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Уважаемые болельщики!

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 1-й тур.
11 июля. Калининград. Стадион «Балтика» 

«Балтика» (Калининград) — 
«Шинник» (Ярославль) — 1:0 (1:0) 
Гол: Сердюк (45+ с пенальти)

 «Балтика»: Барановский, Крючков, Зимулька, 
Каленкович, Марущак, Елисеев Ал-ндр 
(Макарчук),Славнов (Елисеев Андр.),Суханов, 
Цимбал, Малеев (Родионов 77), Сердюк 
(Подбельцев 66). 

«Шинник»: Яшин, Алли (Мугинов 83, Белов), 
Гоцук, Цховребов, Ятченко, Евсеев, Земсков, 
Султонов (Лаук 71), Сиротов, Нетфуллин, 
Подоляк (Ослоновский 61).

Предупреждения: Цимбал (33), Суханов (84) 
— Сиротов (14), Гоцук (87), Цховребов (90). 

Судья: Турбин (Москва)

11 июля взял старт очередной сезон футбольного турнира первого дивизиона. В ФОНБЕТ-
первенстве Футбольной национальной лиги 2016/2017 годов принимают участие 20 команд. 

По итогам предыдущего сезона в Премьер-
лигу напрямую вышли победитель турнира 
— команда «Газовик», сменившая название на 
«Оренбург», и тульский «Арсенал», занявший 
второе место. Через стыковые матчи, обыграв 
по сумме двух встреч краснодарскую «Кубань», 
пробилась в класс сильнейших и томская «Томь». 
В свою очередь из РФПЛ в ФНЛ помимо «Кубани» 
вернулась спустя два сезона саранская «Мордо-
вия». Еще одним участником турнира первого 
дивизиона в нынешнем году сенсационно стало 
московское «Динамо». «Бело-голубые» покинули 
класс сильнейших впервые в истории. 

Во второй дивизион отправились неудачни-
ки первенства — иркутский «Байкал», армавир-
ское «Торпедо» и КАМАЗ из Набережных Челнов. 
На их места из ПФЛ в ФНЛ пришли победитель 
зоны «Запад» — «Химки» (Химки), победитель 
зоны «Центр» — ФК «Тамбов» (Тамбов), победи-
тель зоны «Урал-Поволжье» — «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) и победитель зоны «Юг» — «Спар-
так-Нальчик». Победитель зоны «Восток» — 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — отказался 
от участия в ФНЛ по финансовым причинам. 

Согласно новому регламенту проведения 
соревнований места победителей зон первен-
ства ПФЛ, отказавшихся от выхода в ФНЛ, за-
нимают вылетевшие по итогам прошедшего 
сезона команды. Таким образом, занявший 16-е 
место красноярский «Енисей» сохранил про-
писку в первом дивизионе. Осталась в ФНЛ и 
ставшая 17-й калининградская «Балтика». Она 
заняла место расформированной нижегород-
ской «Волги». 

В соответствии с регламентом первенства 
ФНЛ команды, занявшие первое и второе места, 
выходят в Премьер-лигу. Клубы, оказавшиеся на 
13-м и 14-м местах в Премьер-лиге, и 3-я и 4-я 
команды первого дивизиона сыграют между со-
бой стыковые матчи. 5 команд по итогам сезона 
отправятся из ФНЛ во второй дивизион.

 Первый тур первенства назначен на 11 
июля, а заключительный пройдет 20 мая 2017 
года. Ярославский «Шинник» в 2016 году прове-
дет 11 домашних матчей, последний из которых 
состоится 9 ноября. Пожелаем нашей команде 
красивой игры и достойных результатов. 

Вперед, «Шинник»! Мы с тобой! 
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ИНТЕРВЬЮ

Сергей Коровкин

В интервью официальной программке спортивный директор 
ФК «Шинник» Сергей Викторович Коровкин рассказал об особенностях 
работы в период заявочной компании и вспомнил  один из самых сложно 
складывающихся переходов футболиста в стан «черно-синих». Стоит 
отметить, что интервью состоялось в разгар напряженного рабочего дня, 
разговор постоянно прерывался важными деловыми звонками.

