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Зимний футбол

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 22-й тур.
21 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».    

«Шинник» (Ярославль) — 
«Факел» (Воронеж) 1:2 (0:1)   
Голы:  Булия (73) — Рылов (34, 49). 
«Шинник»: Яшин, Ламанж, Алли (Сиротов 61), Цховребов, 
Ятченко, Платика, Земсков (Мязин 69), Маляров, Войдель 
(Митасов 46), Щадин, Малоян (Булия 50), 
«Факел»: Саутин, Бурнаш, Багаев, Шахов, Тихий. Касьян, Свежов, 
Рылов (Турик 90+), Коробов (Гриднев 76), Мурнин (Бекетов 81), 
Бирюков (Заболотный 86). 
Предупреждения: Яшин (10), Ятченко (85) — Бирюков (77). 
Судья: Чистяков (Азов) 

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 23-й тур.
25 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».    

«Байкал» (Иркутск) — 
«Шинник» (Ярославль)  0:2 (0:2)  
Голы: Маляров(35), Яшин («Байкал», автогол 38).
«Байкал»: Бородько, Яшин, Ткачук (Авагимян 81), Киселев 
(Кириллов 46), Пытлев, Нарылков, Машнев, Селецкий 
(Мильдзихов 46), Землянский, Ахба (Кортава 68), Гонежуков. 
«Шинник»: Яшин, Ятченко, Ламанж, Цховребов, Щадин, Платика, 
Маляров (Павленко 81), Султонов (Митасов 46), Сиротов 
(Никитинский 61), Булия (Войдель 72), Мязин.  
Предупреждения: Сиротов (57), Маляров (75), Митасов (77) — 
Землянский (65).
Судья: Верулидзе (Владикавказ). 
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Михаил Земсков

В интервью официальной программке форвард «Шинника» рассказал о 
том, как в детстве занимался гимнастикой, вспомнил о вызовах в сборную 
страны и пояснил, почему ему нравится играть в морозную погоду.    

— В этом сезоне Вам удается забивать 
только красивые по исполнению голы. Как 
с этим обстояли дела у Вас во владимир-
ском «Торпедо»?

— Во Владимире получалось поражать во-
рота соперников по-всякому, главное, что мяч 
оказывался в сетке ворот Но пяткой, как «Со-
колу» в Саратове, забивать раньше, например, 
действительно не доводилось. 

— В одном из интервью Вы говорили, 
что предпочли футбол спортивной гимна-
стике. Каких достижений добились в этом 
виде спорта?

— В гимнастику меня отдали родители 
еще в детском саду. На первых же соревно-
ваниях среди детей своего возраста я занял 
первое место. Потом через год оказался на 
втором. Еще через год — на третьем. Получа-
ется, пошел какой-то спад (улыбается). Мой 

друг, с которым мы вместе занимались гимна-
стикой, предложил пойти записаться еще и в 
футбольную секцию. А потом из-за занятости 
в учебе надо было делать выбор между дву-
мя видами спорта. Родители сказали, чтобы 
я принимал решение сам, а мне больше нра-
вился футбол. 

— Сколько лет Вы занимались гимна-
стикой?

— Года четыре. Выполнил третий взрос-
лый разряд, и все. Сейчас даже по телевизору 
не смотрю трансляции этого вида спорта.

— Что-то из гимнастики пригодилось 
потом в футбольной школе?

— Думаю, упражнения на ловкость. Ино-
гда удается проскакивать между защитника-
ми. 

— Что считаете высшим достижением 
в период выступлений за владимирское 
«Торпедо»?

— Когда я пришел в первую команду, «Тор-
педо» играло в первом дивизионе. Это был се-
зон 2011/12 гг. В матче заключительного тура 
против «Балтики» меня, 18-летнего, выпустили 
на поле, и на последней минуте мне удалось 
отличиться. Мы тогда победили 5:2, но, тем не 
менее, по итогам сезона вылетели из ФНЛ. 

