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Послематчевая пресс-конференция

Александр Побегалов
Главный тренер ФК «Шинник»
 – От имени команды хочу всех поздравить 
с Днем Победы. Поблагодарить ветеранов 
и участников войны. Надеюсь, что хотя 
бы один ветеран на матче был, и именно 
ему можно посвятить наш сегодняшний вы-
игрыш... Тяжелый матч, соперник очень непростой. Было видно, 
что обе команды уважают друг друга. После 10-й минуты на 
поле шла вязкая, плотная борьба. Гол Стешина – это своеобраз-
ное восстановление справедливости после матча с «Тюменью». 
Там Женя тоже забил чистый гол, но судья его не засчитал. 

МАТЧ ЗА МАТЧЕММАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Три очка в День Победы
10 мая. Ярославль. Стадион «Шинник».
Первенство ФНЛ. 31 тур.

«Шинник» (Ярославль) – 
«Сибирь» (Новосибирск) 1:0 (0:0)
Гол: Стешин (50). 
«Шинник»: Малышев, Алли, Стешин, Тимошин, 
Ятченко, Маляров, Войдель, Рылов, Деобальд, 
Щадин (Подоляк 71), Низамутдинов (Вовк 90). 
«Сибирь»:  Цыган, Маграсов, Иванов, Головатенко 
(Рогочий 88), Выходил, Гладышев, Дудолев, 
Чеботару, Нагибин (Беляев 46), Свежов, Житнев. 
Предупреждения: Тимошин (52), Войдель (77), 
Ятченко (80). 
Удаление:  Беляев (85).
Судья: Арсланбеков (Москва).
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4 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

От первого лица: Александр Малышев
В интервью официальной программке 
воспитанник ярославского футбола, 
выступающий за команду под номером 
1 и по праву являющийся  любимцем 
болельщиков «Шинника», поделился своими 
впечатлениями, иногда с добрым юмором, 
о завершающемся турнире. 

О сезоне 2014/15 гг. в целом
Изначально нынешнее первенство ФНЛ  было тяжелым 

как для меня, так и для всей команды.  Все помнят, что в пер-
вых турах сезона у нас в заявке в силу ряда причин было 
всего двенадцать  человек... Заканчиваем турнир мы также 
ограниченным числом игроков, возможностей для варьиро-
вания состава практически нет. Тем не менее, уже сейчас 
за 3 тура до окончания первенства, можно сказать, что ко-
манда в сезоне выступила очень достойно. 

О запоминающихся матчах
В число особенно ярких матчей, проведенных «Шин-

ником» в нынешнем турнире, я бы включил поединки в 
Саратове и Нижнем Новгороде, где мы победили хозяев 
со счетом 4:1 и 5:1 соответственно. Нельзя не вспомнить 
победную встречу с московским  «Динамо» в рамках ро-
зыгрыша  Кубка России. Также  стоит отметить, что в Ярос-
лавле мы достойно сыграли со всеми лидерами турнира, 
уступив только «Анжи». Махачкалинцы – единственные из 
лидирующей четверки сумели забить гол на нашем стадио-
не, да и то сделали это только с пенальти. 

Матчи в сезоне случались разные. Я все говорил ребя-
там: «- Ну, когда же у меня будет легкая игра?» Наконец, в 
домашнем поединке с хабаровскими армейцами  надежды 
сбылись. Накануне той встречи после приезда из Влади-
востока я переболел гриппом. Пришлось лечиться дома, 
пропускать тренировки.  Ребята с пониманием подошли к 
ситуации  и не позволили создать у моих ворот ни одного 
опасного момента. 

 
О коллективе

В «Шиннике»  обычно во все времена был отличный 
коллектив.  Александр Михайлович подбирает в команду 
людей не только по профессиональным, но и по человече-
ским качествам.  Именно поэтому у нас все  друг за друга 
горой. Ну а  если кто-то где-то оступится или, не дай Бог, 
«зазвездится», команда ему всегда поможет, направит на 
путь истинный. Повторюсь, коллектив у нас отличный!

О вратарской бригаде «Шинника».
У нас сложились между вратарями очень хорошие от-

ношения. Как сказал в одном из интервью Димка Яшин, в 
«Шиннике» – вратарское братство. Конечно, в воротах 
играет кто-то один, но при этом те, кто остаются в запасе, 
искренне желают ему удачи. Все профессионально, все по-
человечески.

