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Главные матчи сезона 
впереди

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 31-й тур.
11 апреля. Ярославль, стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Енисей» (Красноярск) 1:1 (1:1) 
Голы: Султонов (3) — Климов (7). 

Шинник: Малышев, В. Цховребов, Ятченко, 
Алли Ндри, Никитинский, Платика, Земсков 
(Сиротов, 66), Маляров, Султонов, Павленко 
(Айрапетян, 87), Подоляк (Малоян, 57).

Енисей: Бородько, Марущак, Климов, А. 
Цховребов, Шабаев, Алиев, Мануковский, 
Галыш, Ломакин, Иванов (Лешонок,89), 
Радченко (Низамутдинов, 74).

Предупреждения: Ятченко (89) — А.Цховребов 
(58), Бородько (90).

Судья: Матюнин (Москва)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 32-й тур.
17 апреля. Тюмень, Стадион «Геолог». 

«Тюмень» (Тюмень) — 
«Шинник» (Ярославль)  2:1 (1:0). 
Голы: Мамтов (9), Теленков (90) — Маляров 
(80).

«Тюмень»: Смирнов, Кичин, Локтионов, 
Таказов (Кучиев, 73), Абазов, Андр. Павленко 
(Маслов, 90), Пустозеров (Шляпкин, 55), 
Чудин, Теленков, Кленкин (Куликов, 90), 
Мамтов. 

«Шинник»: Яшин, Никитинский Алли, 
Цховребов, Платика, Маляров, Алекс. 
Павленко, Султонов, Земсков, Сиротов 
(Айрапетян, 45), Подоляк (Малоян, 32). 

Предупреждения: Маляров (10), Платика (82) 

Удаление: Маляров (86, 2-я ЖК)

Судья: Белов (Нижний Новгород)
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Евгений Ятченко

Один из главных старожилов «черно-синих» в своем интервью 
официальной программке рассказал о своих татуировках, пояснил, в 
чем футболисты «Шинника» сейчас находят мотивацию, а также отметил 
большую важность предстоящего поединка с командой «Луч-Энергия».

— Евгений, в своей карьере Вам доводи-
лось поиграть на поле почти на всех позициях: 
так, в «Урале», например, даже действовали в 
атакующей линии. На Ваш взгляд, что требует-
ся для того, чтобы быть таким универсалом? 

— Отвечу просто: надо понимать футбол. Уни-
версализм включает в себя и игровое мышление, и 
владение техникой, и тактический кругозор, и все 
остальное, что помогает выполнять тренерские 
установки.

— И все-таки на какой позиции нравится 
больше играть самому?

— Сейчас уже в обороне правым защитником. 
Но, допустим, и на месте опорного защитника я бы 
тоже с удовольствием выступил.

— До этого сезона Вы играли в центре обо-
роны?

— Нет, до матча с «Газовиком» на этой позиции 
играть не доводилось. Когда на установке объ-
явили о таком тренерском решении, отреагировал 
спокойно. Как говорится, вышел и сыграл. Есть ли 
отличия от привычной игры на краю обороны? В 
центре чаще приходилось контактировать с врата-
рем, но мы давно играем вместе и понимаем друг 
друга, поэтому особых проблем не возникло.

— Со стороны кажется, что Вы вообще не 
тушуетесь ни перед каким соперником. Это 
черты характера?

— Наверное, это пришло с опытом, все-таки 
уже столько лет отыграл в большом футболе.

— Ваше интервью про то, что игроки коман-
ды «Торпедо» (Армавир) назвали футболистов 
«Шинника» «сладкими булочками» наделало в 
футбольном мире много шума. После матча с 
этой командой не разговаривали с авторами 
нового крылатого выражения?

— Пообщались немного. Ребята были, конеч-
но, очень расстроены. 

— Какой матч «Шинника» из весенней ча-
сти первенства был наиболее оптимальным с 
точки зрения содержания игры?

— (После паузы) Думаю, встреча в Томске. Мы 
тогда сыграли очень организованно, как вообщем-
то и должны всегда играть, и действовали с боль-
шой самоотдачей.

— Сейчас у «Шинника» серьезные пробле-
мы. В нынешней ситуации в чем находят игро-
ки мотивацию и как поддерживают друг друга?

— Мотивация в том, чтобы сохранить команду 
в ФНЛ. Эта задача нас и объединяет.