— Кто из Ваших владимирских одно-
клубников сейчас играет в первом дивизи-
оне?

— Цуканов, Делькин, Гацко.
— В «Торпедо» всегда было много яр-

ких игроков. У Вас были среди них кумиры, 
с которыми потом довелось лично позна-
комиться?

ИНТЕРВЬЮ

№8 Михаил Земсков   
  Родился 02.05.1994 г.  

Статистика выступлений в первенствах России
2011-15 гг. «Торпедо» (Владимир) 83 матча,  32 мяча
С лета 2015 года — нападающий ФК «Шинник».
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— Конечно. Сразу назову Дмитрия Влади-
мировича Вязьмикина. Когда я маленьким хо-
дил на стадион, видел, как он, что называется, 
тащил команду, забивая большую часть голов. 

После окончания карьеры Дмитрий Вла-
димирович стал директором клуба, уже при 
его руководстве я закрепился в составе вла-
димирской команды. 

— Во Владимире Вас узнают на улицах?
— Не сказать, что часто, но узнают. Можно 

сказать, раз в месяц. А в Ярославле я сейчас 
из-за плохой погоды редко хожу по городу. 
Хотя болельщики «Шинника» пишут мне в соц-
сетях, желают удачи. Спасибо большое за это.

— Когда впервые Вы получили вызов в 
юношескую сборную?

— Первый раз меня вызвали на сборы в 
команду возраста до 18 лет. Был обычный тре-
нировочный сбор в Москве с двумя товарище-
скими играми. Во второй встрече я вышел на 
замену и на последних минутах забил гол.

Во второй раз вызывался в молодежную 
сборную возраста до 21 года на Кубок Содру-
жества. В матчах группового раунда выходил 
на замену. В полуфинале играл в основе и за-
бил два мяча. К сожалению, в финале мы усту-
пили украинцам. Для меня выступления на 
таком уровне стали хорошим опытом.

— Пока что травмы мешают Вам еще 
раз поехать в сборную…

— Конечно, обидно, что так получает-
ся, просто невероятное стечение обстоя-
тельств… Мне удалось пообщаться с главным 
тренером сборной, он пожелал удачи и ска-
зал, что будет следить за мной в «Шиннике». 

— Что можете сказать о нашем сегод-
няшнем сопернике?

— Я знаю многих игроков этой команды 
еще со времен выступлений во втором диви-
зионе. Ребята молодые, резвые, бьются в каж-
дом эпизоде.

— Ваша подруга ходит на футбол?
— Конечно, она не пропускает ни одной 

домашней игры. От Владимира до Ярославля 
3 часа езды, так что без поддержки не остаюсь 
(улыбается). 

— Как относитесь к футбольным симу-
ляторам?

— У меня есть Xbox, играем по сети с ре-
бятами из Владимира и партнерами из «Шин-
ника». 

— И чья команда лучше?
— Не знаю… Артем Щадин в одном из ин-

тервью сказал, что они с Владом Сиротовым у 
кого-то выигрывают, но что-то я сомневаюсь. 
Потому что последние два раза они вчистую 
проиграли нам с Никитой Маляровым. (сме-
ется). 

— У ноябрьского футбола своя спец-
ифика…

— Мне нравится такая погода. Зимой я 
чувствую себя даже лучше, чем в летнюю жару. 
Бежится хорошо, не теряешь чувство мяча. Так 
что ничего плохого о такой погоде сказать не 
могу. 

ИНТЕРВЬЮ
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ИСТОРИЯ

Александр Алексеевич Хромов — 
председатель СК «Ярославец»

Об организации СК «Ярославец»

Когда я возглавил коллектив физкультуры 
шинного завода, на меня большое впечатление 
произвела поездка в Москву на ЗИЛ. Сам собой 
возник вопрос: почему там «Торпедо» называется 
спортивным клубом, а мы — лишь коллектив физ-
культуры? Мне разъяснили, что такой клуб — это 
высшая форма организации физкультурно-мас-
совой работы, при которой в нем должно быть не-
сколько секций по обязательным видам спорта.