Когда Дима после тяжелой травмы, полученной в Тю-
мени, приехал на базу, я спросил его о самочувствии. Он 
ответил, что ощущает себя как обычно. Тем не менее, Диме 
сейчас в период восстановления нельзя даже смотреть 
телевизор и сидеть в интернете. От имени всей команды 
желаю ему скорейшего выздоровления.

 
О матче звезд

Считаю, что  идея проведения матча звезд очень класс-
ная. В свое время мне довелось играть с этими большими 
мастерами, и я  рад, что сейчас спустя годы вновь увижусь 
с ними. Хотелось бы призвать болельщиков прийти на этот 
матч и поддержать футболистов. Будет очень интересно!

Из тех, кто дал согласие на участие в матче звезд, в пе-
риод после их выступления за «Шинник» я встречался толь-
ко с Дмитрием Хомухой, Александром Гутеевым, Евгением 
Корнюхиным, а также с нашими болгарами Радостином 
Станевым и Мартином Кушевым, приезжавших в располо-
жение ярославской команды на одном из турецких пред-
сезонных сборов. Всех остальных  не видел «тысячу лет». 
Приятно будет со всеми пообщаться.

О болельщиках
Болельщики «Шинника» – настоящие  молодцы! Ко-

нечно, немного жаль, что на играх  не всегда бывает очень 
много зрителей, но те, кто приходят, действительно являют-
ся настоящими ценителями футбола.  Большой респект фа-
натскому сектору. У нашей команды одни из самых верных 
поклонников в лиге, не пропускающие ни один даже очень 
дальний выезд. Во Владивостоке «Шинник» 16 человек 
поддерживали. Это о чем-то говорит! Мы любим наших бо-
лельщиков и играем для них.

О будущем
Я думаю, все конкретные разговоры о будущем будут 

в ближайшее время. Александр Михайлович уже выска-
зывал желание по максимуму сохранить нынешний состав 
команды. 
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Заметки на полях

После победы над чехами на пути «Шинника» в Кубке 
Интертото оказалась  «Лейрия «, не самый известный клуб 
из небольшого португальского городка. Когда дублеры 
ярославской команды в домашнем матче открыли счет, по-
казалось, что история сенсаций будет продолжена. К сожа-
лению, этого не случилось. Футболисты «Лейрии», прово-
дившие первый матч после длительного летнего перерыва, 
пришли в себя и, взявшись за дело, четырежды поразили 
ворота хозяев. При ближайшем рассмотрении оказалось, 
что состав гостей включает в себя игроков сборных, таких, 
например,  как бразильский вратарь Элтон  ( с 2005-го 
года он в течение 10-ти лет бессменно защищал ворота 
«Порту») и бронзовый призер чемпионата мира 1998-го 
года хорватский нападающий Крпан. Спустя время мож-
но обратить внимание и на тот факт, что толчок к успехам 
«Лейрии» дал своей работой в клубе еще не очень извест-
ный в ту пору тренер Жозе  Моуриньо, накануне сезона 
2003/2004 гг. перешедший в «Порту».

Ответную встречу в Португалии против хозяев про-
водил основной состав «Шинника». Ярославцы имели 
преимущество, были близки к успеху и все-таки уступили 
со счетом 1:2. Матч Кубка Интертото на стадионе «Ма-
гальянш Песоа» был первым после прошедших здесь игр 
только что закончившегося Чемпионата Европы. Спорт-
комплекс, показавшийся несоизмеримо большим для ма-
ленького провинциального города,  поражал воображе-
ние современными технологиями и красотой. Подземные 
автостоянки, лифты для болельщиков, двухъярусные кры-
тые трибуны, умело спланированные и построенные так, 
что болельщикам открывается живописный вид на распо-
ложенную неподалеку на холме старинную крепость, – все 
это для 2004-го года выглядело настоящим архитектурным 
прорывом. Неслучайно, что сборная Португалии впослед-
ствии не раз проводила в Лейрии свои домашние матчи. 
Также в Лейрии регулярно проходят и международные 
легкоатлетические соревнования самого высокого уровня, 
в 2009-м году,например, здесь разыгрывался командный 
чемпионат Европы.

