ФОНБЕТ-Первенство России по футболу
среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги
Сезон 2015-2016

ШИННИК

ГАЗОВИК

г. Ярославль

г. Оренбург

Стадион «Шинник» 27 марта 2016 года
Начало матча в 16:00

Официальная программа №16 (1151)

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Весенний старт
ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 25-й тур.
12 марта. Тула. Стадион «Арсенал».

«Арсенал» (Тула) —
«Шинник» (Ярославль) 4:1 (1:0)
Голы: Маслов (29, 56), Шевченко (52, 69) — Цховребов (89).
«Арсенал»: Кот, Беляев, Денисов, Хагуш, Айдов, Берхамов
(Смирнов 63), Стеклов, Игнатьев (Федотов 75), Горбатенко,
Маслов (Горбанец 79), Шевченко (Вуйович 79).
«Шинник»: Малышев, Цховребов, Алли, Платика, Ятченко,
Митасов (Айрапетян 78), Султонов ( Никитинский 87), Маляров,
Павленко, Булия (Подоляк 73), Малоян (Земсков 61).
Предупреждения: Горбатенко (32), Хагуш (87) — Митасов (25).
Судья: Галимов (Улан-Удэ)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 26-й тур.
16 марта. Санкт-Петербург.
МСА СК «Петровский».

«Тосно» (Ленинградская область) —
«Шинник» (Ярославль) 2:0 (1:0)
Голы: Галиулин (14), Ильин, (49).
«Тосно»: Нигматуллин, Гультяев, Ковальчик, Бочков, Тетрашвили,
Мухаметшин, Кашчелан, Пазин (Ильин, 42), Галиулин (Комков,
69), Чхапелия (Астафьев, 57), Кутьин (Марков, 79).
«Шинник»: Малышев, Ятченко, Алли, Цховребов, Митасов
(Айрапетян, 61), Маляров, Султонов, Павленко, Земсков
(Подоляк, 65), Платика, Булия.
Предупреждения: Кашчелан, Бочков («Тосно»).
Судья: Соколов (Воронеж)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 27-й тур.
20 марта. Томск, стадион «Труд».

«Томь» (Томск) —
«Шинник» (Ярославль) 1:1
Голы: Погребняк (53, пен.) — Йиранек (35, автогол)
«Томь»: Чуваев, Тен (Черевко 26),Башкиров 56), Темников,
Шахов, Йиранек, Пугин, Кузнецов, Чуперка, Баляйкин,
Погребняк, Баженов (Голышев 46).
«Шинник»: Яшин, Алли, Цховребов, Платика, Ятченко, Земсков
(Никитинский 89), Маляров, Султонов (Айрапетян 84), Павленко,
Булия, Малоян (Подоляк 77).
Предупреждения: Чуперка (65), Баляйкин (69), Йиранек (90) —
Цховребов (52), Малоян (65).
Судья: Чистяков (Азов).
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ИНТЕРВЬЮ

Александр Побегалов:
о выездных играх, о проблемах
с составом, о феномене «Лестера»...
По традиции в первой программке нового
календарного года предлагаем вниманию
болельщиков интервью с главным
тренером ФК «Шинник» Александром
Михайловичем Побегаловым
— Александр Михайлович, в начале беседы хотелось бы услышать Ваш комментарий
по поводу трех мартовских выездных матчей.
— Когда мы готовились к сезону, прекрасно понимали, что если пройдем стартовый
отрезок из шести матчей (5 выездных встреч
и домашняя игра с лидером турнира) без набранных очков, то окажемся в подвале турнирной таблицы, выбраться из которого, учитывая
возможности «Шинника», будет очень сложно.
Поэтому к каждому матчу мы подходили сверхответственно. У нас не получилась игра в Туле.
Не скажу, что она была провальной, но, тем не
менее, мы крупно проиграли. В матче с «Тосно»,
по данным InStat Footbal, «Шинник» ни в чем не
уступил хозяевам кроме одного показателя —
реализация моментов. В Томске команда уже
была несколько другой. Появилась компактность, которая позволяла сдерживать хорошие
атаки высококвалифицированных по меркам
ФНЛ игроков «Томи». И у нас было желание не
просто обороняться, но и уколоть хозяев поля,
что позволило нам во втором тайме больше надеяться на победу, чем на ничью.
— Над Никитой Маляровым не будет
довлеть нереализованный стопроцентный
момент в конце матча с «Томью»?
— Никита — переживающий парень, но,
я думаю, что какого-то сверхдавления на него
этот эпизод все-таки не окажет. Там получилась
такая ситуация: Дима Никитинский чуть на секунду раньше отдал передачу, вратарь соперника ее прочитал, вышел из ворот и сократил
возможность обстрела. Никита все сделал правильно, но достаточно просто, а вратарь соперника сыграл выше всяких похвал.
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— Как сейчас здоровье Владислава Сиротова?
— Вынужден признать, что после травмы,
которую Влад получил на Кубке ФНЛ, мы не
смогли его восстановить. Он сделал попытку
вернуться в общую группу через индивидуальные занятия, но она закончилась неудачно. Сейчас Влад уехал на обследование в Москву
— В межсезонье команду покинули пять
футболистов. Как хорошо известно болельщикам, Войдель, Щадин и Мязин ушли в армавирское «Торпедо», Беляев — в тульский
«Арсенал», Ламанж — в казахский «Атырау».
Почему при этих потерях не стали возвращать из аренды того же Илью Серикова?
— Во-первых, всегда нужно учитывать желание самого игрока. Я разговаривал с Ильей,
он чувствует себя уверенно в питерском «Динамо», играет там на постоянной основе, стабиль-