 Я загорелся идеей основать подобный клуб 
и в Ярославле. Уже через год, в 1967-м, в канун 
50-летия Октябрьской революции, удалось 
осуществить задуманное. Посоветовавшись 
с директором шинного завода Владимиром 
Петровичем Чесноковым, мы назвали клуб СК 
«Ярославец». В нем развивались 24 вида спорта 
от лыж до гребли на байдарках и каноэ. Более 
30 лет я проработал председателем этого клуба.

В рамках деятельности СК «Ярославец» са-
мое пристальное внимание уделялось коман-
де «Шинник», подготовке резервов, развитию 
учебно-тренировочной базы. Сюда входил так-
же большой комплекс организационных вопро-
сов: изготовление билетов, афиш, программок, 
брошюр и т.д. 

Об изготовлении билетов

 Казалось, обычный организационный во-
прос тогда решался очень непросто. К примеру, 
на пару сезонов требовалось 1,5 тонны бума-
ги, которая тогда была большим дефицитом. 
В пределах Ярославля для решения этой про-
блемы мы подключали партийные органы, хотя, 
заметьте, речь идет об обыкновенной газетной 
бумаге. Затем надо было организовывать сам 
процесс печати, а права на изготовления би-
летов на все зрелищные мероприятия (спорт 
и театр) страны имела в те годы только типо-
графия подмосковного города Пушкино. Для 
начала надо было подготовить макеты этих би-
летов, расчертив каждую трибуну по секторам, 
рядам и местам. Это отнимало массу времени 
— компьютерной верстки тогда не было. В пуш-
кинской же типографии существовала большая 
конкуренция за право напечатать свои билеты в 
первую очередь. В этом плане было тяжеловато 
соперничать с представителями команд из юж-
ных республик бывшего СССР, приезжавших с 
дорогими подарками. 

Что касается изготовления абонементов, то 
мы потом добились права печатать их в типо-
графии Гаврилов-Яма. 

Практически всю свою жизнь Александр Алексеевич Хромов 
посвятил ярославскому спорту. После службы в армии он работал 
на ярославском шинном заводе, где прошел путь от секретаря 
комсомольской организации до председателя спортивного клуба 
«Ярославец», составной частью которого являлась и футбольная 
команда «Шинник». Именно в пору его руководства была создана 
первоначальная инфраструктура клуба, организована футбольная 
школа, подготовлены многие местные воспитанники для основного 
состава.       
В интервью официальной программке Александр Алексеевич 
рассказал о том, как в советское время печатались билеты на матчи, о том, как раньше 
в ярославской команде велась селекция, а также  вспомнил, как игроки «Шинника» 
иногда приезжали к болельщикам в общежитие
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ИСТОРИЯ

О встречах с болельщиками и других 
клубных мероприятиях

В то время мы также старались организовы-
вать встречи игроков с поклонниками спорта. 
Например, футболисты команды приезжали для 
разговора с болельщиками в заводские обще-
жития. Часто посещали мы и детский интернат 
на Ляпинке.

Потом я предложил ввести практику встреч 
с любителями футбола для подведения итогов 
сезона. Боюсь ошибиться, но тогда у других 
команд мероприятий такого формата не было. 
Наши встречи проходили в заводском клубе 
«Гиганте». Начались такие встречи при втором 
приходе в клуб главного тренера Виктора Се-
меновича Марьенко (период 1971-1978 гг.) Я 
всегда приглашал на эти мероприятия нашего 
известного журналиста Виктора Кириллови-
ча Храпченкова, автора книги о ярославском 
футболе «От «Марса» до «Сатурна»». Потом он 
в областной газете «Северном рабочем» писал 
заметки о тех встречах.