Победитель пары «Лейрия» – «Шинник» на следую-
щем этапе попадал на победителя пары «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «Генк»(Бельгия). Вопреки прогнозам 
дальше здесь прошел «Генк», и если бы «Шинник» оказал-
ся сильней в противостоянии  с португальцами,  то встреча 
с этим бельгийским клубом была бы по удивительному со-
впадению  в 2004-м году повторной. Дело в том, что в ходе 
учебно-тренировочного сбора, проходившего в феврале 
в Нидерландах, «Шинник» уже играл контрольный матч с 
«Генком», причем на поле его домашней арены  «Феникс-

штадион», для чего ярославцы 
проехали через всю страну тюль-
панов и пересекли пусть и номи-
нальную, но государственную 
границу. Наши футболисты тогда 
победили со счетом 2:1.

Отметим еще один интерес-
ный факт. 24 июля 2004 года 
«Шинник» проводил матч в Лей-
рии на западе Европы, а уже 
31-го ярославцы в рамках Кубка 
России играли в Хабаровске на восточном  краю огромно-
го континента. Разница во времени между этими городами 
составляет 10 часов. Примечательно,  что матч в Порту-
галии начинался по московскому времени в полночь, а в 
Хабаровске – в 12 часов дня. Возможно, это единственный 
случай в истории проведения футбольных соревнований, 
когда в течение одной недели команда проводила два 
официальных поединка в городах с таким расстоянием 
друг от друга.

Если говорить о дальнейшей судьбе «Лейрии», то 
успешные выступления португальцев продолжались недол-
го. В сезоне 2004/2005 гг.  команда  заняла 15-е место,  
в следующих турнирах клуб также не блистал,  и в 2008-м  
году покинул высший дивизион. Возвращение было бы-
стрым, с 2009-го по 2012-й команда вновь в высшем эше-
лоне португальского футбола. Год 2012-й  оказался для 
«Лейрии» роковым. Команда во второй раз покинула эли-
ту и, испытывая серьезнейшие финансовые проблемы, сра-
зу оказалась в третьей  лиге. На этом злоключения не за-
кончились. Летом 2013-го  года клуб пережил неприятную 
процедуру банкротства. Сейчас команда по-прежнему 
выступает в одной из многочисленных зон дивизиона ll  
(третьего по значимости),  и в первую очередь известна 
своим сотрудничеством с  российским футбольным агентом 
Толстиковым. Благодаря ему цвета  «Лейрии» защищают 
сразу четыре молодых представителя нашей страны – Ба-
вин, Панфилов, Лысцов, Дронов. 

Более 10 лет прошло с момента последнего участия 
«Шинника» в европейских турнирах. Для футбольных со-
ревнований это огромный срок. Тем удивительней и при-
ятней тот факт, что по-прежнему в составе нашей команды 
играет Александр Малышев,  защищавший  ворота ярос-
лавцев в домашнем матче с «Теплице» и в обоих поедин-
ках с «Лейрией»!

«Шинник» в еврокубках. Год 2004-й. 

Андрей Паршин, 
пресс-атташе ФК»Шинник»

(Окончание)
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Сегодня «Шинник» принимает на своем поле самую вос-
точную команду Футбольной Национальной Лиги. К слову,  
расстояние от Ярославля до Южно-Сахалинска составляет 
9090 км. 

В истории развития профессионального футбола на 
острове Сахалин можно выделить три основных этапа:

- в период с 1969 по 1974 год в первенстве СССР высту-
пала команда «Сахалин» из Южно-Сахалинска; 

- с 1989 по 1995 годы борьбу во всесоюзных,  а  потом  
и всероссийских соревнованиях вели футболисты, защища-
ющие цвета «Сахалина» из города Холмска; 

- с 2007 года и по настоящее время регион в российском 
профессиональном футболе вновь представляет «Сахалин» 
из областного центра.

Наилучшие результаты на первом этапе своего суще-
ствования   сахалинская команда показала в 1970 и 1972 
годах. Вначале островитяне стали победителями зонального 
турнира первенства СССР  класса «Б», а затем в зоне «Вос-
ток» уже  второй лиги уступили первую строчку только благо-
вещенскому «Амуру».