— Сергей Викторович,  какие  особен-
ности футбольной заявочной кампании 
команды Вы бы отметили в прошлые годы 
и в нынешний период жизни команды?

— Заявочная кампания всегда была очень 
непростым мероприятием и всегда тут были 
свои тонкости: раньше, например, проблема 
состояла в том, чтобы оригиналы всех доку-
ментов вовремя  привезти в Москву в Лигу.  
Иногда  приходилось  по два дня жить в сто-
лице, чтобы собрать все необходимые доку-
менты.  Тут важно учесть еще один немало-
важный момент. До 2011 года соревнования 
проводились по системе  «весна — осень» и у 
клубов было достаточно времени, чтобы про-
смотреть потенциальных новичков на зимних 
сборах, понять их необходимость команде. 
Соответственно времени и возможности для 
того, чтобы собрать вовремя документы для 
заявки игроков было существенно больше. 

Сейчас летнее трансферное окно вроде 
бы и длинное: с 9 июня по 31 августа, но на 
самом деле для знакомства с игроками, а так-
же сбора и оформления документов, сроки 
очень  сжатые.

Надо отметить, что намного легче стало 
работать  с появлением электронной заявки. 
Командировок в Москву теперь не стало. Это 
и для нас, живущих рядом со столицей, очень 
хорошо, а представляете, какое подспорье, 
например, для дальневосточных клубов! Хо-
чется сказать спасибо и работникам ФНЛ, ко-
торые всегда подскажут нюансы оформления 
заявок.

— В период заявки наверняка  бывают 
и форс-мажорные обстоятельства.

— В целом нынешнюю заявочную кампа-
нию мы уже прошли, но у нас еще есть воз-
можность кого-то дозаявить. Скорее всего, 

в связи с крайне неприятной травмой Алли 
Ндри мы ею воспользуемся. По всей видимо-
сти, нам нужно будет искать еще одного край-
него защитника. Хотя, конечно, лучше было 
бы, если бы новый футболист был универса-
лом и мог сыграть как на краю, так и в центре. 

— Переход какого игрока в «Шинник» 
был для Вас самым сложным?

— Володи Корытько из донецкого «Ме-
таллурга». Он оттуда переходил к нам через 
Палату по разрешению споров ФИФА, мы его 
заявляли вне трансферного окна, как челове-
ка, который не по своей вине потерял работу. 
Это был сложный момент, несколько раз мы 
делали запросы в самые разные инстанции. 
По-моему, мы были одними из первых, кто 
оформлял переход футболиста по такой слож-
ной процедуре. И очень хорошо, что в конеч-
ном итоге Володя долго играл в нашей коман-
де и принес большую пользу «Шиннику».

— С кем из бывших игроков «черно-си-
них» Вы поддерживаете отношения?

—  С  иностранцами видеться, конечно,  
сложней, хотя буквально вчера общались с 
Радостином Станевым, я поздравлял его с 
днем рождения. С ним и с Мартином Кушевым 
мы поддерживаем добрые отношения. Так же, 
как и с одним из первых наших легионеров 
Александром Радосавлевичем.  В прошлом 
году Саша привез сюда свою игровую майку 
сборной Словении,  теперь она  хранится у 
нас в клубе на почетном месте. Созванива-
емся с Андреем Рубиным из Латвии,  Сергеем 
Тереховым из Эстонии… С российскими фут-
болистами общаемся, естественно, чаще.

— Как складывалась жизнь иностран-
цев в Ярославле? Например, для Бикея и 
Бранко наверняка она была очень непри-
вычной?
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Внимание, акция!
Футбольный клуб «Шинник» вновь организует в ходе сезона 2016/2017 специальную ак-

цию. Среди болельщиков, регулярно приобретающих программки к матчам и собравших к 
концу сезона их полный комплект, будет разыгран специальный приз — фирменная игровая 
футболка «Шинника» с номером и фамилией победителя.