 

О привлечении игроков и тренера в 
команду

Чтобы привлечь именитых игроков в Ярос-
лавль, нужны были дополнительные затраты, 
так как официальная зарплата у всех была оди-
наковой. Директор завода Владимир Петрович 
Чесноков был мудрым человеком и редко до-
пускал, чтобы футболисты оформлялись сле-
сарями, токарями и другими рабочими про-
фессиями. В основном их делали методистами 
физкультуры. Главного тренера для команды 
тоже было найти непросто. Чесноков любил 
известных специалистов, с авторитетом, чтобы 
они могли чему-то научить игроков. 

Среди футболистов и тренеров, прошедших 
через ярославскую команду, были и, говоря по-
современному, настоящие звезды всесоюзного 
масштаба — Михаил Васильевич Чуркин, Борис 
Андреевич Аркадьев, Игорь Нетто, Иван Конов, 
Иван Мозер, Виктор Марьенко, Иван Золотухин, 
Валентин Ивакин, Анатолий Масленкин, Генрих 
Федосов, Виталий Артемьев, Николай Паршин, 
Валерий Рейнгольд, Петр (Пека) Дементьев и 
многие другие… Так что футбольному Ярослав-
лю есть кем гордиться.  
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«Зенит-2»: легенды прошлого и будущего
История противостояния «Шинника» и «Зенита» в 

Премьер-лиге насчитывает 20 матчей. Восемь из них ко-
манды сыграли вничью, в оставшихся играх соперники 
выиграли по шесть раз.Выйти вперед до сих пор не было 
возможности ни у одного из клубов — перед вылетом в 
первый дивизион в 2008 году «Шинник» напоследок обы-
грал тогда уже обладателей Кубка УЕФА. Спустя семь лет 
благодаря появлению «Зенита-2» дуэль продолжается на 
полях ФНЛ. Правда, первая встреча на Малой арене ста-
диона «Петровский» не склонила чашу весов ни в одну из 
сторон — матч окончился ничьей. Тем интереснее дол-
жен стать матч в Ярославле, который завершит для обеих 
команд осеннюю часть сезона.

Со средним возрастом игроков 22 года «Зенит-2» яв-
ляется самой молодой командой ФНЛ. Костяк петербурж-
цев составляют футболисты, прошедшие молодежную 
команду и готовящиеся к выступлениям в РФПЛ. Прак-
тически весь основной состав «Зенита-2» помогал в этом 
сезоне команде Андре Виллаш-Боаша побеждать в мат-
чах Премьер-лиги, Кубка России и даже Лиги чемпионов. 
Бабурин, Ткачук, Богаев, Долгов, Евсеев, Троянов, Зинков, 
Зуев — вот те, на кого делает ставку руководство петер-
буржского клуба. Правда, игра на двух фронтах тяжело 
дается не только спортсменам, но и всей команде: не ред-
ко на скамейке запасных остаются всего лишь двое, а в 
матче с «Арсеналом» главный тренер зенитовского дубля 
Владислав Радимов пошел на крайние меры, выпустив за-
пасного вратаря в поле.

Обойма «Зенита-2» заряжена отрядом сборников: 
Евсеев и Обухов регулярно вызываются Дмитрием Хо-
мухой в молодежную сборную России, а Зуев под его же 
руководством в этом году взял серебряные медали юни-
орского чемпионата Европы.

Легенды будущего в «Зените-2» неплохо взаимодей-
ствуют с легендами прошлого. Лидером на поле, своео-
бразным символом команды стал Константин Зырянов — 

38-летний полузащитник, экс-игрок 
сборной России, один из соавторов 
бронзовых медалей на Евро-2008. 
Это единственный оставшийся в 
структуре петербуржского клуба 
игрок, который забивал «Шиннику» в Премьер-лиге. От 
кромки поля опытом делится не менее известный зенитов-
ский мэтр — Владислав Радимов, возглавляющий теперь 
еще и сборную ФНЛ. Матч в Ярославле — это очередная 
возможность показать тренеру нашу молодежь. Игра ста-
нет определяющей для обеих команд, расположенных в 
турнирной таблице рядом. В случае поражения «Зенит-2» 
рискует уйти на зимний перерыв не только географиче-
ским, но и турнирным соседом «Тосно», которое терпит 
бедствие в зоне вылета ФНЛ. Впрочем, и «Шинник» в слу-
чае неудачи окажется в совсем незавидном положении. 
Нас ожидает сегодня очень интересная игра.   

