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Сыграть по-крупному!

«САЛЮТ» (БЕЛГОРОД) – «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) – 0:0 
Состав «Шинника»: Городов, Сухов, Вьештица, Катынсус, Алекс (Катульский, 46), Войдель, Половинчук (Поворов, 

72), Архипов Ант., Корытько (Пилипчук, 78), Говоров (Булыга,67), Григорян. 

«АВАНГАРД» (КУРСК) – «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) – 1:6
Голы: 1:0 Анохин (9), 1:1 Вьештица (28, с пен.), 1:2 Архипов (31), 1:3 Говоров (40), 1:4 Григорян (69), 1:5 Еркин (81), 

1:6 Говоров (90).
Состав «Шинника»: Городов, Сухов, Вьештица, Катынсус, Ндри, Войдель (Алекс, 80), Архипов Ал. (Катульский, 46), 

Архипов Ант. (Еркин, 46), Булыга, Говоров, Григорян (Пилипчук, 71). 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер «Шинника»:
- В Белгороде нам противостоял сверхмотивированный, квалифицированный сопер-

ник. «Салют» – команда, явно занимающая сейчас не свое место в турнирной таблице. 
Перед сезоном в клубе ставились серьезные задачи, вплоть до борьбы за выход в Премьер-
лигу. По ходу первенства они были, конечно, скорректированы и сейчас команда предпри-
нимает все возможные попытки, чтобы быстрее покинуть зону вылета. Поэтому неудиви-
тельно, что матч оказался сложным. Тем не менее, «Шинник» имел преимущество, как по 
содержанию игры, так и по количеству созданных голевых моментов. К сожалению, это 
преимущество мы реализовать не смогли. После матча испытывали не сдержанную радость 
от заработанного очка, а, скорее, разочарование, оттого, что не смогли добиться побед-
ного результата. Но это разочарование сыграло хорошую службу в следующем поединке 
в Курске, когда раздосадованные этой относительной неудачей в Белгороде, ребята выш-
ли на игру с «Авангардом» мобилизованные, с настроем, желанием выиграть. И первый 
гол, забитый в ворота «Шинника» с нарушением правил, еще больше разозлил наших 

футболистов. В дальнейшем они сделали на поле все, чтобы никто не сомневался в общем итоге. Отметил бы хорошую 
результативность, которая стала следствием, как слаженных командных действий, так и проявленного индивидуального 
мастерства. В качестве примера – выделил бы дубль Андрея Говорова, три результативные передачи Виталия Булыги, 
очень интересные и продуктивные действия в атаке Антона Архипова.

Забив в минувшем туре первенства России курскому 
«Авангарду» в гостях шесть мячей, футболисты ярослав-
ского «Шинника» повторили рекорд выездной результа-
тивности за всю историю. По шесть голов на чужом поле 
ярославцы забивали только в 1961 году новгородскому 
«Ильменю» и в 2001 году «Локомотиву» из Нижнего Нов-
города (хет-трик тогда сотворил Александр Кульчий).

Самая же крупная победа «Шинника» состоялась в 
апреле 1993-го года: с унизительным для соперника сче-
том 8:0 был повержен ижевский «Зенит». Голевая феерия 
Олега Смирнова (пять забитых мячей, четыре из которых 
побывали в сетке чужих ворот уже к 27-й минуте) вошла в 
анналы ярославского и российского футбола. 

Ровно через год, в апреле 1994-го «Шинник» вновь 
блеснул результативностью перед своим зрителем, на сей 
раз «отгрузив» семь голов владикавказскому «Автодору». 
Правда, в тот день впечатление от трех дублей в матче – 
Яшкина, Кучина, Яблочкина (еще один гол на счету Грев-
цева) были немного смазаны тремя пропущенными мячами. 
Это был  последний на сегодняшний день матч, в котором 
«Шинник» забивал более 6 мячей за игру. 

В 2000-м со счетом 5:0 ярославцами дома была 
повержена новотроицкая «Носта», где тогда блистал Де-
нис Бояринцев, на следующий сезон перебравшийся в 
казанский «Рубин». Счет в поединке мог быть и крупнее, 
реализуй защитник «Шинника» Новгородов не один, а оба 

назначенных с разницей в одну минуту одиннадцатиметро-
вых удара. Но если 88-я минута оказалась счастливой для 
штатного пенальтиста ярославской команды, то 89-я – для 
голкипера «Носты». 