— Какой сейчас микроклимат в команде?
— Я бы сказал, что несмотря ни на что очень 

хороший! Мы, опытные игроки, поддерживаем 

№23 Евгений Ятченко 
  Родился 25 августа 1986 года

В первенствах России: 

2006 «Динамо» (Москва) 2 матча

2007-08 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 
70 матчей 14 голов

2009 и 2011/12 «Урал» (Екатеринбург) 
39 матчей 1 гол

2010 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 
36 матчей 5 голов

с 2012 «Шинник» (Ярославль) 93 матча 
2 гола (на начало сезона 2015/16)
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молодых ребят.Те, в свою очередь, стараются по-
казать себя с лучшей стороны. 

— Игра с «Лучом-Энергией» будет очень 
важной в плане дальнейшей турнирной борь-
бы. Что можете сказать о нашем сопернике?

— В зимний перерыв дальневосточники очень 
усилили свой состав. К ним приехали такие игроки 
из Премьер-Лиги как Алексей Ребко, Макс Сема-
кин…Можно сказать, что эта команда сейчас на 
подъеме. 

— Раньше в матчах против нашей команды 
«Луч» часто использовал навесы, забросы на 
габаритных игроков…

— Думаю, что и сейчас будет то же самое. Тем 
более, что у них есть такой габаритный нападаю-
щий как Нивалдо. 

Соперник для нас действительно очень тяже-
лый, с «Лучом» всегда играется нелегко и во Влади-
востоке, и в Ярославле. 

— Матч следующего тура «Шинник» про-
ведет в Хабаровске. Как коротаете время в по-
лете?

— Обычно читаем книги и смотрим фильмы, в 
основном новинки. Какие книги берем в поездку? 
Я, например, сейчас читаю «Мастера и Маргариту». 

— В первый раз?

— К сожалению, в первый (смеется). Только 
пришел к этому произведению.

— Знакомые болельщики просили меня 
задать Вам вопрос о татуировках: сколько их у 
Вас и что они означают? И не жалеете сейчас о 
том, что их сделали?

— Ого! (смеется) Начну со второй части во-
проса: конечно, не жалею. 

Я верующий человек: на левой руке у меня на-
писано «Боже, храни меня» на английском языке, 
а на правой руке изображен мой ангел-хранитель, 
который есть у каждого человека. Еще имеется та-
туировка, о которой никто не знает. Я наколол циф-
ру 23, ведь именно 23 числа мы познакомились с 
супругой. 

— Вы один из тех игроков, который даже 
после неудачного матча обязательно поздоро-
вается и поговорит с болельщиками и журна-
листами …

— Я считаю это естественным. Надо уважать 
людей, которые приходят на стадион. 

— Верите, что «Шинник» выберется из 
трудного положения?

— Конечно. Сейчас у нас определяющие туры. 
Мы будем делать все возможное, чтобы брать 
очки. 
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— Звание судьи всесоюзной категории 
я получил в 1980-м году. В высшей лиге чем-
пионата СССР отсудил в общей сложности 27 
матчей, в первенстве среди команд первой лиги 
отработал 117 встреч. Тогда в первой лиге игра-
ли «Шахтер», одесский «Черноморец», «Памир», 
«Кайрат» и многие другие команды, представ-
лявшие союзные республики. Напряжение в 
поединках было серьезнейшим. Матчи высшей 
лиги это вообще особая статья. Приходилось 
работать на играх московского «Спартак», ки-
евского и тбилисского «Динамо», других из-
вестнейших коллективов. Большое количество 
встреч в высшей лиге я также провел в качестве 
ассистента главного арбитра. 

— Судить приходилось везде. Например, 
как-то раз меня решили командировать в Степа-
накерт на игру «Карабах» — «Колхозчи». Думал, 
что будет сложный матч, обе команды находи-
лись в лидерах, но все прошло без эксцессов. 
Правда, добираться в столицу Нагорного Кара-

баха было проблемно: сперва надо было дое-
хать до Баку, а оттуда уже на поезде отправиться 
до Степанакерта. Отмечу, что в этом городе в то 
время мирно жили и армяне, и азербайджанцы. 
У них не было трений, даже в одной команде 
вместе играли.

— Были и интересные истории. В 1978 
году «Арарат» из Еревана играл с московским 
«Спартаком». Хозяевам поля было очень важно 
победить, они шли в хвосте турнирной таблицы. 
Игра проходила на новом тогда стадионе «Раз-
дан». Моими помощниками были Саша Хохря-
ков и Виталий Плотников из Йошкар-Олы. А, 
надо сказать, что ранее я три года жил в Ерева-
не и хорошо знал армянский язык. В одной из 
игровых ситуаций капитан «Арарата» рядом со 
мной говорит своему партнеру по команде: «Бу-
дешь в штрафной площади, падай вниз». А я и 
отвечаю ему, тоже на армянском: «— Не бойся, 
если дадут по ногам, я и так поставлю пенальти». 
Капитан недоуменно посмотрел на меня, затем 
на табло, где пока еще горели фамилии арби-
тров, выругался себе под нос, потом улыбнулся, 
и больше у нас с ним никаких разговоров в про-
цессе игры не было. (Тот матч завершился по-
бедой хозяев 1:0 — авт.)