ИНТЕРВЬЮ
но получает достойную зарплату. Илья уважает
«Шинник», но хочет постоянно выходить на
поле.
Во-вторых, у нас сейчас в заявке 24 футболиста. Возвращая в состав Илью Серикова
и Владислава Лабзина из костромского «Спартака», мы бы имели в своем распоряжении
уже 26 игроков, а в заявку на игру попадают
только 18. Поэтому, посоветовавшись, мы
решили, что для всех станет лучше, если эти
футболисты будут иметь постоянную игровую
практику.
— Предстоящий матч с Армавиром, памятуя о зимних трансферах, можно назвать
принципиальным?
— Ничего сверх принципиального, кроме
одного момента: это будет матч с командойконкурентом, которая уже прикладывает максимальные усилия для того, чтобы выбраться
из зоны вылета ФНЛ.
— По каким критериям Вы выбрали
кандидатуру Михаила Платики на роль центрального защитника?
— Наши болельщики в Интернете иногда
выражают желание в обязательном порядке
увидеть в составе молодых воспитанников
клуба. Ставя вопрос таким образом, они просто не доверяют тренерскому штабу. Наша молодежь — хорошие ребята, но всему свое время. Бросив парней сейчас в мясорубку, можно
сломать их психологически. Тем более, для нас
сейчас, как говорится, каждое пол-очка на вес
золота
У Миши Платики есть опыт игры на месте
центрального защитника. Это профессионал и
ответственный парень. Он без всяких колебаний согласился помочь команде, хотя и более
склонен к игре в опорной зоне… Да, некоторые
матчи у него не получились на том уровне, на
котором он может играть, но у нас в команде не
принято валить все неудачи на кого-то одного.
Уже в матче с Томском Михаил был надежен,
и это позволяет надеяться на то, что Платика
и Цховребов смогут своей работой заменить
ушедших Беляева и Ламанжа.
Некоторые наши «доброжелатели» забывают, в каких условиях нам приходится комплектоваться, какой сейчас финансовый имидж у
клуба, и считают нашу селекционную работу
некомпетентной. Что ж, пусть это останется их
мнением.