В 1975 году сахалинская команда была расформирова-
на в первый раз, и  следующий матч в рамках профессио-
нального футбола представители далекого острова  провели 
лишь в 1989 году. В 1990 году холмский «Сахалин» выиграл 
10-ю зону второй лиги первенства СССР и попал на будущий 
год  в так называемую буферную зону, что было несомнен-
ным успехом для молодого коллектива.

 После распада Советского Союза островная команда 
оказалась в восточной зоне первой лиги, где провела два се-
зона и вылетела в низший дивизион.

1994 год ознаменовался участием в турнире второй лиги 
сразу двух сахалинских профессиональных команд – «Са-
халина» и «Автомобилиста». И, если результат холмской 
команды был приличный – третье место, то «Автомобилист» 
занял предпоследнее место.

В новой российской истории футбольный клуб «Саха-
лин» был воссоздан в мае 2004 года. В начале своего су-
ществования команда выступала в первенстве Сахалинской 
области и в зоне  «Дальний Восток» III-го дивизиона. В 2007 
году ФК «Сахалин» был принят в Профессиональную Фут-
больную Лигу. С момента создания и вплоть до 2009-го года  
командой руководил Андрей Пархоменко. Затем в команде 
сменилось несколько тренеров (Сергей Осипов, Виктор Ноз-
дрин, Сергей Тимофеев, Виктор Антихович ), но какими-то 
особыми успехами команда похвастаться не могла.  

Пожалуй, можно выделить лишь тот факт, что в 2010-м 

году «Сахалин» впервые в своей исто-
рии   вышел в 1/16 Кубка России, где 
по пенальти уступил раменскому «Сатурну».

В 2012 году команда занимает третье  место в восточной 
зоне, а на следующий сезон включается в борьбу за путевку 
в ФНЛ.

2 мая 2014 года новым главным тренером «Сахалина» 
был назначен Андрей Афанасьев, и под его руководством 25 
мая 2014 года клуб оформил путевку в ФНЛ. 

В новом для себя турнире дела у «Сахалина» пошли 
не так, как хотелось бы болельщикам и руководству. Как 
следствие, в течение сезона команду возглавляли сразу три 
тренера: Фаиль Миргалимов (до 25.01.2015), Игорь Добро-
вольский (с января по апрель 2015 г.) и Равиль Сабитов (с 
21 апреля 2015 г.). Именно под руководством Равиля Руфа-
иловича самая восточная команда первенства ФНЛ изо всех 
сил старается сохранить прописку в подэлитном дивизионе.

Костяк «Сахалина» образца 2015 года составляют опыт-
ные футболисты  М. Алахвердов, С. Виноградов, З. Мамаев,  
моторный полузащитник А. Гаглоев, нападающие Е. Коб-
зарь, В. Булыга (поигравший за свою карьеру  в 14 клубах 
России и Белоруссии) и Н. Саталкин, регулярно забивающий 
«Шиннику» в составе всех команд, в которых выступает.  

Надо отметить, что в этом сезоне «Шинник» встретился 
с «Сахалином» впервые за всю свою насыщенную многолет-
нюю историю. Матч знакомства проходил в подмосковных 
Химках и завершился победой ярославцев со счетом 1:0 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

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

29.03.2015 Сахалин – Газовик 0:0
05.04.2015 Сахалин – Тосно 0:3* 
12.04.2015 Сахалин – Динамо СПб 2:0 Гаглоев (пен.), Булыга (пен.)   
19.05.2015 Тюмень – Сахалин 5:1 Михалев        
25.04. 2015 Сахалин – Енисей 1:0 Михалев   
03.05.2015 Сибирь – Сахалин 1:3 Булыга, Кобзарь – 2. 
10.05.2015 Сахалин – Крылья Советов 0:3    

При составлении материала была использована информация fc-sakhalin.ru*ФК «Сахалин» засчитано техническое поражение в связи с нарушением лимита на легионеров

Нападающий «Сахалина» Виталий Булыга в 2010 году 
защищал цвета «Шинника». 

