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3МАТЧ ЗА МАТЧЕММАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Послематчевая пресс-конференция

Александр Побегалов,
Главный тренер команды «Шинник»
 – Первый тайм в нашем исполнении мне понравился. 
Нормальный второй. Были моменты и атаки. Увы, 
пропущенный мяч создал нервозную обстановку. 
Но я доволен, что свое преимущество мы довели до 
победы. Есть у команды ход и определенный уровень 
игры. Можно развиваться дальше. 

29 марта. Ярославль. Стадион «Шинник»

«Шинник» (Ярославль) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) 2:0 (0:0).
Голы: Низамутдинов ( 34 с пенальти, 45) 
«Шинник»: Малышев, Алли, Тимошин, Ламанж, Ятченко 
(Сериков 90), Гриднев (Маляров 78), Щадин, Войдель, 
Рылов, Деобальд, Низамутдинов (Вовк 90).
 «СКА-Энергия»: Агапов (Козорез 46), Чалов (Трусевич 
72), Рябошапка, Удалый, Аладашвили (Машуков 46), 
Купчин, Рухаиа, Камболов (Плетин 68), Замалиев, Гогуа, 
Джуниор.
Предупреждения: Гриднев (12) – Чалов (26), Агапов 
(34), Удалый (38), Замалиев (81), Трусевич (82).
Судья: В. Рушаков (Архангельск)

Очередные победы «Шинника»

5 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик»

«Химик» (Дзержинск) – «Шинник» 
(Ярославль) 1:2 (0:1)
Голы: Тагилов (59) – Маляров (36), Рылов (82). 
«Химик»: Гавриловский, Бабенков, Шустиков, Джикия 
(Еркин 68), Тагилов, Зинович (Валикаев 46), Карасев (Квасов 
46), Чернов, Гащенков, Касьян, Столбовой (Ильин 78).
«Шинник»: Малышев, Алли, Ламанж, Тимошин, Ятченко, 
Гриднев. Деобальд, Рылов, Войдель, Маляров (Зынин 90), 
Низамутдинов.
Предупреждения: Алли (54), Тимошин (89).
Судья: А. Анопа (Благовещенск).

Послематчевая пресс-конференция

Александр Побегалов,
Главный тренер команды «Шинник»
 – Очередной респект нашим болельщикам. Я по 
ходу матча оборачивался на центральную трибуну и 
видел добрые лица, глаза, понимающее отношение к 
команде. Это гонит нас вперед, заставляет работать. 
Фанатский сектор вовремя погнал команду вперед. 
Вы все соучастники этой победы.
Что касается игры, то получилась хорошая логиче-
ская цепочка. Начало матча, инициатива, вовремя 
забитый первый мяч, а затем второй. Для полного 
завершения цепочки не хватило третьего мяча во 
втором тайме. Было два хороших созданных момен-
та с участием Щадина.
– В чем причина преображения Низамутдинова?
– Он молодец! Он так напрягал защитников в 
течение всего матча. Он понимает, что его будущее 
в «Шиннике» возможно только при такой самоот-
даче, при таком поведении, при таком отношении к 
тренировкам.



ФУ Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б ШИННИК

4 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Старожил «Шинника» Алли Ндри
В составе «Шинника» за многолетнюю историю было 
много иностранцев: хороших и разных. Alli Vincent 
de Paul Kouadio N’Dri занимает среди них особое 
место. Приехав работать в абсолютно незнакомую 
для себя страну, он адаптировался к ее климатическим 
условиям, понял местную культуру и выучил язык. С 
2009 года (с небольшим перерывом) Винсент защищает 
цвета «черно-синих» и в настоящее время является 
главным старожилом ярославского клуба. В интервью 
официальной программке Алли Ндри вспомнил, как 
проходила его адаптация в России. 

– Помните свой приезд в Россию?
– В 2009 году агенты Максим и Сергей привезли меня 

на просмотр в Турцию, где «Шинник» проводил первый 
подготовительный к сезону сбор. Тогда главным тренером 
команды был Сергей Павлов. После просмотра он пригла-
сил меня и на второй сбор, после чего был подписан кон-
тракт. 