— Наш соперник в стартовой домашней
игре 2016 года «Газовик» — наиболее сбалансированная команда, в составе которой
много габаритных футболистов. Чего ждете
от игры с оренбуржцами?
— Порадуюсь за своего коллегу Роберта
Евдокимова, который, если не ошибаюсь, четвертый год лепит эту команду. Именно лепит, поскольку у него созданы очень хорошие условия
для творческой работы. Каждый год «Газовик»
приглашал одних из сильнейших футболистов
ФНЛ, которых тренер грамотно вкраплял в мозаику командной игры. Самое ценное качество «Газовика» — его сыгранность. Каждый знает свой
маневр, схемы, по которым они играют, и при
этом у команды хороший уровень мотивации.
— Давайте немного поговорим о европейском футболе. Точнее, о команде, заставившей заговорить о себе весь футбольный
мир. В чем, на ваш взгляд, феномен «Лестера»? Поделитесь, пожалуйста, личными
впечатлениями о работе тренера Клаудио
Раньери, с которым Вам наверняка удалось
впервые пересечься еще в 1998 году.
— Совершенно верно, первое знакомство с
Раньери произошло, когда мы с «Шинником» в
1998 году приехали в Валенсию на матч Кубка
Интертото. До игры оставалось 45 минут, я, выполнив свои тренерские обязанности, вышел
из раздевалки на футбольное поле и увидел
такую картину: Клаудио Раньери с несколькими
футболистами играли в детскую игру. Помните,
когда один человек стоит спиной с закрытыми
глазами, остальные бьют ему по уху, и тот должен догадаться, кто именно это сделал. Здесь в
роли водящего был Раньери. Было видно, с каким удовольствием игроки давали оплеухи тренеру, но он тут же безошибочно их угадывал...
Согласитесь, весьма необычная ситуация.
Конечно, «Лестер» нынешнего сезона —
это самый настоящий феномен. Наверное не
ошибусь если скажу, что большая часть болельщиков всего мира желает этой команде стать
чемпионом Англии. Хороший состав, отличный
микроклимат в коллективе, грамотная работа
Клаудио Раньери, высочайшая мотивация самих игроков, пара тройка эксклюзивных футболистов типа Варди и Махреза, как следствие
всего вышеперечисленного сбалансированная
игра, — в этом и есть секрет успехов нынешнего «Лестера».
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Александр Михайлович Побегалов
Главный тренер ФК «Шинник»

КОМАНДА

Место для автографа

КОМАНДА

ИНТЕРВЬЮ

Валерий Цховребов
В интервью официальной программке защитник «черно-синих»
рассказал о своей карьере, о знакомстве с известными спортсменами,
об осетинском гостеприимстве, а также о желании порадовать
ярославских болельщиков хорошим выступлением команды.
— Валерий, многие осетинские ребята
пошли записываться в футбольную школу
под впечатлением от успешного выступления «Алании» в 90-е годы. Когда клуб из
столицы республики стал чемпионом, Вам
было 6 лет. Помните какие-то моменты из
того времени?
— Я тогда постоянно ходил с папой на
матчи, но, честно говоря, что-то конкретное
вспомнить сложно. Понятно, что в таком возрасте мне было трудно разобраться в происходящем на поле. Скорее, было интересно
все, что происходит на стадионе вокруг футбола: праздничная обстановка, большое количество людей, крики поддержки.
— Довелось ли лично познакомиться с
кем-то из чемпионского состава «Алании»
позднее, когда началась карьера футболиста?
— Да, я успел поиграть вместе с легендарным в Осетии Артуром Пагаевым, а также с
Аланом Агаевым и Робертом Битаровым. Конечно, они многому учили нас, молодых игроков, подсказывали в каких-то футбольных
эпизодах. Я всегда с вниманиеи прислушивался к их советам.
— В каком возрасте Вы начали заниматься футболом?
— В 9 лет я пришел во владикавказскую
футбольную школу «Юность», где стал заниматься у Виталия Икоева. Через некоторое
время перебрался уже в «Спартак», где меня
поставили играть в оборону. Сначала выступал на позиции последнего защитника, а потом при переходе во взрослый футбол
нас начали переучивать играть в линию. Конечно, в первое время с этим
были небольшие сложности, но потом
все пришло в норму, и теперь я даже
не представляю, как раньше играли по
другой схеме.
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ИНТЕРВЬЮ
— В Осетии очень развита борьба. Занимались ли Вы ей?
— Наверное, любой ребенок в нашей республике пробует заниматься и футболом, и
борьбой. Я не исключение. В моем случае футбол все-таки перевесил.
— С кем-то из борцов знакомы?
— Общался с известными спортсменами
Станиславом Хачировым и Зауром Сохиевым.
Они приходили на игры «Алании».
— До перехода в «Шинник» Вы бывали
в нашем городе в составе других команд?
— Нет, не приходилось.
— В Вашей карьере был период выступлений за «Таганрог». Как Вы там оказались?
— Выступая за «Аланию», получил травму,
мне сделали операцию. После нее на правах
аренды играл за «Аланию-Д» во второй лиге. По
окончании контракта с владикавказцами у меня
была еще одна операция, и я на год остался без
футбола. После восстановления фактически заново начал карьеру. Возник вариант с Таганрогом. Из Таганрога затем перешел в Рязань.
— Знаю, что Вас туда звал тренер команды Гарник Авалян, в свое время поигравший за «Шинник».
— Да, все верно.
— Многие отмечают, что Вы жесткий
защитник. А как Вы сами охарактеризуете
свою манеру игры?
— Да, действительно мне нравится действовать в силовой манере.
— Кого из коллег по амплуа Вы бы выделили?
— Что касается мирового футбола, то отмечу Серхио Рамоса и Пуйоля. Из российских
защитников самые стабильные, не буду оригинален, Игнашевич и Василий Березуцкий, многие годы играющие за сборную.