Победой с таким же счетом 5:0 над «Металлургом-
Кузбассом» футболисты «Шинника» стартовали в 
первенстве-2007. Это была весомая заявка на путевку в 
Премьер-лигу. Начав свой «крестовый поход» на такой ма-
жорной ноте, ярославцы с первого тура захватили лидер-
ство в турнирной таблице и не отпускали его до финиша.  

Наконец, в числе крупных побед особняком стоит 
разгром «Шинником» махачкалинского «Анжи» в сезоне-
2002 – 6:0. Все голы в этом матче были забиты во втором 
тайме, а защитник Васильев установил клубный и россий-
ский рекорд, сделав самый быстрый хет-трик за 8 минут 
(в России рекорд был побит 21 августа 2010 года, когда 
спартаковец Веллитон забил 3 мяча за 6 минут, правда, он 
нападающий, а не защитник). Незаметным героем остал-
ся в тот день полузащитник «Шинника» Хомуха, но имен-
но его четыре результативные передачи предопределили 
успех в поединке.

К тому же эта победа была первой с разницей в 5 и 
более мячей и до сих пор остается единственной такой для 
ярославцев в Премьер-лиге…

Надеемся, что не последней!
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Андрей Говоров: 
«Мы можем создать интригу!»

- Андрей, поздравляем вас с дублем в матче против 
курского «Авангарда»! Скажите, почему, на ваш взгляд, на 
выезде «Шинник» играет результативнее, чем дома?

- Спасибо за поздравления. Еще спасибо партнерам, что по-
могли забить. Это наша общая победа. Что до результативности в го-
стях, то здесь нет системы, просто так складываются выездные матчи. 
Скорее, совпадение. Хотя я не исключаю, что груз ответственности 
перед своим болельщиком давит. На выезде команда больше рас-
крепощена.

- А 6:1 – это не ответ на все предположения и разгово-
ры о том, что раз «Шинник» уже не выходит в Премьер-лигу, 
значит, не будет выкладываться в полную силу в оставших-
ся матчах?

- Нет. Пусть все думают, что хотят. Конечно, мы прекрасно по-
нимаем, что трудно в этом году выйти, но мы в каждой оставшейся 
игре все равно собираемся бороться за победу. У нас именно такая 
цель стоит на концовку чемпионата. И я считаю, что внести напря-
жение в лидирующую группу, создать интригу в таблице мы можем 
вполне. Почему бы нет? Дай Бог, сумеем выиграть дома оба матча, 
и ситуация изменится. Думаю, конкуренцию мы составим. Тем более, 
со многими лидерами – «Волгой», «КАМАЗом» - играем на своем 
поле. 

- В начале сезона вы получали совсем мало игрового 
времени. С чем это было связано: тренер не доверял, или 
были другие причины?

- Тут, наверное, много нюансов. И прежний тренер «Шинника» 
не особо доверял, да я и сам, наверное, на тренировках не сумел ему 
доказать, что достоин места в составе. Может быть, просто на моей 
позиции наигрывались другие ребята. Сейчас, конечно, доверия боль-
ше. Я это чувствую, и намного уверенней себя ощущаю. А в начале 
сезона было нелегко. Переживал. Тяжелее всего смотреть на свою 
команду со стороны, особенно когда не все ладится. Очень хотелось 
выйти на поле, помочь, доказать, что могу быть полезен. 

- За 8-10 минут это можно доказать?
- За 8-10 - можно, за 1-2 минуты, как я иногда выходил - нель-

зя. Хотя… нет, в принципе, тоже можно, просто намного сложнее. 
- Довольно часто, выходя на замену, вы тут же созда-

вали опасный момент у ворот соперника, а то и сразу заби-
вали. Это у вас такое потрясающее голевое чутье?

- Думаю, это как раз то самое желание показать себя, принести 
пользу даже в короткий отрезок. Игроку, который выходит на замену, 
надо все время доказывать, что он находится в хорошей форме и готов 
играть всегда. А если ты действительно готов, то и моменты будут. Тут 
все связано: когда много времени на поле проводишь – чаще голевые 
эпизоды возникают, и больше шансов их реализовать. У меня в прошлом 
году была похожая ситуация в «Нижнем Новгороде». Я первый круг не 
играл почти, думал уже, что и не буду. Потом пришел новый тренер, и 
ситуация изменилась, я начал играть, в итоге стал лучшим бомбардиром 
команды. 