К участию в лотерее будут допускаться только комплекты купленных программок.
Покупай программки и становись 12-м игроком команды!

— На самом деле Бранко быстро выучил 
русский язык и взял под опеку Бикея, помо-
гал ему и даже немного воспитывал. А знание 
языка очень помогает в бытовых ситуациях.

— По такому же принципу Алли Ндри 
подтягивал тех же Алекса, Ламанжа, Кпо-
до?..

— Да, у нас так всегда получалось, что кто-
то один из ребят легионеров знал язык и по-
могал общаться  другому. Так же у нас было с 
португальцами: Бруно быстро заговорил  по-
русски и помогал Рикардо.

— Давайте немного поговорим о за-
вершившемся недавно Чемпионате Ев-
ропы. Победа Португалии в этом турнире 
как-то повлияет на развитие футбола или 
все-таки это больше случайность?

— Я не думаю, что теперь все, играя в фут-
бол, будут ориентироваться на португальцев. 
На нынешнем Чемпионате Европы я отдавал 

предпочтение Франции. Очень красивый 
матч по содержанию провел Уэльс против 
Бельгии.  Может быть, тогда бельгийцы пере-
горели, на них давил психологический груз 
одного из фаворитов турнира. Сейчас вообще 
в футболе многое зависит от психологии.

— Кто лично для Вас стал открытием 
чемпионата?

— Мне очень понравился Гризманн. Пусть 
он начал турнир не так ярко, но потом пока-
зал, себя мобильным, нестандартным игро-
ком.

— В заключение беседы скажите,  ка-
ким Вам видится стартовавшее Первен-
ство ФНЛ?

— Я считаю, что оно будет интересным 
и боевым. В первом туре из числа записных 
фаворитов  только «Динамо»  показало свою 
силу, остальные потеряли очки.  Сейчас все 
команды настроены на борьбу. 

Валерий Цховребов, Евгений Ятченко и Алли Ндри, сохранившие весной место «Шиннику» в ФНЛ,
в наступившем сезоне остались верны «черно-синим» цветам.



КОМАНДА



КОМАНДА

Дмитрий Яшин №16
Вратарь ФК «Шинник»

Место для автографа 
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Наши на Евро!

Буквально неделю назад во Франции завершился футбольный праздник европейского 
первенства. Об итогах турнира, об итогах выступления сборной России написано уже 
немало. Все сложилось для нашей команды не так, как хотелось бы… Поддержать 
сборную во Францию приезжали и многие ярославцы. Один из них — известнейший 
болельщик «Шинника» Александр Архангельский. В 2015/ 16 гг. он вместе Дмитрием 
Личаком в составе «Kuzmichi on tour», что называется, пробил «золотой» сезон, посетив 
все официальные матчи «черно-синих» дома и на выезде. В интервью официальной 
программке Александр рассказал о своем увлечении футболом, о поездке на Евро-2016, а 
также выделил самые запоминающиеся путешествия прошлого Первенства. 

О Евро-2016 

Мне удалось посетить все три игры сборной 
России на Чемпионате Европы. Впечатлениями от 
игры делиться не буду: все видели матчи сами и 
наверняка прекрасно понимают, почему я не хочу 
это делать. 

Что касается беспорядков за пределами ста-
дионов, то мы застали их в Марселе. В одном из 
кафе стояли в очереди, туда притащили англича-
нина со свернутым на бок носом. Через минуту 
прибежал его друг, стал громко жестикулировать, 
махать кулаками, кричать ругательства в адрес 
нашей страны, бросаться на людей. А мы тут ря-
дом с флагами, на мне майка сборной России… 
До драки дело не дошло — его успокоили свои же 
ребята. 

