)
Гол: Монарев (64)
Предупреждения: 3-1
Удаления: нет

«Урал» (Свердловская обл.) – «Шинник»
(Ярославль) 0:0
Предупреждения: 0-4
Удаления: нет
2009, первый дивизион
«Шинник» (Ярославль) – «Урал»
(Свердловская обл.) 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 Монарев (60), 1:1 Шишелов (77), 1:2
Герк (89).
Предупреждения: 2-3
Удаления: нет
«Урал» (Свердловская обл.) – «Шинник»
(Ярославль) 3:1
Голы: 0:1 Олексич (15), 1:1 Герк (47), 2:1 Мамтов
(67), 3:1 Фидлер (90+2)
Предупреждения: 2-3
Удаления: нет
Всего в Чемпионате России: 6 игр,+1=1-4, мячи
3-11

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ШИННИК

Представляем
Представл
л
соперника
Основные вехи. Достижения
Клуб основан в 1930 году. Прежние названия команды: Команда «Уралмашстроя» (1930—1932 гг.), команда «Уралмашзавода» (1933—1946 гг.),
ФК «Авангард» (1947—1957 гг.), ФК «Машиностроитель» (1958—1959
гг.), ФК «Уралмаш» (1960—2002 гг.), ФК «Урал» — с 2003 года.
Выступал в чемпионатах СССР с 1945 года. Почти все время, за исключением сезона 1969 года, клуб провел в низших лигах чемпионата. В
1969 году команда играла в Высшей лиге первенства СССР.
В чемпионатах России 5 лет команда выступала в высшей лиге (19921995), лучшим достижением было восьмое место в 1993 и 1995 годах. В
1996 году клуб дошел до полуфинала кубка Интертото, но в чемпионате
выступил неудачно и вылетел в первую лигу. Отыграв сезон-1997, клуб
«упал» во второй дивизион, где с перерывом пробыл до 2004 года (в 2003
играл в первом дивизионе). В 2004 «Урал» снова вышел в первый дивизион, где остается по сей день и борется за выход в Премьер-лигу.
В 2006 году «Урал» завоевывал бронзовые медали первенства России в первом дивизионе. Это лучший результат команды за последние 10
лет истории.

Сезон – 2010:
Матчи: 15 (из них 9 – дома, 6 – в
гостях)
Победы: 6 (40%)
Ничьи: 6 (40%)
Поражения: 3 (20%)
Набранные очки: 24 (53%)
Забитые мячи: 11 (в среднем 0,73
за матч)

Пропущенные мячи: 8 (в среднем
– 0,53 за матч)
Желтые карточки: 38
Вторые желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Пенальти (назначенные / забитые): 1/0 (реализация – 0%)
Пенальти соперника (назначенные / забитые): 0/0 (реализация
– 0%)

Больше всего игр сыграно: Шатов, Тумасян, Сикимич, Новиков – 15;
Скрыльников, Сафрониди – 14; Асеведо – 12.
Больше всего минут сыграно: Новиков – 1326, Тумасян – 1295,
Шатов – 1024.
Лучший бомбардир: Сикимич – 3 мяча, Шатов, Сафрониди – 2.
Лучший ассистент: Сафрониди – 3 передачи.
Предупреждения: Сафрониди, Асеведо – 5 ЖК, Сикимич, Ойеволе,
Новиков – 3 ЖК.

фото с оф. сайта ФК «Урал»

«УРАЛ» (Свердловская обл.)

Главный тренер
БОРИС СТУКАЛОВ

Дата рождения: 24.01.1953
Имеет лицензию «PRO».
Тренерскую карьеру начал в
1984 году в качестве помощника тогдашнего тренера ставропольского «Динамо» Олега
Долматова. В 1986 году сам возглавил «Динамо», и в
дальнейшем проработал в клубе в разные годы в общей
сложности более десяти лет. Кроме динамовцев, некоторое время возглавлял алма-атинский «Кайрат» и запорожскую «Викторию», в 1996 и 1999 годах работал
в качестве помощника главного тренера Виктора Прокопенко в волгоградском «Роторе», в 2002 году его же
помощником – в московском «Динамо».
В 2004 году возглавил тульский «Арсенал» (первый
дивизион), в 2005 работал в томской «Томи» (Премьерлига), в 2006 году – во владикавказском «СпартакеАлании» (второй дивизион, вышел в первый).
В феврале 2007 года получил приглашение возглавить
молодежную сборную России, с которой работал до
ноября 2008 года.
В сезоне-2009 Стукалов работал в ФК «Ставрополь»,
который по итогам первенства-2009 занял 2-е место в
зоне «Юг» второго дивизиона.
С 14 мая 2010 назначен главным тренером ФК «Урал».