– К чему пришлось особенно трудно привы-
кать в новой обстановке?

– Футболист должен быть готов играть в любой стране. 
Конечно в России другая культура и другой климат, чем в 
Кот-д’Ивуаре, мне поначалу было очень холодно. Первый 
день в России? Это было в марте 2009 года. Меня привезли 
в Москву, где я три дня прожил в гостинице. Помню, было 
очень шумно, думал, что с ума сойду (улыбается) – посто-
янный гул на улице, много машин. Поразило количество 
очень красивых автомобилей: Bentley, Maserati. В свое вре-
мя я бывал в Лондоне, но и там не видел столько дорогих 
машин. Московский ритм жизни очень удивил: создалось 
впечатление, что люди в этом городе вообще не спят. 

Потом я приехал в Ярославль, где по сравнению с сто-
лицей все тихо и спокойно. Первый год жил на базе, ничего 
не знал, осваивался. Иногда выбирался в город, гулял по 
центру. Потом снял квартиру.

– Кто тогда Вам помогал в адаптации?
– В первый год моего пребывания в Ярославле за 

«Шинник» выступал португалец Бруну Башту. Он поиграл 
во Франции и знал французский. Также мне очень помо-
гали еще один португалец Рикардо Силва, Рома Войдель и 
Саша Сухов.

– Наверное тогда у Вас каждый журналист 
спрашивал в интервью по поводу холода в Рос-
сии?

– Да, и сейчас есть такое. Я уже привык к этому штампу. 
(смеется). 

– Какой из матчей, проведенных за «Шинник», 
стал для вас самым памятным?

– Мне запомнилась домашняя игра против «Анжи» 
в 2009 года. Мы тогда выиграли 3:0. Это была отличная 
игра. «Анжи» тогда был лидером, но у нас получалось 
все. Выделю также кубковую игру со «Спартаком». Хотя 
мы тогда не выиграли, но в городе и на стадионе была по-
настоящему футбольная атмосфера. 

– Русские поговорки научились понимать?

– Да, некоторые поговорки мне нравятся. Одна из них: 
«Тише едешь – дальше будешь». Следуя этому правилу, я 
никогда не тороплюсь за рулем.

– Как получилось, что Вы, снявшись в видеоро-
лике, спели одну из песен о «Шиннике»?

– Мне позвонил журналист Миша и предложил поуча-
ствовать в музыкальном проекте группы «Мамульки-бенд». 
Я сказал, что готов участвовать в мероприятиях, которые 
будут интересны «Шиннику» и пойдут на пользу нашему 
клубу. Я в первый раз в жизни был в музыкальной студии, 
посмотрел, как там все происходит. Мне понравилось, как 
там меня встретили ребята-музыканты. Это очень хороший 
коллектив. 

– К Вам часто обращаются с просьбой об ин-
тервью из-за хорошего знания русского?

– Да, но сейчас я стараюсь меньше давать интервью. 
Просто хочу сконцентрироваться на футболе. Раньше мно-
го говорил, но мало играл. Сейчас вроде бы происходит 
наоборот. 

– Об этом-то сезоне можете сказать пару слов. 
Тем более игроки «Шинника» все как один гово-
рят, что сложился хороший коллектив.

 – Это верно. У нас отличный коллектив и прекрасный 
настрой. И я недавно уже говорил, что все ребята, кто сей-
час в «Шиннике» выступают не за деньги, а за клуб. Мы 
любим футбол, город Ярославль, и у нас настоящая коман-
да. Еще один момент: даже когда тебе плохо, ребята из 
команды (Валера, Эльдар и другие) обязательно поинте-
ресуются: как у меня дела дома, могут ли они чем помочь? 
Согласитесь, это показатель коллектива.