— На игры мы добирались сами: хоть на 
юг, хоть в Петропавловск-Камчатский, где мне, 
кстати, тоже довелось поработать. Представ-
ляете, 9 часов разницы, сложное поле, но и в 
этом регионе очень любили футбол. Кстати, там 
поиграл и один из наших ярославских футболи-
стов — вот куда забрасывает людей футбольная 
судьба!

— Сейчас от судей требуют, чтобы они 
были всесторонне развиты: учили языки, 

Евгений Александров

Так получилось, что, давая в этом году в программках слово людям, так или 
иначе связанных с всенародно любимой игрой, мы еще ни разу не поговорили с 
представителями футбольной фемиды. Сегодня этот пробел исправляется. В гостях у 
болельщиков ветеран судейского цеха Евгений Эммануилович Александров, один из 
очень немногих ярославских арбитров поработавших в свое время в высшей и первой 
лигах чемпионата СССР. В интервью официальной программке известный рефери 
рассказал о своей карьере и поведал о современных требованиях, предъявляемых к 
представителям судейского корпуса. 
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были коммуникабельными, умея общаться с 
местными футболистами и легионерами. По-
тому что судья на поле — не только фиксатор 
нарушений, он еще выступает и в качестве пе-
дагога. Надо уметь убедить игроков и объяснить 
свое решение одной правильно построенной 
фразой. 

— Под умением общаться я подразуме-
ваю то, что судья изначально должен иметь 
какие-то домашние заготовки-фразы для обще-
ния с игроками. С помощью анализа видео-
записей матчей нужно выделять тех игроков, 
которые постоянно вмешиваются в действия 
арбитров, апеллируют к ним при каждом удоб-
ном случае. Таким футболистам можно сразу 
сделать какие-то устные замечания еще до на-
чала встречи, предупредить, чтобы лишний раз 
не разговаривали на поле. Например, хороша 
фраза: «— Я уважаю вас как игрока, но мне бы 
не хотелось, чтобы наше общение на поле за-
кончилось красной карточкой». Как правило, 
после нее игроки все понимали и понапрасну 
не выражали свое недовольство. 

 — Судьба арбитра — как у летчика. При-
нял решение, и следуй ему. Причем первое ре-
шение зачастую и самое верное. Когда начнешь 
сомневаться и слушать помощников или судей 
стоящих за линией ворот, игроки это почувству-
ют. Хотя судейские ошибки тоже имеют место 
быть — это элемент футбола. 

— «Шинник» имеет большие традиции. 
Скоро у клуба будет 60-летний юбилей. В Ярос-
лавле выступало много прекрасных игроков. 
Особенно мне памятен 1964-й год, когда у нас 
играли такие футболисты как Исаев, Масленкин, 
Федосов, Ивакин, а с ними в команде прогресси-
ровали ярославские ребята: Панков, Шилин, Чи-
стяков и другие, которые впоследствии смогли 
спокойно заменить своих именитых коллег. 

В чемпионатах России успешные выступле-
ния были продолжены. Все мы помним недав-
ние серьезные достижения нашей команды.

Хорошо бы было, если бы футбол в области 
развивался и дальше. Очень не хватает сейчас 
еще одной команды в Рыбинске, которую могли 
бы составить ярославские воспитанники. Конеч-
но, многое упирается в финансовые проблемы. 
Но, на мой взгляд, те футбольные традиции, ко-
торые были заложены несколькими поколения-
ми игроков, нельзя ни в коем случае терять.  

Матчи «Шинника» и «Луча-Энергии» 
в Ярославле всегда проходят в очень 
упорной борьбе
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ФК «Луч-Энергия»
 Футбольная команда «Луч», представляющая город 

Владивосток, приобрела профессиональный статус в 1958 
году. Долгое время коллектив выступал во втором дивизи-
оне чемпионата СССР. 

В российской футбольной истории о «Луче» заговори-
ли в 1993 году. Именно тогда клуб из Владивостока добился 
права выступать в высшей лиге. По итогам сезона «желто-
синие» с 29 очками заняли 15-ю позицию, но в переходном 
турнире не смогли сохранить за собой место в элите.