Прямая речь
«…В функциональном плане наша команда пока
что выглядит не единообразно. Поэтому у «Урала» и
отсутствует целостная игра. У меня очень много претензий к игре подопечных. Нам нужно пережить этот
период – в ближайших матчах в Ярославле и Брянске
должно быть легче…» //Пресс-конференция после
матча против «Динамо» СПб

Дата
27.03.10
30.03.10
07.04.10
10.04.10
18.04.10
21.04.10
29.04.10
02.05.10
10.05.10
13.05.10
21.05.10
24.05.10
01.06.10
12.06.10
15.06.10
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Поле
Д
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Г
Д
Д
Д

Соперник
«Мордовия» Саранск
«Нижний Новгород» Н. Новгород
«Волгарь-Газпром» Астрахань
«Ротор» Волгоград
«Салют» Белгород
«Авангард» Курск
«СКА-Энергия» Хабаровск
«Луч-Энергия» Владивосток
«Химки» Химки
«Кубань» Краснодар
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Волга» Нижний Новгород
«Иртыш» Омск
«Балтика» Калининград
«Динамо» Санкт-Петербург

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Счет
1-0
3-0
0-0
1-2
0-0
0-0
0-0
1-0
0-2
0-0
1-1
3-0
1-0
1-0
2-0

Фото: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ

Все матчи сезона

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Первый дивизион 2010. Турнирная таблица
(Состояние на 22 июня 2010-го года)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КУБАНЬ (Краснодар)
КРАСНОДАР
ХИМКИ (Химки)
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ (Сочи)
УРАЛ (Свердловская обл.)
КАМАЗ (Набережные Челны)
ВОЛГА (Нижний Новгород)
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток)
МОРДОВИЯ (Саранск)
САЛЮТ (Белгород)
ШИННИК (Ярославль)
АВАНГАРД (Курск)
ДИНАМО (Санкт-Петербург)
ИРТЫШ (Омск)
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ (Астрахань)
СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск)
БАЛТИКА (Калининград)
РОТОР (Волгоград)
ДИНАМО (Брянск)

Результаты
15 тур
КАМАЗ – Шинник 1:2
Луч-Энергия – Нижний Новгород 3:1
СКА-Энергия – Мордовия 3:1
Иртыш – Динамо СПб 0:2
Урал – Балтика 1:0
Волга НН – Динамо Бр 1:1
Авангард – Ротор 1:3
Салют – Волгарь-Газпром 1:2
Химки – Жемчужина-Сочи 3:1
Кубань – Краснодар 3:0

И

В

Н

П

М

О

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
16
16
15
15
15
16
15
15

9
9
7
8
7
6
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2

4
3
6
2
4
6
5
7
5
4
7
3
3
5
5
4
6
6
4
7

2
3
2
5
4
3
4
3
5
6
5
7
8
7
6
7
6
7
8
6

16-4
28-15
17-7
21-18
15-12
11-8
21-16
17-9
14-15
18-13
14-16
13-15
12-20
16-20
11-16
13-18
11-16
13-20
12-27
12-20

31
30
27
26
25
24
23
22
20
19
19
18
18
17
17
16
15
15
13
13

Судейская бригада матча
«Шинник» – «Урал»
Главный арбитр:
Мареев Денис
(Москва, региональная категория)
Помощники:
Семенов Вячеслав
(Гатчина, ассистент ФИФА),
Писанко Игорь (Новосибирск,
региональная категория).
Инспектор:
Алиев Х.К.(Кисловодск)

Сегодня встречаются
Шинник – Урал
Салют – Авангард
Балтика – Динамо СПб
Динамо Бр – Иртыш
Краснодар – Волга НН
Жемчужина-Сочи – КАМАЗ
Нижний Новгород – Кубань
Мордовия – Химки
Ротор – Луч-Энергия
Волгарь-Газпром – СКА-Энергия

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

16 тур
Волга НН – Шинник 1:0
СКА-Энергия – Нижний Новгород 0:1
Луч-Энергия – Мордовия 2:0
Иртыш – Балтика 2:0
Урал – Динамо СПб 2:0
КАМАЗ – Динамо Бр 1:1
Авангард – Волгарь-Газпром 1:0
Салют – Ротор 2:1
Кубань – Жемчужина-Сочи 0:1
Химки – Краснодар 0:0