Даниил Ябелов

Дата Соперник Счет Голы у «Зенита-2»

19.10.2015 Спартак-2 — Зенит-2 1:2 Киреенко, Попов
26.10.2015 Зенит-2 — Факел 2:4 Богаев, Иванов
01.11.2015 Байкал — Зенит-2 2:1 Киреенко
08.11.2015 Арсенал — Зенит-2 2:1  Богаев
15.11.2015 Зенит-2 — Тосно 2:1  Ткачук, Долгов   
21.11.2015 Зенит-2  — Томь 0:0
25.11.2015 Зенит-2  — Газовик 1:2 Васильев

Последние 7 матчей команды «Зенит-2» в ФНЛ

Знакомство встречающихся сегодня команд 
состоялось в матче первого круга. 
10 августа. Санкт-Петербург.  
Малая арена стадиона «Петровский». 

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 
«Шинник» (Ярославль) 2:2 (1:1)
Голы: Зуев (45), Евсеев (89 (пен.)) —  Мязин (25 пен.), Маляров (67 
пен.)
«Зенит-2»:  Обухов, Родич, Лобов (Ящук 73), Зуев, Палиенко ( Ев-
сеев 46), Попов (Долгов 57), Ткачук, Зинков, Богаев ( Васильев 21), 
Киреенко, Зырянов.  
«Шинник»: Яшин, Алли, Ламанж, Беляев, Щадин, Сиротов, Во-
йдель, Султонов (Земсков 59), Маляров, Мязин (Подоляк 66 ( Пла-
тика 77), Малоян (Булия 33). 
Предупреждения: Васильев (85) — Сиротов (81) , Маляров (90). 
Судья: Чернов (Москва) 
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Судейская бригада матча 
«Шинник» — 
«Зенит-2»

Главный судья: 
Алексей Сухой (Люберцы)   

Помощники: 
Павел Кулалаев (Волжский), 
Антон Кобзев (Москва)

Инспектор матча:  
Александр Колобаев (Москва)

Делегат матча:  
Филипп Яковлев (Москва)

Бомбардиры: Делькин («Газовик») — 16 (1), Житнев («Сибирь») — 11 (2), 
Бирюков («Факел») — 11 (4) мячей.

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

(Состояние на 26 ноября)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 23 18 2 3 42-12 56

2 «Томь» (Томск) 23 16 4 3 40-19 52

3 «Арсенал» (Тула) 23 14 4 5 38-25 46

4 «Факел» (Воронеж) 23 13 2 8 36-25 41

5 «Волгарь» (Астрахань) 23 12 5 6 35-22 41

6 «Сибирь» (Новосибирск) 23 12 4 7 30-24 40

7 «Спартак-2» (Москва) 23 11 4 8 29-27 37

8 «Тюмень» (Тюмень) 22 10 4 8 22-21 34

9 «Сокол» (Саратов) 23 8 7 8 25-23 31

10 «Енисей» (Красноярск) 23 8 7 8 21-23 31

11 «Балтика» (Калининград) 22 8 6 8 24-22 30

12 «Шинник» (Ярославль) 23 8 6 9 27-30 30

13 «Волга» (Нижний Новгород) 23 8 5 10 17-22 29

14 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 23 6 7 10 35-38 25

15 «Тосно» (Ленинградская обл.) 23 7 3 13 24-32 24

16 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 23 6 5 12 20-25 23

17 «Байкал» (Иркутск) 23 7 1 15 19-33 22

18 «Луч-Энергия» (Владивосток) 23 6 4 13 18-35 22

19 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 23 5 1 17 14-36 16

20 «Торпедо» (Армавир) 23 2 7 14 8-30 13

Результаты 22 тура

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

Результаты 23 тура

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

  

Сегодня встречаются 

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

Сокол — Сибирь 1:0
Саратовцы играют дома и вполне 
могут взять три очка.