ФК «Сахалин» 
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Судейская бригада 
матча «Шинник» – 
«Сахалин» 
Главный судья: 
Николай Волошин 
(Смоленск)
Помощники: 
Валерий Данченко, 
Артур Зайнагутдинов 
(оба – Уфа)
Инспектор матча: 
Александр Колобаев 
(Москва)
Делегат матча: 
Илья Рабин 
(Московская область) 

Бомбардиры: 
Боли («Анжи») – 14, Коронов 
(«Газовик») – 14 (5), Самодин 
(«Шинник»), Прокофьев 
(«Тосно»/Луч-Энергия») – 
по  11 мячей

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 
1  «Анжи» (Махачкала) 31 20 4 7 54 – 21 64
2  «Крылья Советов» (Самара) 31 19 7 5 44 – 19 64
3  «Тосно» (Ленинградская область) 31 19 4 8 49 – 34 61
4  «Томь» (Томск) 31 17 8 6 49 – 30 59
5  «Газовик» (Оренбург)  31 14 11 6 46 – 27 53
6  «Шинник» (Ярославль) 31 12 14 5 41 – 30 50
7  «Волгарь» (Астрахань) 31 12 11 8 44 – 36 47
8  «Луч-Энергия» (Владивосток) 31 11 8 12 39 – 39 41
9  «Волга» (Нижний Новгород) 31 12 4 15 40 – 50 40
10  «Сибирь» (Новосибирск) 31 10 9 12 31 – 40 39
11  «Енисей» (Красноярск) 31 10 8 13 35 – 38 38
12  «Тюмень» (Тюмень) 31 9 9 13 36 – 36 36
13  «Сокол» (Саратов) 31 9 9 13 33 – 39 36
14  «Балтика» (Калининград) 31 7 12 12 23 – 33 33
15  «СКА-Энергия» (Хабаровск) 31 7 12 12 29 – 44 33
16  «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 31 8 7 16 25 – 45 31
17  «Химик» (Дзержинск) 31 6 6 19 32 – 52 24
18  «Динамо» (Санкт-Петербург) 31 2 7 22 16 – 53 13

Результаты 31 тура
Шинник – Сибирь 1:0
Волга – Томь 0:5
Сахалин – Крылья Советов 0:3
Енисей – Луч-Энергия 2:0
Динамо (СПб) – СКА-Энергия 1:2
Газовик – Химик 2:0
Волгарь – Сокол 1:1
Балтика – Тосно 0:2
Анжи – Тюмень 3:1

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

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 14 мая)

Уже сейчас, за три тура до окончания Первен-
ства ФНЛ можно с уверенностью сказать, что сезон 
2014/15 гг. для ярославских болельщиков выдался 
интересным.  В силу ряда известных причин к первой 
игре в заявке «Шинника» было 12 игроков, да и сей-
час в обойме Александра Побегалова стабильно на-
ходятся 12-15 футболистов. Именно на них выпала ос-
новная нагрузка по ходу сезона, и на данный момент 
команда справляется с поставленными задачами: дает 
результат и временами показывает качественный фут-
бол.  Достаточно вспомнить домашние победы над московским «Динамо»  и «Тос-
но», выездные успехи в Саратове и в Нижнем Новгороде, адреналиновые матчи с 
«Крыльями Советов»…   

Нынешний состав «Шинника» – это настоящая команда. На последнем рубе-
же «черно-синих» уверенно действовали А. Малышев, Д. Пчелинцев и Д. Яшин. 
Центр обороны «цементировали» Н. Тимошин и А. Ламанж, которых в любой мо-
мент были готовы достойно сменить В. Катынсус и Е. Стешин.  На своих флангах 
уверенно действовали Алли Ндри и Е. Ятченко. Много черновой работы выполняли 
Д. Гриднев и мотор «Шинника» Р. Войдель. Прекрасные голевые передачи отдавал 
А. Рылов. Креатива и скорости в игру «черно-синим» добавляли П. Деобальд, Н. 
Маляров и А. Щадин.  Большой объем работы проделывал Э. Низамутдинов, кото-
рый на данный момент с 10 мячами является лучшим действующим бомбардиром 
команды.  Надеемся, что в будущем раскроет свой потенциал И. Подоляк и проявят 
себя молодые воспитанники клуба И. Сериков, Н. Вовк, И. Зынин, А. Бетюжнов и 
Н. Андреев.   