Тем не менее, когда мы уже покинули заведе-
ние, в окно кафе полетел стул, и начались неболь-
шие разборки. Местные начали выгонять всех, кто 
так или иначе был похож на английских фанатов. 
На улице чувствовался слезоточивый газ, где-то 
выла серена, но каких-то инциндентов мы больше 
уже не видели. 

В других городах, где я побывал, все было 
тихо.

А с англичанами мы пересеклись еще и в Лил-
ле, когда выезжали из съемной квартиры, а они 
заезжали в этот же дом, может быть даже и в ту 
же квартиру. Мы с ними дружески пообщались, 
выпили по банке пива и отправились каждый по 
своим делам. 

Конечно, в целом поездка на Евро получилась 
очень интересной при условии, если забыть о ре-
зультате, показанном сборной Россией.

Об увлечении футболом

Впервые я пришел на футбол с друзьями, 
когда мне было примерно 9 лет. У нас тогда был 
целый квест «Как попасть на матч», потому что мы 
были совсем детьми, и возможность купить билет 
была не всегда. Потом я жил в Рыбинске, а когда 
в середине 2000-х вернулся в Ярославль и стал 
здесь учиться, вновь пришел на стадион. С тех пор 
я регулярно посещаю матчи «Шинника». Любимые 
игроки? Из того состава, который многие считают 
«звездным», мне нравились Э.Спахич и М.Юрич. 
Марио импонировал отношением к футболу: он 
был профессионалом и всегда хорошо относился 
к «Шиннику», Эмир же постоянно демонстриро-
вал высокий уровень игры. Хотя в принципе тог-
да можно было выделить многих: и веселого, ха-
ризматичного Бранко, и Антошу Хазова, который 
всегда шел на контакт с болельщиками… С ребя-
тами из нынешнего состава мы общаемся ближе, 
т.к. пересекаемся с ними на выездах. Очень прият-
но, когда команда после игры подходит к трибуне 
болельщиков и благодарит за поддержку

О «кузьмичах»

Наше небольшое объединение образовались 
фактически спонтанно. Дима Личак с еще одним 
товарищем Алексеем Бражниковым ездили в Мо-
нако на игру Суперкубка Европы. Им очень понра-
вилась атмосфера. А поскольку все мы смотрели 
матчи «Шинника» на домашнем стадионе, возник-
ла идея посетить выездную игру «черно-синих». 
Первая поездка была в славный град Владимир, 
и она принесла море положительных эмоций. 
Первоначально наши выезды планировались в 
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рамках одного дня, чтобы не терять рабочего вре-
мени и не нести финансовых затрат.

Первый наш выезд с ночевкой получился в 
Брянск. Это была шикарная поездка, да и сам матч 
складывался драматично: на последних минутах 
нам зарядили в перекладину, но «Шинник» в тяже-
лейшей борьбе удержал-таки победу 1:0. Помню, 
нас тогда долго не выпускали со стадиона, мы еще 
успели пообщаться с игроками. С этой встречи у 
меня сохранились фото с Артуром Саркисовым и 
с Алли Ндри. После поездки в Брянск мы поняли, 
что ничего сложного в выездах с ночевкой нет, и 
стали ездить больше и чаще. 

Мы не считали себя активными фанатами, как 
ребята с фан-сектора, но и, как говорится, семеч-
ки на трибуне не лузгаем, а просто поддержива-
ем свою команду на Западной трибуне. Я точно 
и не вспомню, кто именно придумал название 
Kuzmichi on tour, а сейчас у нас даже появился 
баннер с этим названием, который мы постоянно 
берем на выезд. 