 Непростые для владивостокского футбола времена за-
кончились в сезоне 2003 года, когда в названии команды 
появилась приставка «Энергия». В 2005-м «Луч-Энергия» до-
срочно завоевал путевку в Премьер-Лигу. В первый год после 
возвращения в элитный дивизион дальневосточники фини-
шировали на седьмом месте. В 2008 году «энергетики», заняв 
последнюю 16-ю позицию, вновь покинули Премьер-лигу. 

В представлении наших сегодняшних соперников сто-
ит отметить и тот факт, что в 2009-м году по ходу сезона ко-
манду возглавил Александр Михайлович Побегалов, выпра-
вивший непростое турнирное положение команды. Тогда по 
итогам турнира «Луч-Энергия» стал четырнадцатым. 

Сезоны 2013/14 и 2014/15 гг. приморцы завершили на 
восьмом и десятом местах соответственно. В 2014 году ко-
манда впервые в своей истории вышла в полуфинал Кубка 
России, где уступила лишь будущему победителю турнира 
— «Ростову». 

В этом году ярославский и дальневосточный клубы ис-
пытывают схожие проблемы. Как следствие, обе команды 
вынуждены бороться в ФНЛ за выживание. По ходу пер-
венства в «Луче» сменился главный тренер: в ноябре 2015 
года место Олега Веретенникова занял Сергей Передня. В 
зимний перерыв в команде появились вратарь И.Гаврилов 
(«Гранит» Белоруссия), защитник М.Мищенко («Тосно»), 
игроки средней линии Д.Кабутов («Газовик»), Е.Кирисов 
(«Домодедово»), М.Семакин («Уфа») и А.Ребко («Ростов»). Из 
Иркутска во Владивосток приехал нападающий Д.Кортава. В 
последних двух встречах футболисты «Луча» набрали 4 очка 

и явно не собираются останавливать-
ся на достигнутом.  

Дата Соперник Счет Голы у «Луча-Энергии»

16.03.2016 Луч-Энергия — Факел 1:0 Кабутов
20.03.2016 Байкал — Луч-Энергия 0:1 Нивалдо
27.03.2016 Луч-Энергия — Зенит-2 0:0
03.04. 2016 Луч-Энергия — Арсенал 0:0
07.04. 2016 Луч-Энергия — Тосно  0:1
11.04.2016 Томь — Луч-Энергия 0:2 Нивалдо, Казанков
18.04.2016 Луч-Энергия — Газовик 1:1 Столбовой

Последние 7 матчей ФК «Луч-Энергия» в ФНЛ 

При подготовке материала была использована информация с сайта http://fcle.ru/

Очные встречи ярославских 
и владивостокских футболистов 
в первенстве России
1996  Счет  Голы у «Шинника»
«Луч» — «Шинник» 2:1 Гревцев 
«Шинник» — «Луч» 1:0 Яблочкин 
 1995  
«Шинник» — «Луч» 2:1 Помазов (пен.), Бычков 
«Луч» — «Шинник» 1:1 Яшкин (пен.) 
1996  
«Шинник» — «Луч» 1:0 Яблочкин 
«Луч» — «Шинник» 0:1 Путилин
2006 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:0 
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:3 Хазов
2008 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:0 Тихоновецкий
«Шинник» — «Луч-Энергия»  1:2 Бояринцев
2009 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 0:2 Бурмистров — 2.
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:3 Бурмистров
2010 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 3:1 Половинчук
«Шинник» — «Луч-Энергия» 3:2 Говоров, Войдель — 2. 
2011/12 
«Шинник» — «Луч-Энергия» 0:0 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 2:1 Низамутдинов
2013/14 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 0:1 Низамутдинов 
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:0 Деобальд 
2014/15 
«Шинник» — «Луч-Энергия»  1:1 Семочко (автогол)
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:2 Тимошин, Низамутдинов (пен.) 
2015/16 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:1 Павленко
Итог: 21 матч, 9 побед «Шинника», 4 ничьи, 8 поражений. 
Мячи: 23:24. 
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Луч-Энергия»

Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники: : Сергей Суховерхов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва)
Инспектор матча: Виктор Клепиков (Екатеринбург) 
Делегат матча: Виталий Кречетов (Москва).

