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ПРИВЕТСТВИЕ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 2-й тур.
16 июля. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Шинник» (Ярославль) — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) —1:2 (1:0)
Голы: Земсков (31) – Зырянов (67), Гасилин (88).
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Цховребов, Чистяков, 
Ятченко, Земсков, Сиротов (Белов,80), Нетфуллин, 
Мугинов (Гоцук,76), Земсков, Султонов 
(Ослоновский,68), Подоляк (Лаук,63). 
«Зенит-2»: Бабурин, Мустафин (Камышев,64), 
Мильдзихов (Лобов,79), Осипов (Саламатов,31), 
Мусаев (Ящук,52), Зуев, Карпов, Бавин, Долгов, 
Зырянов, Гасилин.
Предупреждения: Бавин (40). 
Судья: Галимов (Улан-Удэ)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 3-й тур.
23 июля. Астрахань. Стадион «Центральный». 

«Волгарь» (Астрахань) — 
«Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0) 
Голы: Радченко (22), Зуйков (81,пен.)
 «Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Стешин, Зураев, 
Жестоков, Букия (Плиев,61), Скворцов 
(Болонин,61), Сутормин, Яковлев (Кабутов,82), 
Радченко (Машуков,67), Дышеков. 
«Шинник»: Яшин, Цховребов, Евсеев, Чистяков. 
Царикаев (Подоляк,68), Земсков (Лаук,63), 
Султонов, Сиротов (Ослоновский,58), Нетфуллин, 
Дзахов (Троянов,59), Низамутдинов.
Предупреждения: Букия (27), Яковлев (31). 
Судья: Москалев (Воронеж)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 4-й тур.
27 июля. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — 0:0 
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Царикаев, Цховребов, 
Чистяков (Гоцук,53), Ятченко, Земсков, Сиротов 
(Ослоновский.61), Дзахов (Нетфуллин,55), Султонов 
(Лаук,74), Низамутдинов.
«Спартак- Нальчик»: Антипов, Соблиров, 
Макоев (Семенов,46), Мурачев, Дашаев, Войнов 
(Тебердиев,82),Мухаммад (Каркаев,70), Дроздов, 
Ахриев (Крамаренко,75), Бажев, Гугуев.
Предупреждения: Макоев (45), Соблиров (78). 
Судья: Анопа (Благовещенск). 

В поисках результата
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ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Яшин
В интервью официальной программке голкипер «Шинника» рассказал 
о том, как проходит процесс сыгранности команды, объяснил, почему 
старается чаще общаться с болельщиками в социальных сетях, а также 
охарактеризовал сегодняшнего соперника.

— Дмитрий, какие отличия нынешнего 
первенства ФНЛ от предыдущего Вы бы от-
метили?

— Во-первых, очень сильно обновился со-
став участников турнира, во-вторых, что каса-
ется «Шинника», мы не испытываем в начале се-
зона кадровых проблем, как это обычно бывало 
ранее. В команде появились хорошие, квалифи-
цированные футболисты.

— Сильно обновилась в новом сезоне обо-
рона «Шинника». Как проходит процесс при-
тирки вратарей с игроками линии защиты?

— Да, сейчас у нас практически каждую игру 
что-то в обороне меняется. Но, я думаю, что в 
матче в Астрахани, за исключением нескольких 
недочетов, уже были видны слаженные дей-
ствия коллектива.

— Сколько времени, на Ваш взгляд, по-
требуется на то, чтобы команда сыгралась ?

— У нас собрался довольно-таки хороший 
состав, все друг друга знаем. Взаимопонимание 
на поле скоро должно наладиться.

— Вратари «Шинника» — люди опытные, 
как говорится, поигравшие. Почему не выхо-
дите на поле с капитанском повязкой? 

— (Улыбаясь) Как раз сегодня у нас будут вы-
боры капитана команды. (Разговор состоялся за 
день до игры с командой «Спартак-Нальчик» — 
авт.) Я сам не люблю проявлять инициативу в 
этом вопросе. 

— С приходом новых футболистов стиль 
игры «Шинника» останется прежним?

— Думаю, что игра у нас не изменится, но, 
надеюсь, изменится результат. Он должен быть 
лучше, чем в предыдущие годы. Да и новых 
футболистов подбирали под стиль команды: 
техничных и имеющих настоящий спортивный 
характер.

— Кого-то из новичков раньше знали 
лично?

— Давно знаком с Давидом Дзаховым. С 
ребятами, приглашенными из второй лиги, не 
пересекался, а вот тех, кто играл в ФНЛ, визу-
ально знал. 

— Вы — один из тех игроков, кто идет 
на общение с болельщиками в социальных 
сетях даже после проигранных матчей. По-
чему?

— Мне хочется в каких-то случаях объяс-
нить поклонникам футбола ситуацию, показать, 
что в команде нет безразличных людей, что 
мы все переживаем за результат. Бывает, что и 
писать-то ничего не хочется, но приходится. К 
тому же, думаю, болельщикам интересно узна-
вать мнение об игре от ее непосредственного 
участника прямо с футбольного поля. 

— В чем вообще феномен того, что вра-
тари «Шинника» — одни из самых комму-
никабельных людей в команде? Вы с Сашей 
Малышевым всегда обстоятельно отвечаете 
на вопросы интервью, интересно обо всем 
рассказываете. 

— Ну, наверное, в противоречии тому мне-
нию, что все голкиперы немножко «пробитые» 
(смеется). На самом деле Саша, понятное дело, 
местный воспитанник, а мне также небезразлич-
но, сколько людей ходит на стадион. Поэтому и 
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ИНТЕРВЬЮ

общаюсь, всячески стараюсь привлечь болель-
щиков на трибуны. Мне хочется, чтобы как мож-
но больше людей приходили на наши игры. Чув-
ства, когда стадион заполнен, непередаваемы.