А еще у нас очень хорошие болельщики, которые мо-
гут тратить свое время и средства на то, чтобы поддержать 
нас во Владивостоке, Хабаровске и в других городах. Ког-
да ты их видишь, то хочешь сыграть так, чтобы они были 
счастливы после матча. 
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– В Ярославле у Вас появилось любимое место?
– Раньше часто ходил в «Сквер», а теперь посещаю 

Starbucks в «Ауре».
– Там делают кофе, близкий по вкусу к тому, 

что есть в Африке?
– Да, и там, и там вкусно, но в Африке кофе немножко 

другой по ингредиентам, здесь более мягкий, а там пожест-
че. И я заметил, что в России могут пить кофе без сахара, а 
в Африке такое сложно представить. Я, кстати, тоже чай и 
кофе пью без сахара.

– Есть вещи, которые Вы привозите сюда из 
Африки и без которых невозможен ваш повсед-
невный быт?

– Одна из моих сестер живет в Бельгии, и ее муж мне 
сказал одну важную вещь: «Когда ты едешь в Европу, все 
африканское оставляй в Африке». Я следую этому правилу. 

– И насколько Вы сейчас обрусели?
– Ну, русская еда прочно вошла в мой быт (смеется). 

Без супа не могу уже. Особенно люблю борщ и щи. Кушаю 
их на базе. Дома попробовал приготовить, но не получи-
лось (смеется). Абдель кстати тоже полюбил суп. 

– Вы с ним вдвоем готовите?
– Повар у нас я. 
– Вы провели в России много времени. Если 

примут закон о налоге на легионеров в футболе, 
можно будет задуматься и о получении граждан-
ства?

– Я уже получил вид на жительство. По новым законам, 
чтобы не считаться легионером, надо подождать еще пять 
лет. А так время покажет, как будет развиваться ситуация. 

Если завтра этот закон все же примут, я сразу же пойду де-
лать российский паспорт. 

– Это в абстрактном будущем, а в настоящем 
нас ждет матч с «Соколом». Что скажете о сопер-
нике?

– После победы «Шинника» в Саратове со счетом 4:1 
футболисты «Сокола» приедут с большим желанием взять 
реванш. Это будет совсем другая игра. Правда, мы сейчас 
на ходу и не хотим опускаться ниже в турнирной таблице. 
Те бойцы, что есть у нас в составе, выйдут на поле и поста-
раются показать хороший футбол. Так что, я думаю, дол-
жен получиться отличный матч.

– Заметил, что Вы с Абделем во время игр за-
путываете соперника, общаясь на поле на фран-
цузском.

– Александр Михайлович сказал, что ему нравится, 
когда мы так делаем. Мы и на тренировке, играя в тен-
нисбол против Ромы Войделя и Данилы Гриднева, стали 
обсуждать тактику на французском. Рома тогда начал воз-
мущаться, а нам смешно. Мы тогда, кстати, выиграли.

– Вы понимаете, что говорят окружающие Вас 
люди?

– Очень хорошо понимаю, правда не все из этого могу 
сказать. Иногда в магазине люди начинают говорить что-то 
про меня, не догадываясь, что мне все понятно. Меня это 
забавляет (улыбается).

– И не многие знают, что Алли Ндри – это Ваша 
фамилия.

Да, Алли Ндри – это действительно фамилия. А зовут 
меня Винсент де Поль. 

Электронный шинный   центр
76koles.ru
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Историю футбольного клуба «Сокол» при-
нято вести от саратовского «Динамо», первого 
представителя Саратова на всесоюзном уров-
не. В чемпионатах СССР динамовцы дебютиро-
вали еще в далеком 1946-м году. 

В конце сезона 1962-го года команда получила ны-
нешнее название – «Сокол». В 1965 году саратовцы под 
руководством Бориса Яковлева заняли первое место в сво-
ей группе класса «Б» и , успешно пройдя полуфинальный и 
финальный турнир победителей зон, завоевали путевку во 
вторую группу класса А. 

Долгое время команда играла во второй лиге первенства 
СССР.

В 1980-х годах «Сокол» был одним из лидеров Поволж-
ской зоны, но так и не смог пробиться в союзную первую лигу.