- А между кругами вы даже могли покинуть клуб…
- Там все неоднозначно. Не знаю, кто подал эту информацию. 

Когда я узнал, что меня вроде как отчисляют, я приехал поговорить к 
президенту клуба. Он сказал мне, что ни о каком отчислении речи не 
идет, и отправил работать с командой. Потом сменился тренер, и для 
меня все стало очень даже неплохо.

- Почему тогда по окончании сезона решили уйти из 
клуба?

- Хотелось решать серьезные задачи. В Нижнем Новгороде меня 
уговаривали остаться, звонили весь отпуск, но я выбрал «Шинник».

- Ваша бывшая команда в сезоне все-таки выступает 
лучше нынешней.

- Я не сомневаюсь, что по итогам сезона «Шинник» будет выше 
«Нижнего Новгорода».

Среди всех прочих достоинств футболиста 
Андрея Говорова стоит, наверное, особо 
выделить характер и силу воли. Далеко не 
каждый игрок – тем более, опытный! – способен 
сохранять самообладание, сосредоточенность, 
веру в себя и в свой шанс, когда на протяжении 
почти половины первенства получает игрового 
времени порядка 8-15 минут в матче. Андрей 
Говоров в нынешнем «Шиннике» – яркий 
пример того, как терпение и труд помогают 
добиваться места в составе и в тройке лучших 
бомбардиров команды.
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Пока «Шинник» добывал очки в Белгороде и в Курске и 
готовился к двум домашним матчам первенства России против 
дальневосточных клубов – «СКА-Энергии» и «Луч-Энергии», пре-
данные фанаты «черно-синих» по-своему пропагандировали и 
поддерживали любимый вид спорта.  После поездки на выездные 
игры фанаты сами решили сыграть в футбол.

19 сентября на мини-полях стадиона «Шинник» состоялся 
уже ставший традиционным III турнир среди болельщиков на Ку-
бок имени Бориса Гаврилова. Турнир при поддержке клуба про-
водится с 2008 года, в первом розыгрыше приняло участие всего 
5 команд, через год их было уже 12. В этом «сезоне» также плани-
ровалось, что за Кубок поборется «фанатская дюжина», однако 
по ряду причин на поле вышли 10 команд.  

Нынешние соревнования, как и все предыдущие, имели 
свою «изюминку». Одна из команд-участниц прибыла из Влади-
мира. Таким образом, турнир впервые в своей истории приобрел 
статус междугороднего.

По регламенту команды жеребьевкой были разделены на 2 
группы. После кругового этапа по два лучших коллектива вышли в по-
луфинал. 

Выигрывают «Нормальные болельщики»!

Приводим результаты решающих матчей:
Полуфиналы:

«Тузы» - «Нормальные болельщики» 0:2
«ТМУ» - «Свист Тим» 1:0

Матч за 3-е место
«Тузы» - «Свист Тим» 5:2

Финал
«Нормальные болельщики» - «ТМУ» 3:0

По традиции призы победителям 
вручал лично тренер команды «Шин-
ник» Борис Анатольевич Гаврилов, в 
честь которого назван турнир. В ны-
нешней церемонии награждения так-
же участвовал любимец ярославских 
болельщиков вратарь Евгений Городов. 
Памятные сувениры от ФК «Шинник» 
получили все команды-участницы, а 
персональные - футболисты команды 
«Тузы»: Д. Первушин, ставший лучшим 
бомбардиром соревнований с 7 заби-
тыми мячами, и М. Морозов, признан-
ный лучшим голкипером. 

На фото:  участники Турнира вместе с Б.А. Гавриловым и Евгением ГородовымНа фото:  участники Турнира вместе с Б.А. Гавриловым и Евгением Городовым

На фото: На фото: 
Б.А. Гаврилов с одним Б.А. Гаврилов с одним 
из призеров Турнира.из призеров Турнира.