Умением биться в трудных ситуациях эта команда достойна уважения. Хочется, 
чтобы нынешний костяк футболистов «Шинника» выходил на поле в «черно-синей» 
форме и в следующем сезоне.  

Напоследок пожелаю легкой дороги болельщикам, собирающимся на матчи в 
Махачкалу и Калининград. А игрокам, тренерскому штабу и персоналу – достойно 
завершить сезон и уйти в отпуск с хорошим настроением.  

Евгений Мохов 
Обозреватель журнала «Элитный квартал»
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Футбольный клуб «Шинник» благодарит болельщиков за поддержку!Футбольный клуб «Шинник» благодарит болельщиков за поддержку!
До встречи в новом сезоне!До встречи в новом сезоне!
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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  И Г ПР У
1 Малышев Александр 08.01.1980  22 -21 2
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981  2  1 
86 Пчелинцев Денис 01.12.1979 8 -9 
93  Сизько Даниил  04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли  12.01.1984 20  3
4  Тимошин Никита 22.04.1988 20 3 6
21 Катынсус Валерий 27.04.1978 13  2
25  Стешин Евгений 14.04.1992 11  1 1
33  Ламанж Абдель 27.07.1990 24  3
45  Сериков Илья  04.03.1995 3
51  Золотовский Игорь  12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита 23.10.1989 26 2 5
11  Рылов Артур 12.04. 1989 27 3 1 
17  Щадин Артем 01.11.1992 23  1
20  Войдель Роман 16.07.1985 26  8
23  Ятченко Евгений 25.08.1986  25  3
42  Бетюжнов Антон  08.05.1997
49  Зынин Иван  07.07.1993 3
50  Вовк Николай  08.01.1997 4
56 Гриднев Даниил 02.02.1986  22 1 7 1
57  Деобальд Павел  25.06.1990 30 1 2
77  Родионов Леонид 12.01.1993  5

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 25 10(2) 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990  19 1
76  Андреев Никита  23.03.1997 1
 

Генеральный директор 
Ри Ки Бон Алексей Иванович
Начальник команды 
Беляй Игорь Викторович
Главный тренер
Сабитов Равиль Руфаилович
Старший тренер
Пархоменко Андрей Викторович
Тренер 
Смоляк Анатолий Петрович
Тренер вратарей
Морков Валентин Владимирович
Врач
Мацуцын Константин Германович 

ВРАТАРИ  И Г ПР У
12 Кондратюк Андрей 20.12.1982 2 -3 1
16 Хорошилов Александр 14.01.1988          
19 Фролов Евгений 05.02.1988 21 -28 1     

ЗАЩИТНИКИ
5  Мищенко Михаил 27.06.1989 20  1 
21 Корбут Алексей 27.06.1981 15  2  
28 Семенов Андрей 08.06.1992 19  2 
44 Чичерин Никита 18.08.1990 6  2     
57 Казаков Артем 26.05.1990 1 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
3 Алахвердов Муртази 12.09.1980 30  2           
7 Гаглоев Александр 13.12.1990 27 5(3) 4 
9 Михалев Владимир 20.07.1987 14 2 1 
11 Виноградов Сергей  17.11.1981 20 1 (1) 1
13 Дроздов Никита  21.04.1992 19
17 Мамаев Эльдар  14.06.1985 29  5    
20 Хинчагов Вадим  30.08.1981  7
27 Кахелишвили Гиорги  22.05.1987 9
29 Ильин Александр  05.02.1993 13 2 1  
30 Ходжава Гоча        16.03.1985 16  6  
40 Кулешов Юрий    12.04.1981 9
50 Воронкин Артем   19.02.1986 8  1
60 Жосан Николай  18.09.1983 8  1

НАПАДАЮЩИЕ
15 Гогичаев Георгий  16.01.1991 16  1   
22 Саталкин Никита  13.10.1987 17     9 2  
35 Булыга Виталий  12.01.1980 9      2 (1)
 99 Кобзарь Евгений  09.08.1992 27      3

ФК «ШИННИК» ФК «САХАЛИН»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 33 24.05.2015  Анжи – Шинник
Тур 34 30.05.2015  Балтика – Шинник
1 июня 18:30 – матч звезд «Шинника»

На первой странице обложки – защитник ФК «Шинник» Никита Тимошин (№ 4)