После распада СССР для саратовцев начались новые 
времена. Команда сразу попала в первую лигу первенства 
России, где постоянно боролась за выход в высший дивизи-
он. В 2000-м году «Сокол» наконец завоевал путевку в элиту 
российского футбола. 

Первый сезон в Премьер-лиге получился у саратовцев на 
редкость удачным. Одержав ряд громких побед, в том числе 
и над тогдашним лидером российского футбола московским 
«Спартаком», «Сокол» завершил год на почетном для но-
вичка 8-м месте. В следующем сезоне удача от саратовцев 
отвернулась,команда заняла последнее место в турнире и вы-
летела в дивизион первый. В дальнейшие годы пробиться об-
ратно в класс сильнейших никак не удавалось, а в 2005 году 
«Сокол» выбыл во вторую лигу и вскоре был ликвидирован. 

Вновь обретя статус профессионального клуба с 2007 
года, «Сокол-Саратов» стал играть в зоне «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона. Вопреки ожиданиям своих болельщиков 
саратовцы выступали без особых успехов, финишировав в 
сезонах 2007 и 2008 на 12-м месте. 

В 2009 году команде вернули историческое название – 
«Сокол».

С 2011 года клуб выступал в зоне «Центр» второго диви-
зиона. В июне 2012 года саратовцев возглавил Игорь Чугай-
нов. Под его руководством «Сокол» в прошлом сезоне занял 
первое место в своем турнире и спустя 9 лет вернулся теперь 
уже в ФНЛ. 

Повышение статуса клуба подвигло тренерский штаб на 
существенное укрепление состава – команда в летнее межсе-
зонье обновилась практически наполовину, под ее знамена 
перешли полтора десятка новых футболистов, среди которых 
экс-игроки «Шинника» Артем Молодцов и Сергей Белоусов. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Последние 7 матчей «Сокола» в ФНЛ 
Дата  Соперник  Счет  Голы у ФК «Сокола»

18.11.2014  СКА-Энергия – Сокол 0:0
22.11.2014  Сокол – Химик 1:2 Дегтярев
14.03.2015  Сокол – Сахалин 1:0 Муллин
18.03.2015  Томь – Сокол 2:1 Муллин
22.03.2015  Сокол – Тосно 1:2 Горбатюк
29.03.2015  Тюмень – Сокол 1:0 
05.04.2015  Сокол – Сибирь 0:2 

При составлении материала была использована информация sokol-saratov.ru

Программка с первых матчей 
ярославской («Торпедо») 

и саратовской («Динамо») 
команд, состоявшихся в 

Ярославле в июне 1947 года

Очные встречи ярославских и саратовских 
футболистов в первенствах и кубке России

1993 год Счет Голы у «Шинника»
Сокол – Шинник 1:1 О.Смирнов
Шинник – Сокол 2:2 Бакин, Помазов
1994 год 
Шинник – Сокол 3:1 Яблочкин, Растегаев (аг), Яшкин (пен.)
Сокол – Шинник 4:2 Яблочкин, Бычков
1995 год 
Шинник – Сокол 2:0 Иляскин, Трофимов
Сокол – Шинник 0:0 
1996 год
Сокол ПЖД – Шинник 2:1 Яшкин
Шинник – Сокол ПЖД 3:1 Бычков – 3 
1999 год Кубок России 1/16 финала
Сокол – Шинник 1:0
2000 год
Шинник – Сокол 0:0
Сокол – Шинник 2:0
2002 год
Шинник – Сокол 2:1 Хомуха (пен), Верещак 
Сокол – Шинник 1:3 Берко, Кечинов, Герасименко
2014/15 год
Сокол – Шинник 1:4 Низамутдинов – 2, Самодин – 2 
Итог: 14 матчей, 6 побед «Шинника», 4 ничьи, 4 поражения. 
Мячи 23:17. 