На фото: вратарь На фото: вратарь 
«Шинника» Евгений «Шинника» Евгений 
Городов вручает Городов вручает 
памятный призпамятный приз
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6 ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

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

«Шинник» (Ярославль) – «СКА-Энергия» (Хабаровск)

Кубок России 2004/05, 1/16 финала
31.07.2004 «СКА-Энергия» – «Шинник» 3:0 
Голы: Пятенко (3), Живновицкий (38), Удо 
(90+4, с пен.)
10.08.2004 «Шинник» – «СКА-Энергия» 4:0 
Голы: Ширко (17), Кушев (55, 72, с пен.), 
Лагиевка (80).

2007, первый дивизион
07.07.2007 «СКА-Энергия» – «Шинник» 0:0
23.10.2007 «Шинник» – «СКА-Энергия» 3:2
Голы: Кудряшов (35), Хазов (67), Монарев 
(85) - Мурнин (43), Овчинников (66).

2009, первый дивизион
22.05.2009 «СКА-Энергия» – «Шинник» 0:2
Голы: Бурмистров (25, 67)
19.09.2009 «Шинник» – «СКА-Энергия» 1:0 
Гол: Бузникин (75).

Матч первого круга сезона-2010
«СКА-Энергия» – «Шинник» 2:3
Голы: Запояска (35), Димидко (39) - 
Вьештица (15, с пен, 84, 90+3).
Нереализованные пенальти: Старков 
(19, вратарь), Запояска (35, вратарь).
«СКА-Энергия»: Барсуков, Балан, Наврузов (Семенов, 
46), Недорезов, Смирнов, Старков (Нечаев, 33), 
Димидко, Запояска, Корнилов, Живновицкий (Батаев, 
60, Мурнин, 69), Кармазиненко.
«Шинник»: Городов, Сухов, Вьештица, 
Половинчук, Белецкий, Войдель, Григорян 
(Валеев, 26), Вильям, Рыжков (Архипов, 59), 
Говоров, Монарев. 
Предупреждения: Запояска (6), Наврузов 
(14), Димидко (54), Семенов (62), Смирнов 
(82), Барсуков (90+), Сухов (19), Монарев (74). 
Удаления: Запояска (66).
Судья: Еськов (оценка – 2) 

Год основания: 1946. До 1953 года команда называлась 
«ДКА». В 1954-м - «ОДО». С 1955 по 1956 год - «ДО». В 
1957 году - «ОСК». Затем - «СКВО». Дольше всего, с 1960 
по 1999 гг. команда называлась СКА. Летом 1999 года клуб 
приобрел свое нынешнее название - «СКА - Энергия».

С 1957 года хабаровский клуб - неизменный участник 
первенства Советского Союза. По итогам сезона-65, несмо-
тря на то, что хабаровчане заняли лишь четвертое место в 
зоне, СКА был включен во вторую группу класса «А», где вы-
ступал до 1969 года. В сезоне 1970 года дальневосточники 
дебютировали в первой группе класса «А» (неудачно - 21 
место и возвращение во вторую лигу). Следующее свидание 
с первой лигой состоялось в 1980 году. Дальневосточная 
дружина в том сезоне финишировала на шестом месте. Это 
лучший результат клуба в первенствах Советского Союза. 
По итогам сезона-86 СКА покинул первую лигу, и долгие 
годы выступал рангом ниже. На протяжении последних 8 се-
зонов команда выступает в первом дивизионе.

Достижения в первенствах СССР: 6-е место в 1-й лиге 
(1980 г.). Достижения в первенствах России: 5-е место в пер-
вом дивизионе (2006 г.). В Кубках СССР: 1/4 финала (1963 
г.) В Кубках России: 1/8 финала (2009г.).

Представляем соперника

«СКА-Энергия» 

Сезон – 2010:
Матчи:  28 (из них 15 – дома, 13 
– в гостях)
Победы: 8 (29%)
Ничьи: 8 (29%)
Поражения: 12 (43%)
Набранные очки: 32 (38%)
Забитые мячи: 20 (в среднем 
0,71 за матч)

Пропущенные мячи: 26 (в 
среднем – 0,93 за матч)
Желтые карточки: 65
Вторые желтые карточки: 5 
Красные карточки: 0
Пенальти (назначенные / за-
битые): 3/0 (реализация – 0%)
Пенальти соперника (на-
значенные / забитые): 3/3 
(реализация – 100%)

Больше всех игр сыграно: 
Нечаев – 25, Старков – 24, 
Смирнов, Запояска, Кармазиненко 
– 23 игры.
Больше всех минут сыграно: 
Смирнов – 1960, Кармазиненко – 
1834, Запояска – 1642.
Лучшие бомбардиры: 
Кармазиненко – 6, Запояска, 
Димидко* – 3.