№3 Валерий Цховребов
Защитник
Родился 29.03.1989 г.
Статистика выступлений в первенствах России
2009
«Алания» 3 матча
2011/2012 «Алания-Д» 23 матча 2 гола
2013/2014 «Таганрог» 20 матчей
2014/2015 «Рязань» 28 матчей

— Вы часто подключаетесь к атаке при
стандартах. Это импровизация или тренерская установка?
— Это установка тренера.
— Как на Вас вышли тренеры «Шинника»?
— «Рязань» провела неплохой сезон. Видимо, Александр Михайлович следил за нашими играми, я был приглашен на просмотр. По
итогам просмотра подписал контракт. Разница между дивизионами? Здесь больше борьбы
и совсем нет слабых команд
— Кого выделите из соперников по
ФНЛ?
— Очень понравился «Спартак-2». У них
хорошо налажена игра в «пас». Ну и, конечно,
сильное впечатление производит «Газовик».
— Семья сейчас с Вами в Ярославле?
— Да, жена с ребенком здесь. Для меня это
огромная поддержка и дополнительный стимул на поле.
— Насколько я знаю, у Вас не физкультурное образование?
— Действительно, я окончил Университет
имени Хетагурова во Владикавказе по специальности «Юриспруденция». Пока я не применял навыки, полученные по специальности,
но кто знает, что произойдет в будущем после
окончания карьеры.
— Про осетинское гостеприимство ходят легенды. Насколько в Вашей семье соблюдают эти традиции?
— Конечно, эти традиции мы соблюдаем.
На любом даже самом маленьком торжестве у
нас на столе три осетинских пирога, с которых
начинается застолье.
— Пироги пекут женщины?
— Да, конечно.
— Вы сами что-то можете приготовить?
— Могу пожарить мясо. Когда приходят
гости, я во дворе дома делаю шашлыки.
— Футболист красноярского «Енисея»
Альберт Цховребов Вам…
— Просто однофамилец, братьев-футболистов у меня нет.
— Какие цели ставите перед собой в
«Шиннике»?
— Хотелось бы вместе с командой подняться
как можно выше в турнирной таблице и порадовать ярославских поклонников футбола. Очень
приятно ощущать поддержку болельщиков как
на домашних, так и на выездных матчах.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Газовик»
Первой командой, защищавшей цвета Оренбурга
на всесоюзной арене, был с 1960-го года коллектив,
представлявший паровозное депо города и носивший
название «Локомотив».
В 1976 году эта команда уступила место во второй
лиге СССР другому оренбуржскому клубу — «Газовику».
Отыграв 7 сезонов, в 1983 году «Газовик» снялся с соревнований и следующие 7 лет выступал в любительских турнирах. В 1990 году «Газовик» вновь заявляется
для участия во второй лиге, но особых успехов не добивается, занимая вначале 15-е, а в следующем сезоне
18-е места.
1992 год «Газовик» провел во второй лиге уже первенства России, а в 1993 году, заняв последнее место,
был исключен из состава участников профессиональных лиг. В 1998 году «Газовик» возвращается в состав
участников второго дивизиона, где выступает в зоне
«Урал-Поволжье» до 2010 года. Этот год становится
переломным в истории оренбуржского футбола: «Газовик» впервые пробивается в первый дивизион.
Дебютный сезон в ФНЛ оренбуржцам не удался.
Как следствие, в третьем круге переходного первенства «Газовик» вынужден был поменять главного тренера. Новый наставник Роберт Евдокимов существенно поправил турнирное положение команды, однако
спастись от вылета во второй дивизион оренбуржцы
не смогли.
В 2013 году «Газовик» во второй раз в своей истории вышел в первый дивизион.
Сезон 2013/2014 стал самым успешным в истории
клуба. «Газовик» занимает высокое пятое место, лишь
по дополнительным показателям не попадая в зону
стыковых матчей за место в Премьер-лиге.
К очной встрече в Ярославле подопечные Роберта
Евдокимова подходят в роли безоговорочного лидера ФНЛ. Команда уверенно идет по турнирной дис-