ФК «Сокол» 

ФК «Сокол» 
2014/15 в цифрах
Больше всех игр сыгра-
но: Дегтярев, Молодцов 
– по 25.
Больше всех минут сы-
грано: Молодцов – 2215, 
Дегтярев – 2122 минуты.
Лучший бомбардир: 
Дегтярев – 8 (5) мячей.
Предупреждения: 
Дутов – 11.
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Судейская бригада 
матча «Шинник» – 
«Сокол» 
Главный судья: 
Сергей Костевич (Курск)
Помощники: 
Иван Касьянков (Кировск), 
Алексей Линкин (Воронеж)
Инспектор матча: 
Александр Костин (Москва)
Делегат матча: 
Сергей Тисленко (Томск) 

Бомбардиры: 
Боли («Анжи») – 12, 
Коронов («Газовик») – 12 (5), 
Самодин («Шинник») – 11 
мячей.

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 

1  «Анжи» (Махачкала) 26 17 4 5 43 – 17 55
2  «Томь» (Томск) 26 15 7 4 39 – 22 52
3  «Крылья Советов» (Самара) 26 15 6 5 35 – 19 51
4  «Тосно» (Ленинградская область) 26 15 5 6 40 – 30 50*
5  «Газовик» (Оренбург) 26 12 10 4 40 – 22 46
6 «Шинник» (Ярославль) 26 10 12 4 36 – 24 42
7  «Волгарь» (Астрахань) 26 10 9 7 35 – 31 39
8  «Сибирь» (Новосибирск) 26 9 8 9 28 – 33 35
9  «Волга» (Нижний Новгород) 26 10 4 12 35 – 40 34
10  «Луч-Энергия» (Владивосток) 26 8 8 10 32 – 34 32
11  «Енисей» (Красноярск) 26 8 7 11 29 – 34 31
12  «Тюмень» (Тюмень) 26 7 8 11 28 – 30 29
13  «Балтика» (Калининград) 26 6 10 10 20 – 27 28
14  «Сокол» (Саратов) 26 7 6 13 26 – 35 27
15  «СКА-Энергия» (Хабаровск) 26 5 11 10 23 – 34 26
16  «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 26 5 8 13 18 – 33 23*
17  «Химик» (Дзержинск) 26 5 6 15 27 – 43 21
18  «Динамо» (Санкт-Петербург) 26 2 7 17 14 – 40 13

Результаты 25 тура
Шинник – СКА-Энергия 2:0
Волга – Енисей 3:2
Тосно – Томь 0:1
Волгарь – Динамо (СПб) 3:0
Анжи – Луч-Энергия 2:0
Сахалин – Газовик 0:0
Балтика – Крылья Советов 0:2
Тюмень – Сокол 1:0
Сибирь – Химик 1:1

Результаты 26 тура
Химик – Шинник 1:2
Луч-Энергия – Балтика 1:1
Сахалин – Тосно 0:0*
Енисей – Волгарь 2:3
Крылья Советов – Волга 1:0
СКА-Энергия – Анжи 1:1
Сокол – Сибирь 0:2
Динамо (СПб) – Газовик 0:2

Сегодня встречаются
Шинник – Сокол
Сахалин – Динамо (СПб)
Сибирь – Томь
Тюмень – Тосно
Волгарь – Крылья Советов
Газовик – Енисей
Волга – Луч-Энергия
Анжи – Химик
Балтика – СКА-Энергия

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 9 апреля)

После зимнего перерыва команда играет хорошо, за 
последние пять матчей был только один проигрыш, одна 
ничья и три победы. Большое спасибо игрокам за то,что 
выкладываются без остатка на поле, несмотря ни на какие 
проблемы, которые есть у клуба. Видно, что футболисты 
знают свое дело, каждый на своей позиции чувствует себя 
комфортно. Я считаю, что, если продолжить в том же духе 
играть оставшиеся матчи, то появятся неплохие шансы про-
биться в «стыки», чего все мы болельщики очень желаем. 
У команды для этого есть силы и средства. Главное сейчас 
избежать травм и спада формы. Пройти в высоком игровом 
тонусе всю турнирную дистанцию удается далеко не всегда.