Предупреждения: Наврузов, 
Димидко – 7, Корнилов – 5, Балан, 
Нечаев, Смирнов – 4.
Удаления: Запояска, Минеев, 
Серан, Янотовский, Димидко – 1.

*Курсивом выделены игроки, 
покинувшие команду по ходу 
сезона.

Главный тренер 
СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ 
Дата рождения: 18.11.1961
Выступал за команды: Воспи-
танник могилевской СДЮСШОР-7. 
В Белоруссии играл в Могилеве, Го-
меле и Минске. В России известен, 
прежде всего, по выступлениям за 

московские клубы «Локомотив» (1986-1989) и «Спартак» 
(1996-1998). Кроме того, играл за «Боруссию» (Дортмунд, 
1990-1992), «Байер-05» (Юрдинген, 1992-1995), «Спартак-
Аланию» (Владикавказ, 1995), «Торпедо-ЗИЛ» (Москва, 
1999), «Чкаловец-Олимпик» (Новосибирск, 2000), «Локо-
мотив» (Нижний Новгород, 2001), «Мика» (Армения, 2002). 
В сборной России (СССР, СНГ) - 38 матчей, 1 гол. Чемпион 
Олимпийских игр 1988. Вице-чемпион Германии 1992. Чем-
пион России 1995, 1996, 1997, 1998. Обладатель Кубка Рос-
сии 1998.
Тренерская карьера: начинал работать селекционером в мо-
сковском «Спартаке» (2002-2004), в 2004 – тренер «Сатурна» 
(Раменское). В 2005-2006, и с 2009 по настоящее время – глав-
ный тренер «СКА-Энергии» (Хабаровск), кроме того, возглав-
лял курский «Авангард» (2007), подольский «Витязь» (2008).
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РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Первый дивизион 2010. Турнирная таблица

(Состояние на 21 сентября  2010-го года)

    И  В  Н  П  М  О 

1 КУБАНЬ (Краснодар) 28 19 5 4 42-15 62
2 ВОЛГА (Нижний Новгород) 28 13 11 4 43-18 50
3 УРАЛ (Екатеринбург) 29 13 11 5 30-18 50
4 КРАСНОДАР 28 14 7 7 52-35 49
5 НИЖНИЙ НОВГОРОД 28 15 3 10 40-35 48
6 ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ (Сочи) 28 13 7 8 33-26 46
7 КАМАЗ (Набережные Челны) 28 13 7 8 42-32 46
8 МОРДОВИЯ (Саранск) 28 12 6 10 39-32 42
9 ШИННИК (Ярославль) 28 12 6 10 32-23 42
10 ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ (Астрахань) 29 11 6 12 33-42 39
11 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) 28 10 9 9 31-30 39
12 ХИМКИ 28 9 12 7 27-23 39
13 БАЛТИКА (Калининград) 29 8 9 12 27-34 33
14 СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) 28 8 8 12 20-26 32
15 ДИНАМО (Санкт-Петербург) 29 8 7 14 28-39 31
16 РОТОР (Волгоград) 29 8 6 15 24-49 30
17 САЛЮТ (Белгород) 29 6 11 12 24-32 29
18 ДИНАМО (Брянск) 28 6 8 14 28-43 26
19 АВАНГАРД (Курск) 29 6 4 19 22-47 22
20 ИРТЫШ (Омск) 29 5 7 17 20-38 22

Сегодня встречаются 
ШИННИК - СКА-ЭНЕРГИЯ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД - РОТОР

ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ - САЛЮТ 

ДИНАМО СПБ - КУБАНЬ 

БАЛТИКА - ХИМКИ

КРАСНОДАР – АВАНГАРД

:

:

:

:

:

:

Бомбардиры:  Гогниев («Краснодар») – 16 мячей, Тихоновецкий (Нижний Новгород) – 13, Гонежуков («Динамо» 
СПб), Марцваладзе («Волга») – 12, Давыдов («Кубань») – 11, Калешин («Краснодар»)- 10.