танции, показывая при этом
красивый и содержательный
футбол. Матчей, где оренбуржцы потеряли очки, буквально
наперечет. «Газовик» дважды
сыграл вничью — с «Енисеем»
на своем поле (1:1) и со «СКАЭнергией» в Хабаровске (1:1),
а также четыре раза проиграл в гостях московскому
«Спартаку-2» (0:1), томской «Томи» (0:1), калининградской «Балтике» (1:2) и армавирскому «Торпедо» (0:3).
Поражение в Краснодарском крае прервало 7-матчевую победную серию наших сегодняшних соперников. В последний раз ярославские и оренбургские
футболисты встречались чуть больше месяца назад
23 февраля в финале Кубка ФНЛ. Тогда благодаря голу
Коронова победа и главный приз турнира достались
«Газовику».
Очные встречи ярославских и
оренбуржских футболистов
2011 год
Счет Голы у «Шинника»
«Шинник» — «Газовик» 2:1 Григорян — 2 (1 с пен.)
«Газовик» — «Шинник» 1:2 Дудченко, Елисеев
2013/14 год
«Газовик» — «Шинник» 2:0
«Шинник» — «Газовик» 0:1
2014/15 год
«Шинник» — «Газовик» 0:1
«Газовик» — «Шинник» 1:1

Деобальд

2015/16 год
«Газовик» — «Шинник» 2:0
«Шинник» — «Газовик» ?
Итог: 7 игр, 2 победы «Шинника», 1 ничья,
4 поражения. Мячи: 5:9.

Последние 7 матчей ФК «Газовик» в ФНЛ в сезоне 2015/16 гг.
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Дата

Соперник

Счет

Голы у «Газовика»

15.11.2015
21.11.2015
25.11.2015
29.11.2015
12.03.2016
16.03.2016
20.03.2016

Факел — Газовик
Газовик — Байкал
Зенит-2 — Газовик
Газовик — Арсенал
Тосно — Газовик
Газовик — Томь
Торпедо Арм — Газовик

1:2
2:0
1:2
4:1
0:1
1:0
3:0

Делькин, Маркелов
Маркелов, Воробьев
Делькин, Зуев (автогол)
Маркелов, Аппаев -2 (1 с пен.), Шогенов
Аппаев
Афонин

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.
Турнирная таблица
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.
(Состояние на 26 марта)

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

Команда

И

В

Н

П

М

О

Результаты 25 тура

«Газовик» (Оренбург)
«Томь» (Томск)
«Арсенал» (Тула)
«Волгарь» (Астрахань)
«Факел» (Воронеж)
«Спартак-2» (Москва)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Тюмень» (Тюмень)
«Балтика» (Калининград)
«Енисей» (Красноярск)
«Сокол» (Саратов)
«Волга» (Нижний Новгород)
«Шинник» (Ярославль)
«СКА-Энергия» (Хабаровск)
«Луч-Энергия» (Владивосток)
«Тосно» (Ленинградская область)
«Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Байкал» (Иркутск)
«Торпедо» (Армавир)
«КАМАЗ» (Набережные Челны)

27
27
27
27
27
27
27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
16
16
14
14
13
12
11
10
10
9
10
9
9
9
9
8
7
4
5

2
6
5
7
2
5
5
5
8
7
9
5
7
6
4
4
7
1
9
2

4
5
6
6
11
9
10
10
8
10
9
12
11
12
14
14
12
19
14
20

48-16
43-25
46-31
44-28
39-29
37-34
34-33
28-30
29-24
27-28
30-27
21-25
33-37
26-27
23-38
31-36
44-47
21-44
15-33
15-42

65
54
53
49
44
44
41
38
38
37
36
35
34
33
31
31
31
22
21
17

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

Бомбардиры: Делькин («Газовик») — 16 (1), Житнев («Сибирь») — 12 (3) мячей.

Результаты 26 тура
Тосно — Шинник
СКА-Энергия — Спартак-2
Луч-Энергия — Факел
Тюмень — Байкал
Енисей — Зенит-2
Газовик — Томь
Сибирь — Торпедо Арм
Волга — Балтика
Волгарь — Арсенал
Сокол — КАМАЗ

Судейская бригада матча «Шинник» — «Газовик»

Результаты 27 тура

Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники: Антон Аверьянов (Москва), Николай Богач (Люберцы)
Инспектор матча: Сергей Андреев (Новосибирск)
Делегат матча: Вячеслав Трусов (Москва)

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

Команда, без которой нам не жить

Фотоистория

4:1
2:1
4:0
0:2
0:1
1:2
0:0
1:1
3:0
2:3

2:0
2:1
1:0
3:1
0:3
1:0
2:2
0:1
1:1
0:0

1:1
0:1
2:2
0:2
4:3
2:0
3:1
3:0
0:1
4:2

Сегодня встречаются

Из архива Владимира Ергакова (Москва)