О «золотом» сезоне

За один сезон мы посетили все крайние 
точки страны, побывали в Хабаровске и Влади-
востоке, съездили в Калининград, на юге про-

катились по маршруту Армавир — Астрахань. 
Именно этот «двойник» мне и наиболее запом-
нился. Тогда мы сначала заехали к друзьям в 
Ростов-на-Дону, потом отправились в Армавир, 
где стали свидетелями отличнейшей победы ко-
манды. Тогда, несмотря на все прогнозы букме-
керов, наши ребята показали прекрасную игру 
и запредельную самоотдачу — именно такие 
победы делают болельщиков счастливыми…
Потом в перерыве между матчами мы съездили 
на Домбай, полетали на парапланах, покатались 
на лыжах, позагорали, а на обратном пути вы-
брали очень сложную дорогу, которая шла че-
рез горные серпантины. Это путешествие было, 
пожалуй, самым эмоциональным. 

Ожидания от нового сезона в ФНЛ

Мы обязательно будем поддерживать ко-
манду на выезде. Ближайшая поездка заплани-
рована в Астрахань. Кроме того, хотим съездить 
в Краснодар, а также обязательно посетить горо-
да, в которых еще не были, например Тамбов. Ну 
и о так называемых выездах одного дня тоже за-
бывать не будем, тем более, сейчас в столичном 
регионе базируется сразу несколько команд 
ФНЛ. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Зенит-2»
В 1993 году и с 1998 по 2000 годы под назва-

нием «Зенит-2» во втором дивизионе (зона «За-
пад») выступал дублирующий состав «Зенита». 
После возобновления турнира дублеров был 
образован фарм-клуб, дебютировавший во вто-
ром дивизионе в 2001 году под названием «Ло-
комотив». С июня 2001 года команда называлась 
«Локомотив-Зенит-2», а с 2002 года — «Зенит-2». 
В 2008 году команда заняла последнее место в 
западной зоне второго дивизиона и лишилась 
профессионального статуса. 

В 2013 году коллектив вновь заявлен в ПФЛ, 
где по итогам сезона 2013/14 занял 10-е место в 
зоне «Запад». Успешным для команды с берегов 
Невы можно считать сезон 2014/15. Тогда подо-
печные Владислава Радимова по его итогам ока-
зались на второй позиции во втором дивизионе, 
уступив лишь фарм-клубу московского «Спарта-
ка», после чего, в связи с отказом от участия в 
первенстве ФНЛ московского «Торпедо», впер-
вые в своей истории получили право выступить 
в подэлитном турнире. 

В новой для себя лиге питерцы не стушева-
лись, порой выдавая убедительные победы над 
тем же «Спартаком-2» (3:0 дома и 2:1 в гостях), 
«Волгарем» (3:0), «Тосно» (2:1) «Томью» 3:2 и «КА-
МАЗом» (5:0). Сезон 2015/16 команда завершала 
серией из 5 побед и лишь покидавшее первый 
дивизион армавирское «Торпедо» в последнем 
туре сумело остановить петербуржцев. Дебют-
ный сезон в ФНЛ «Зенит-2» завершил на 13-м 
месте. Лучшими бомбардирами команды стали 
Р. Шейдаев (10 голов) и П. Киреенко (8 мячей). 
Перед новым сезоном эти футболисты покинули 
питерский клуб. Кроме того, из «Зенита-2» ушли 
также Д. Богаев, А. Иванов (в аренду) и А. Попов. 
Нет в заявке А. Васильева и М. Палиенко. Из при-
обретений «Зенита-2» стоит выделить защитни-
ка Е. Чернова из «Енисея», хавбека И. Камышева 
из «Чертаново» и вернувшегося из аренды в 
«Шальке 04» форварда А. Гасилина. Кроме того, 
после всем известных событий тренируется в со-
ставе «Зенита-2» нападающий сборной России А. 
Кокорин, который уже внесен в заявку команды. 

Очные встречи между «Шинником» и «Зени-
том-2» проходят результативно. Матч первого 
круга в Санкт-Петербурге завершился вничью 
2:2. В той игре московский судья Чернов триж-
ды указывал на «точку». Голы у питерцев заби-

ли Зуев (с игры) и Евсеев (с 
пенальти), а у ярославцев 
с 11-метровой отметки от-
личились Мязин и Маляров. Матч в Ярославле 
завершился уверенной победой «черно-синих», 
результативные удары на счету Платики, Булии, 
Павленко и Айрапетяна. 