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

Авангард - Шинник 1:6 
СКА-Энергия - Динамо СПб 0:1 
Луч-Энергия - Балтика 2:1 
Нижний Новгород - Мордовия 0:1 
Салют - Динамо Бр 4:2 
Волгарь-Газпром - Краснодар 2:1 
Ротор - Жемчужина-Сочи 1:0 
Химки - Иртыш 1:1 
Кубань - Урал 3:0
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРОВ
29 тур

30 тур 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

Судейская бригада матча 
«Шинник» – «СКА-Энергия» 
Главный судья: 
Турбин Евгений 
(Москва, ассистент ФИФА)
Помощники: 
Мосякин Дмитрий 
(Москва, региональная категория), 
Пищулин Александр 
(Ульяновск,  региональная категория).
Инспектор матча: 
Устинов Ю.Л. (Павлово)



БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ! БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ! 
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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
Самыгин Александр Александрович
Администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Начальник медицинской службы
Каракчиев Андрей Борисович

ВРАТАРИ
16 Городов Евгений  13.12.1985
27 Хотеев Станислав  07.03.1981
33 Косаковский Вадим  28.05.1992

ЗАЩИТНИКИ
2 Поворов Максим  17.09.1977
3 Сухов Александр  03.01.1986
5 Вьештица Милан  15.11.1979
13 Белецкий Максим  07.01.1980
18  Алли Ндри   12.01.1984
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25 Половинчук Дмитрий  27.09.1982
28 Михайлов Сергей  01.03.1992
30 Катульский Алексей  16.08.1977

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
7 Корытько Владимир  06.07.1979
9 Григорян Роман  14.09.1982
19  Булия Эдуард  19.05.1991
14 Лацузбая Левани  23.03.1988
20 Войдель Роман  16.07.1985
23 Говоров Андрей  13.10.1984
29 Архипов Алексей  24.03.1983
34 Алекс  01.03.1986
99 Пилипчук  Сергей  24.11.1984

НАПАДАЮЩИЕ
6  Архипов Антон   04.11.1985
11 Еркин Александр  01.09.1989
77 Булыга Виталий  12.01.1980

Генеральный директор
Фельдман Сергей Яковлевич
Главный тренер
Горлукович Сергей Вадимович
Начальник команды
Крымский Владимир Сергеевич
Тренеры
Лукошкин Дмитрий Александрович
Протасов Игорь Олегович
Администраторы
Бадажков Андрей Викторович
Купчин Игорь Сергеевич
Врач
Шубин Игорь Владимирович

ВРАТАРИ
40  Козорез Антон   14.05.1983
64  Соколов Ренат   03.09.1984
77  Степанов Алексей   05.12.1977

ЗАЩИТНИКИ
5  Нестеренко Сергей   30.12.1986
14  Семенов Андрей   24.03.1989
15  Серан Андрей Дорел  11.03.1985
22  Аликин Павел   06.03.1984
24  Наврузов Гаджи   11.04.1989
25  Смирнов Андрей   01.01.1980
26  Балан Даниэль   19.09.1979
28 Недорезов Игорь   27.06.1981
33  Голяткин Сергей   04.05.1988
 
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4 Янотовский Василий   02.01.1976
7  Мурнин Андрей   11.05.1985
9  Нечаев Александр   19.01.1987
11  Живновицкий Максим  25.07.1984
18  Старков Иван   10.01.1986
19  Минеев Александр   11.01.1988 
21  Чистяков Александр   04.06.1988
27  Бырлов Игорь   10.07.1986
80  Запояска Вячеслав   24.08.1980

НАПАДАЮЩИЕ
8  Кармазиненко Василий  10.08.1983
10  Никифоров Владислав  21.03.1989
12  Пиюк Игорь   13.05.1982
16  Рыжих Сергей   12.09.1979
 Суховерхов Константин  27.12.1987

ФК «ШИННИК» ФК «СКА-ЭНЕРГИЯ» 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ШИННИКА»

Тур 32. 25.09.2010. Шинник - Луч-Энергия. Начало в 17:00
Тур 33. 03.10.2010. Химки - Шинник 
Тур 34. 06.10.2010. Кубань - Шинник

На фото – защитник «Шинника» Алли Ндри (№ 18)