СКА-Энергия — Балтика 0:1
Луч-Энергия — КАМАЗ 0:2
В этих двух поединках поставлю на 
гостей.

Спартак-2 — Тюмень 2:0
Спартаковцы сейчас на подъеме.  Они 
должны победить.

Енисей — Факел 0:2
Воронежская команд возьмет верх.

Волгарь — Байкал 2:0
Здесь скажется фактор своего поля.

Торпедо — Волга 1:3
Нижегородцы крупно победят.

Тосно — Томь 2:1
В этой паре поставлю на тосненцев.

Газовик — Арсенал 2:0
Лидер он и в Африке лидер. «Газовик» 
победит.

Экспресс-прогноз на матчи 24 тура дает  игрок 
«Шинника» 70-х — 80-х гг., ныне тренер ЦПЮФ «Шинник» 
Борис Александрович Рыбин.

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  3 -7
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 20 -23 3
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 10  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  19  3
4  Беляев Максим   30.09.1991  16 
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  13  2
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  21   2
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 8

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 20 7(4) 4
11 Митасов Артем    12.03.1990  17 1 1
17  Щадин Артем    01.11.1992 23 1 2
20  Войдель Роман   16.07.1985 19 1 3
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  20 2 2
25 Павленко Александр   20.01.1985 13 1 1
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 3 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 22 1 4
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07. 1993
50  Вовк Николай   08.01.1997  1
77  Родионов Леонид   12.01.1993
90  Платика Михаил    15.03.1990 19  2

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  11 1
8  Земсков Михаил   02.05.1994 16 2 4
9  Мязин Андрей   27.10.1987  23 4(2) 1
15  Подоляк Иван   04.10.1990 9 2 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  9 1 1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Зенит-2»

Президент клуба
Дюков Александр Валерьевич
Генеральный директор
Митрофанов Максим Львович
Начальник команды
Салимьянов Роберт Гаязович
Главный тренер
Радимов Владислав Николаевич
Тренеры
Низелик Александр Евгеньевич
Конеев Анвер Абдулхакович
Тренер вратарей
Окрошидзе Юрий Александрович

Вратари
71  Бабурин Егор   09.08.1993
80 Мжельский Михаил 29.03.1995
83  Обухов Игорь   29.05.1996
93  Кизеев Михаил   17.03.1997 
95  Васютин Александр 04.03.1995

Защитники
50  Карпов Максим   17.03.1995
52  Иванов Андрей   02.09.1994 
55  Лобов Константин   02.05.1981
58  Зуев Илья   25.01.1994 
62  Ребенко Степан   01.05.1995
75  Васильев Андрей   11.02.1992
87  Вяткин Артем   05.03.1996    

Полузащитники 
18  Зырянов Константин 05.10.1977
31 Ткачук Денис   02.07.1989
60  Палиенко Максим   18.10.1994
65  Ящук Данила   13.03.1995
68  Зинков Вячеслав   26.05.1993
74  Иванов Сергей   07.01.1997
79  Троянов Константин 18.11.1995
88  Попов Артем   30.08.1992
94  Евсеев Алексей   30.03.1994 
99  Соловьев Иван   29.03.1993               

Нападающие 
11  Кержаков Александр 27.11.1982
43  Назимов Павел   04.02.1996
70  Богаев Дмитрий   18.11.1995 
76  Киреенко Павел   14.06.1994
89  Марков Евгений   07.07.1994 
92  Долгов Павел   16.08.1996
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* По одному мячу в свои ворота забили Д. Тихий («Факел») и Д. Яшин («Байкал»)

Благодарим за поддержку команды в 2015-м году!  
До встречи  в новом 2016-м!

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 25 12.03.2016  Арсенал — Шинник
Тур 26 16.03.2016  Тосно — Шинник
Тур 27 20.03.2016  Томь — Шинник  
Тур 28 27.03.2016   Шинник — Газовик