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

(Состояние на 22 апреля)

Команда И В Н П М О
1 «Газовик» (Оренбург) 32 23 5 4 52–18 74
2 «Арсенал» (Тула) 32 19 7 6 51–33 64
3 «Томь» (Томск) 32 17 8 7 47–31 59
4 «Волгарь» (Астрахань) 32 16 9 7 51–30 57
5 «Спартак-2» (Москва) 32 16 7 9 46–35 55
6 «Факел» (Воронеж) 32 15 4 13 44–35 49
7 «Сибирь» (Новосибирск) 32 14 7 11 43–37 49
8 «Сокол» (Саратов) 32 12 11 9 39–31 47
9 «Тюмень» (Тюмень) 31 13 7 11 37–37 46
10 «Волга» (Нижний Новгород) 32 12 7 13 29–30 43
11 «Балтика» (Калининград) 31 11 10 10 33–28 43
12 «Тосно» (Ленинградская обл.) 32 12 4 16 42–46 40
13 «Енисей» (Красноярск) 32 10 8 14 30–37 38
14 «Шинник» (Ярославль) 32 10 8 14 37–45 38
15 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 32 10 8 14 29–31 38
16 «Луч-Энергия» (Владивосток) 32 10 7 15 26–40 37
17 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 32 8 11 13 45–50 35
18 «Торпедо» (Армавир) 32 6 10 16 18–37 28
19 «Байкал» (Иркутск) 32 7 2 23 23–60 23
20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 32 5 6 21 16–47 21

Результаты 31 тура

Шинник — Енисей  1:1
Спартак-2 — КАМАЗ  4:0
Факел — Балтика  1:0
Байкал — Сибирь  0:6
Торпедо (Ар.) — Волгарь  1:0
Газовик — Тюмень  1:1
Томь — Луч-Энергия  0:2
Тосно — СКА-Энергия  3:2
Арсенал — Сокол  0:0
Зенит-2 — Волга  1:1

Результаты 32 тура

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

34 тур, 2 мая

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

Сегодня встречаются 

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

Стадион «Шинник». 1988 год.
В темной форме слева направо Ринат Билялетдинов и Михаил Морозов.

Фотоистория

Бомбардиры: Делькин («Газовик») — 16 (1), Житнев («Сибирь») — 15 (4), Мамтов 
(«Тюмень») — 14(1) мячей.

Команда, без которой нам не жить



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  6 -14
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 26 -31 4
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 18  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  27 2 6
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  21  4
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 16

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 28 8(4) 4 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  21 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  29 3 2
25 Павленко Александр   20.01.1985 22 2 1
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 12 2
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 26 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 1
90  Платика Михаил    15.03.1990 28 1 4

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  15 2
8  Земсков Михаил   02.05.1994 25 3 4
15  Подоляк Иван   04.10.1990 17 2 2
38  Малоян Артур   04.02.1989  15 1 2  1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК Кр.к

ФК «Луч-Энергия»

Председатель правления
Милуш Виктор Владимирович
Исполнительный директор
Голубчиков Александр Владимирович
Спортивный директор
Стрижиченко Евгений Владимирович
Начальник команды
Скорочкин Андрей Анатольевич
Главный тренер
Передня Сергей Александрович 
Старший тренер
Емельянов Константин Владиленович 
Тренеры 
Тихоновецкий Александр Викторович  
Романченко Александр Анатольевич
Администратор
Суязов Юрий Витальевич   
Врач
Пляскин Андрей Юрьевич

Вратари
1  Заморока Владимир 21.06.1996
35  Гаврилов Илья   26.09.1988
70  Котляров Александр 30.12.1983 

Защитники
13  Грицаенко Алексей  25.05.1995
23  Кирисов Евгений   14.02.1994
27  Гузь Дмитрий   15.05.1988
30  Гаджибеков Альберт 17.02.1988
55  Пискунов Антон   13.02.1989
89  Мищенко Михаил   27.06.1989
92  Семенов Андрей   08.06.1992 

Полузащитники 
2  Кренделев Вячеслав 24.07.1982
3  Насадюк Максим   11.02.1989 
4  Славнов Роман   28.04.1982
5  Клопков Денис    04.03.1986
7  Кабутов Дмитрий   26.03.1992
12  Пономаренко Сергей 12.01.1987
14  Семакин Максим   26.10.1983 
17  Ребко Алексей   23.04.1986 
18  Козлов Михаил   02.11.1986
25  Белоногов Евгений   19.04.1995 

Нападающие 
10  Казанков Максим   20.03.1987
22  Гордиенко Руслан   17.02.1995 
24  Столбовой Иван   11.08.1986
85  Нивалдо Родригес   22.06.1988
90 Кортава Дмитрий   17.11.1990 
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* По одному мячу в свои ворота забили Д. Тихий («Факел»), Д. Яшин («Байкал») и 
М. Йиранек (Томь»).

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 34.  02.05. 2016 СКА-Энергия — Шинник
Тур 35.  06.05.2016 Шинник — Сокол
Тур 36.  10.05.2016 Волга — Шинник