Шинник — Газовик
Балтика — Торпедо (Арм.)
Сибирь — КАМАЗ
Волга — Спартак-2
Сокол — Факел
СКА-Энергия — Байкал
Луч-Энергия — Зенит-2
Тюмень — Арсенал
Енисей — Тосно
Волгарь — Томь
6.07.1964 Высшая лига СССР. Ярославль. «Шинник» — «Торпедо» (Москва).
Слева направо: спиной — Л.Лозовский («Шинник»), Г.Шилин («Шинник»), В.Сараев («Торпедо»),
В.Мещеряков («Торпедо»)
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ФК «Шинник»

ФК «Газовик»

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

Президент клуба
Столыпин Василий Иванович
Вице-президент
Ванчинов Олег Захарович
Директор
Дегтярев Игорь Владимирович
Заместитель директора
Евграфов Александр Васильевич
Начальник команды
Шабля Игорь Яковлевич
Главный тренер
Евдокимов Роберт Геннадьевич
Тренеры
Айткулов Ильшат Нургалиевич
Слабодич Арнольд Ринатович
Федотов Владимир Валентинович
Захарчук Платон Платонович
Администратор
Тепляков Андрей Александрович
Врач
Четвериков Петр Алексеевич
кол-во
голы ЖК
игр

Вратари
1 Малышев Александр
16 Яшин Дмитрий
93 Сизько Даниил

08.01.1980
27.10.1981
04.08.1993

5
22

Защитники
2 Ндри Алли Винсент де Поль
3 Цховребов Валерий
23 Ятченко Евгений
51 Золотовский Игорь
62 Никитинский Дмитрий

12.01.1984
29.03.1989
25.08.1986
12.06.1995
09.02.1992

13
23
17

Полузащитники
10 Маляров Никита
11 Митасов Артем
22 Султонов Мухаммад
25 Павленко Александр
26 Айрапетян Арсен
37 Сиротов Владислав
42 Бетюжнов Антон
49 Зынин Иван
50 Вовк Николай
77 Родионов Леонид
90 Платика Михаил

23.10.1989
12.03.1990
22.12.1992
20.01.1985
16.02.1997
27.10.1991
08.05.1997
07.07.1993
08.01.1997
12.01.1993
15.03.1990

23
20
24
17
7
22

7(4)
1
2
2
2
1

4
2
2
1

1
1
23

1

3

Нападающие
7 Булия Эдуард
8 Земсков Михаил
15 Подоляк Иван
38 Малоян Артур
76 Андреев Никита

19.05.1991
02.05.1994
04.10.1990
04.02.1989
23.03.1997

15
20
12
11
1

-13
-24 3

1

1
4
2

11

2
2
2
1

4

4
1
1

Вратари
1 Руденко Станислав
33 Абакумов Дмитрий
55 Чванов Дмитрий

04.03.1993
08.07.1989
08.01.1994

Защитники
2 Полуяхтов Владимир
3 Гетигежев Инал
4 Аскаров Алмаз
7 Ахмедов Камалутдин
12 Малых Андрей
15 Андреев Дмитрий
26 Васиев Фарход
58 Ойеволе Адесойе

11.07.1989
23.05.1987
21.01.1992
14.04.1986
24.08.1988
26.09.1980
14.04.1990
18.09.1982

Полузащитники
5 Воробьев Роман
8 Шогенов Марат
9 Парняков Владимир
17 Зюзинс Артурс
23 Бреев Сергей
24 Коронов Игорь
29 Афонин Вадим
30 Друзин Алексей

24.03.1984
26.08.1984
30.01.1984
18.06.1991
22.04.1987
06.04.1988
29.09.1987
03.01.1987

Нападающие
10 Маркелов Иван
11 Аппаев Хызыр
22 Кобялко Антон
27 Сарсенов Самат
87 Саталкин Никита
90 Делькин Артем

17.04.1988
27.01.1990
14.05.1986
19.08.1996
13.10.1987
02.08.1990

* По одному мячу в свои ворота забили Д. Тихий («Факел»), Д. Яшин («Байкал») и
М. Йиранек (Томь»).

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 29 3 апреля 2016
«Торпедо» Арм — «Шинник»
Тур 30 7 апреля 2016
«Волгарь» — «Шинник»
Тур 31 11 апреля 2016 «Шинник» — «Енисей»
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