 После неудачи в Калининграде обновлен-
ный «Шинник» впервые сегодня предстает перед 
своими болельщиками в официальной встрече. 
Нас ждет упорный и интересный матч.  

29.11.2015 Шинник — Зенит-2. 
Через секунду мяч после удара Арсена Айрапетяна окажется 

в сетке ворот гостей.

Первый матч команды «Зенит-2» 
в сезоне

11 июля. Санкт-Петербург. Стадион 
«МСА Петровский». 1100 зрителей. 

Зенит-2 — Сокол — 1:1 (0:0) 
Голы: Галыш, 60 (0:1). Долгов, 88 (1:1).

«Зенит-2»: Бабурин, Мильдзихов, Карпов, 
Зуев, Саламатов (Мусаев, 61), Осипов (Долгов, 
57), Бавин, Мустафин, Зырянов (Проничев, 77), 
Ящук (Иванов, 46), Гасилин.

«Сокол»: Федоров, Васянович, Климов, 
Магадиев, Ходырев, Перченок (Домшинский, 
67), Мануковский, Паштов, Романенко (Пасько, 
85), Хрущев (Дергачев, 61), Галыш (Семенов, 80).

Наказания: Осипов, 19. Мануковский, 
26. Паштов, 32. Перченок, 50. Долгов, 71. 
Мильдзихов, 82 (предупреждения).

Судья: Сухой (Люберцы).
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Зенит-2»

Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Помощники: Дмитрий Мосякин (Москва), Владислав Назаров 
(Невинномысск); 
Инспектор матча: Андрей Бутенко (Москва); 
Делегат матча: Петр Петухов (Москва).

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2016 году

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2016/17 гг.

(Состояние на 13 июля)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» (Москва) 1 1 0 0 3-0 3

2 «Тамбов» (Тамбов) 1 1 0 0 3-1 3

3 «Факел» (Воронеж) 1 1 0 0 2-1 3

4 «Балтика» (Калининград) 1 1 0 0 1-0 3

5 «Луч-Энергия» (Владивосток) 1 1 0 0 1-0 3

6 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 1 1 0 0 1-0 3

7 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 1 0 1 0 1-1 1

8 «Сокол» (Саратов) 1 0 1 0 1-1 1

9 «Тосно» (Ленинградская обл.) 1 0 1 0 1-1 1

10 «Химки» (Химки) 1 0 1 0 1-1 1

11 «Кубань» (Краснодар) 1 0 1 0 0-0 1

12 «Сибирь» (Новосибирск) 1 0 1 0 0-0 1

13 «Спартак-2» (Москва) 1 0 1 0 0-0 1

14 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 1 0 1 0 0-0 1

15 «Волгарь» (Астрахань) 1 0 0 1 1-2 0

16 «Енисей» (Красноярск) 1 0 0 1 0-1 0

17 «Мордовия» (Саранск) 1 0 0 1 0-1 0

18 «Шинник» (Ярославль) 1 0 0 1 0-1 0

19 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 1 0 0 1 1-3 0

20 «Тюмень» (Тюмень) 1 0 0 1 0-3 0

Результаты 1 тура

Балтика — Шинник 1:0
Луч-Энергия — Мордовия 1:0
Енисей — Нефтехимик 0:1
Волгарь — Факел 1:2
Спартак-2 — Сибирь 0:0
Тамбов — СКА-Хабаровск 3:1
Спартак — Нальчик- Кубань 0:0
Зенит-2 — Сокол 1:1
Тосно — Химки 1:1
Динамо М — Тюмень 3:0