Если говорить о лидерах команды, то наверно стоит отметить опытных Алек-
сандра Малышева и Валерия Катынсуса. Это два очень профессиональных игрока, 
имеющих авторитет как среди команды, так и среди болельщиков. Уверен, что и 
Александр, и Валерий помогут молодым ярославским футболистам, привлекаемым 
сейчас в основной состав, влиться в коллектив и решать на поле серьезные задачи. 
«Шинник» – сильная команда в плане духа и единства, и это несомненно заслуга 
Александра Михайловича и всего тренерского штаба.

Сегодняшний матч с «Соколом» будет очень непростым. Наверняка у саратовцев 
остался осадок после крупного домашнего поражения от «Шинника». Уверен, гости 
приложит все силы, чтобы взять у ярославцев реванш. Тем более, что в последнее 
время дела у «Сокола» не ладятся, и команда все ближе к зоне вылета.

*После окончания матча «Сахалин» – «Тосно» (0:0), прошедшего 5 апреля в 
Южно-Сахалинске, гости подали официальный протест на то, что у хозяев с 78-й ми-
нуты и до окончания встречи на поле было четыре иностранца при трех разрешенных.

На момент подписания программки в печать КДК РФС не вынес решение по матчу 
«Сахалин» – «Тосно».

Михаил Контуев
Журналист радиостанции «Эхо Москвы – Ярославль», 
корреспондент газеты «Советский спорт» 
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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
16  Яшин Дмитрий  27.10.1981
86 Пчелинцев Денис  01.12.1979
93  Сизько Даниил   04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли   12.01.1984
4  Тимошин Никита  22.04.1988
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25  Стешин Евгений  14.04.1992
33  Ламанж Абдель  27.07.1990
45  Сериков Илья   04.03.1995
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита  23.10.1989
11  Рылов Артур  12.04. 1989
17  Щадин Артем  01.11.1992
20  Войдель Роман  16.07.1985
23  Ятченко Евгений  25.08.1986 
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997
56 Гриднев Даниил  02.02.1986 
57  Деобальд Павел   25.06.1990
77  Родионов Леонид  12.01.1993 

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
15  Подоляк Иван  04.10.1990 
76  Андреев Никита   23.03.1997
 

Директор
Потапов Андрей Юрьевич
Заместитель директора по спорту
Оголев Сергей Иванович
Начальник команды
Потапов Алексей Владимирович
Главный тренер
Чугайнов Игорь Валерьевич
Тренеры
Терехин Олег Иванович
Дмитриев Михаил Александрович
Врач
Мясников Сергей Владимирович

ВРАТАРИ
16  Федоров Артем  16.12.1984
35  Барсуков Сергей  28.01.1985
36  Киселев Максим  30.01.1995
83  Барановский Михаил  04.01.1983

ЗАЩИТНИКИ
5  Горбатюк Александр  21.04.1985
12  Колодин Денис  11.01.1982
17  Молодцов Артем  08.10.1990
22  Суслов Кирилл  26.10.1991
26  Габов Владислав  13.07.1987
33  Хохлов Никита  25.04.1996
75  Серасхов Александр  05.02.1994

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4  Маркелов Иван  17.04.1988
6  Дутов Александр  05.08.1982
9  Хубаев Давид  01.10.1994
10  Белоусов Сергей  04.05.1990
11  Дегтярев Александр  07.09.1983
15  Рябокобыленко Артур 05.04.1991
20  Столяренко Александр 18.01.1991
24  Бояров Игорь  31.07.1991
28  Оганесян Арсен  17.06.1990
30  Трубило Виталий  07.01.1985
32  Рахматулин Ренат  30.04.1996
34  Боголюбский Павел  01.11.1995
77  Яковлев Андрей  20.02.1989 

НАПАДАЮЩИЕ
13  Коротаев Александр  15.07.1992
37  Тарасов Дмитрий  03.01.1995
72  Муллин Камиль  05.01.1994

ФК «ШИННИК» ФК «СОКОЛ»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 28 19.04.2015  Томь – Шинник
Тур 29 25.04.2015 Шинник – Тосно 16:00
Тур 30 03.05.2015 Тюмень – Шинник

На первой странице обложки – защитник ФК «Шинник» Алли Ндри №2.