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!!
Продолжается прием новых членов в Клуб Болельщиков ФК «Шинник».
При вступлении в новую организацию болельщики получают ряд
привилегий и возможность принимать участие в мероприятиях клуба.
Каждому новому члену Клуба Болельщиков вместе с членской картой
выдается эксклюзивная атрибутика.Вступительный взнос – 300 рублей.
Ждем Вас в коммерческом отделе офиса ФК «Шинник» по адресу: пл.Труда, 3.
Подробности на сайте www.shinnik.com
и по телефону 72-05-66

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ
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ФК «ШИННИК»

ФК «УРАЛ»

Генеральный директор
Рожнов Александр Анатольевич
Спортивный директор
Коровкин Сергей Викторович
Главный тренер
Побегалов Александр Михайлович
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Тренеры
Хайрулин Галимджан Михайлович
Гаврилов Борис Анатольевич
Чуркин Владимир Дмитриевич
Администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Начальник медицинской службы
Каракчиев Андрей Борисович

Президент
Иванов Григорий Викторович
Вице-президент
Яркин Борис Акимович
Исполнительный директор
Тищенко Оксана Олеговна
Главный тренер
Стукалов Борис Алексеевич
Начальник команды, тренер
Калашников Владимир Дмитриевич
Тренеры
Бахтин Игорь Владимирович
Аляпкин Сергей Иванович
Матвеев Юрий Александрович
Администратор
Голубков Александр Павлович
Врач
Хомяков Владимир Николаевич

ВРАТАРИ
16 Евгений Городов
27 Станислав Хотеев
35 Артем Смирнов

13.12.1985
07.03.1981
06.01.1989

ЗАЩИТНИКИ
2 Максим Поворов
3 Александр Сухов
5 Милан Вьештица
13 Максим Белецкий
15 Владимир Булатенко
21 Валерий Катынсус
25 Дмитрий Половинчук

ВРАТАРИ
1 Армишев Сергей
16 Яшин Дмитрий
33 Помазан Евгений

29.04.1976
27.10.1981
31.01.1989

17.09.1977
03.01.1986
15.11.1979
07.01.1980
22.09.1986
27.04.1978
27.09.1982

ЗАЩИТНИКИ
2 Самойлов Николай
4 Кацалапов Александр
13 Тумасян Денис
58 Ойеволе Адессойе

03.01.1980
05.04.1986
24.04.1985
18.09.1982

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4 Де Оливейра Вильям Артур
7 Владимир Корытько
8 Владислав Рыжков
9 Роман Григорян
19 Эдуард Булия
14 Левани Лацузбая
17 Александр Кудрявцев
20 Роман Войдель
23 Андрей Говоров
24 Артем Мотов

20.10.1982
06.07.1979
28.02.1990
14.09.1982
19.05.1991
23.03.1988
09.06.1990
16.07.1985
13.10.1984
28.07.1990

НАПАДАЮЩИЕ
6 Антон Архипов
11 Александр Еркин
18 Адам Вишняков
22 Салес Бемвиндо Жан Карлос
31 Роман Монарев

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
6 Рязанцев Максим
8 Степанец Павел
10 Осинов Михаил
12 Новиков Александр
14 Асеведо Рохас Герсон Элиас
15 Фидлер Артем
19 Алексанян Артак
20 Горбатенко Игорь
27 Шатов Олег
35 Темников Иван
36 Скрыльников Константин
66 Вавилченков Андрей
70 Сафрониди Николай

14.03.1977
26.05.1987
08.10.1975
12.10.1984
05.04.1988
14.07.1983
10.03.1991
13.02.1989
29.07.1990
28.01.1989
16.07.1979
28.04.1990
10.09.1983

04.11.1985
01.09.1989
24.02.1991
17.03.1984
17.01.1980

НАПАДАЮЩИЕ
7 Герк Анатолий
9 Рыжов Дмитрий
17 Галиуллин Максим
28 Мамтов Хасан
38 Малоян Артур
74 Зубко Денис
91 Пугачев Юрий
99 Сикимич Предраг

20.11.1984
26.08. 1989
01.04.1988
28.04.1984
04.02.1989
07.11.1974
25.02.1991
29.08.1982

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ШИННИКА»
Тур 18. 26.06.2010 Шинник – Иртыш
Тур 19. 06.07.2010 Балтика – Шинник
Тур 20. 09.07.2010 Динамо (СПб) – Шинник

На обложке – полузащитник ФК «Шинник» Владимир Корытько №7

БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ!

www.shinnik.com
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