3 тур, 23 июля

Динамо М — Нефтехимик
Балтика — Енисей
Зенит-2 — Тюмень
Волгарь — Шинник
Спартак-Нальчик — Сокол
Луч-Энергия — Факел
Спартак-2 — Кубань
Тосно — Мордовия
Тамбов — Сибирь
СКА-Хабаровск — Химки

Сегодня встречаются 

Шинник — Зенит-2
Енисей — Динамо Москва
Сибирь — Тосно
Химки — Тамбов
Спартак-2 — Мордовия
Факел — Спартак-Нальчик
Волгарь — Сокол
Нефтехимик — СКА-Хабаровск
Кубань — Луч-Энергия
Балтика — Тюмень 

Тур 2 16 июля «Шинник» — «Зенит-2» (Санкт- Петербург)

Тур 4 27 июля «Шинник» — «Спартак-Нальчик» (Нальчик)

Тур 5 31 июля «Шинник» — «Луч- Энергия» (Владивосток)

Тур 6 6 августа «Шинник» — «Спартак-2» (Москва)

Тур 8 17 августа «Шинник» — «Тамбов» (Тамбов)

Тур 10 28 августа «Шинник» — «Химки» (Химки)

Тур 12 10 сентября «Шинник» — «Мордовия» (Саранск)

Тур 14 26 сентября «Шинник» — «Факел» (Воронеж)

Тур 17 15 октября «Шинник» — «Тюмень» (Тюмень)

Тур 19 30 октября «Шинник» — «Динамо» (Москва)

Тур 21 9 ноября «Шинник» — «Волгарь» (Астрахань)



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  
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984
3  Цховребов Валерий 29.05.1989
5  Евсеев Павел 28.11.1990
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992
44  Сериков Илья 04.03.1995
51  Золотовский Игорь 12.06.1995
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990
17  Мугинов Артур 17.08.1994
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992
23  Ятченко Евгений 25.08.1986
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
50  Вовк Николай 08.01.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
10  Лаук Максим 22.01.1995
15  Подоляк Иван 04.10.1990
76  Андреев Никита 23.03.1997
95  Белов Дмитрий 31.03.1995 

ФК «Зенит-2» 

Президент клуба
Дюков Александр Валерьевич
Генеральный директор
Митрофанов Максим Львович
Начальник команды
Салимьянов Роберт Гаязович
Главный тренер
Радимов Владислав Николаевич
Тренеры
Конеев Анвер Абдулхакович
Беркетов Александр Николаевич
Тренер вратарей
Окрошидзе Юрий Александрович
Администратор-оператор
Трубецкой Павел Александрович
Врач
Сигаев Сергей Петрович

Вратари
71 Бабурин Егор 09.08.1993
93  Кизеев Михаил 17.03.1997 
95  Васютин Александр 04.03.1995 

Защитники
23  Чернов Евгений 23.10.1992
32  Мильдзихов Давид 08.06.1994
50  Карпов Максим 17.03.1995
55  Лобов Константин 02.05.1981
58  Зуев Илья 25.01.1994 
75  Мустафин Темур 15.04.1995
87  Вяткин Артем 05.03.1996 

Полузащитники 
18  Зырянов Константин 05.10.1977
38  Мусаев Леон 25.01.1999 
40  Бавин Юрий 05.02.1994 
65  Ящук Данила 13.03.1995
73  Осипов Павел 28.01.1996
74  Иванов Сергей 07.01.1997
88  Саламатов Никита 23.02.1994 
97  Камышев Илья 13.07.1997 

Нападающие 
9  Кокорин Александр 19.03.1991
34  Проничев Максимилиан 17.11.1997
48  Гасилин Алексей 01.03.1996 
92  Долгов Павел 16.08.1996 
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Ближайшие матчи «Шинника»:

Тур 3 23.07.2016  Волгарь — Шинник 
Тур 4 27.07.2016  Шинник — Спартак-Нальчик 
Тур 5 31.07.2016  Шинник — Луч-Энергия

*До окончания периода дозаявок в составах команд 
возможны изменения.