— К Ярославлю уже привыкли? Все-таки 
играете здесь достаточно давно.

— Да, привык. Тем более, что у меня сын сей-
час занимается хоккеем в «Локомотиве». 

— Давайте поговорим о нашем сегод-
няшнем сопернике. В апреле «Шинник» уже 
играл с «Лучом-Энергией». Чем запомнилась 
та встреча и чего ожидаете от предстоящего 
поединка?

— Команда из Владивостока запомнилась 
плотной защитой, там собраны габаритные 
игроки. С приходом Сергея Передни на пост 
главного тренера дальневосточники сделали 
ставку на крепкую оборону, и эта тактика игры 
на контратаках себя оправдала. Команда — 
очень серьезный соперник для любой коман-
ды.

— Зависит ли посещаемость игр ФНЛ от 
того, в какой день проводится матч?

— Думаю, это не играет особой роли. Если 
человек захочет прийти на футбол — он это сде-
лает. Если не захочет, его в любом случае не бу-
дет на трибунах. Нам нужно просто показывать 
красивый футбол и стараться добиваться поло-
жительного результата. Это именно то, что хочет 

увидеть болельщик, приходя на стадион, вне за-
висимости от дня недели.

 Я бы хотел всех поклонников футбола при-
гласить на наши игры. Мы постараемся в этом се-
зоне сыграть намного лучше, чем в прошлом. 



КОМАНДА

М
есто для автографа 



КОМАНДА

Владислав Сиротов №
37

Полузащ
итник ФК «Ш

инник» 
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

Один день из жизни «Шинника»
Сегодня мы возобновляем публикации в рубрике, дебютировавшей в официальных 
клубных программках в прошлом году. День 31 июля — каким он был в истории 
«Шинника»?

Удивительно, но за первые 27 лет существо-
вания команды в этот прекрасный летний день 
ярославцы сыграли только один раз. В далеком 
1960-м «Шинник» совместно с «Авангардом» из 
Коломны устроил на своем поле голевую фее-
рию — мяч по три раз посещал и те, и другие во-
рота. Дальнейшее продолжительное отсутствие 
матчей в эту дату видимо связано с тем, что в со-
ветское время на конец июля — начало августа 
как раз приходился небольшой перерыв между 
двумя кругами первенства

Следующий поединок 31 июля «Шинник» 
провел в 1984 году в рамках 1/64 финала ро-
зыгрыша Кубка СССР. В этот день ярославцы 
открыли для себя новую точку на карте — не-
большой армянский городок Абовян, команда 

которого «Котайк», с середины 80-х годов не-
ожиданно став достаточно весомой величиной 
в советском футболе, рвалась из закавказской 
зоны второй лиги в первый дивизион. Матч 
вновь получился голообильным. Основное вре-
мя поединка завершилось вничью 2:2, и хозяева 
смогли забить решающий гол в дополнительное 
время. «Шиннику» при счете 0:2 помогли в кон-
це матча отыграться Ю.Пантелеев и А.Рудаков. 
Напомним, кстати, что воспитанник переслав-
ского футбола Андрей Рудаков стал в 1984 году 
с 15-ю забитыми голами лучшим бомбардиром 
«Шинника» и в межсезонье перешел в москов-
ский «Спартак».

Интересный поединок с участием ярос-
лавской команды прошел 31 июля в 2001 году. 
Отлично укомплектованный «Шинник» под ру-
ководством А.М.Побегалова на полных парах 
рвался в Премьер-лигу, но на его пути в этот 
день встал крепкий в ту пору середняк перво-
го дивизиона — томская «Томь». Несмотря на 
то, что ярославец Шкапенко на первых минутах 
открыл счет, хозяева при горячей поддержке 
13 тысяч зрителей сумели склонить чашу весов 
в свою сторону. К слову, решающий гол у сиби-
ряков забил нынешний главный тренер наших 
сегодняшних гостей Сергей Передня. Именно с 
тех времен томская «Томь» стала для «Шинника» 
крайне неудобным соперником.

В 2004-м году ярославцы уже выступали в 
Премьер-лиге. В июле месяце «Шинник» уча-
ствовал сразу в трех турнирах: Чемпионате 
страны, Кубке Интертото и Кубке России. Чтобы 
поберечь силы футболистов основного состава, 

31.07.60  Шиннник — Авангард (Коломна)  3:3
31.07.84  Котайк (Абовян) — Шинник  3:2  (д.в.) Кубок СССР
31.07.96  Шинник — Локомотив-Сатурн (Санкт-Петербург)  2:1
31.07.01 Томь (Томь) — Шинник  2:1
31.07.04  СКА-Энергия (Хабаровск) — Шинник  3:0  Кубок России
31.07.05  Шинник — Динамо (Москва)  2:1
31.07.12  Шинник — Спартак (Нальчик)  0:1
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

в Хабаровск на первый матч розыгрыша Кубка 
России был отправлен экспериментальный со-
став, включающий в себя дублеров и игроков, 
набирающих форму после травм. Ярославцы 
очень старались, несколько раз попадали в 
штанги и перекладину, но мяч залетал только 
в сетку ворот польского голкипера «Шинника» 
Ткоча, нынешнего тренера по работе с врата-
рями своей национальной сборной. Итог — бо-
лезненное для фаворита пары поражение со 
счетом 0:3. Впрочем, проигрыш тогда не носил 
фатальный характер. В те годы противостояние 
команд в розыгрыше Кубка страны состояло из 
двух игр: дома и на выезде. 10 августа основ-
ной состав «Шинника» на своем поле камень на 
камне не оставил от хабаровчан — 4:0. И надо 
отметить, что тот розыгрыш Кубка России стал 
для «черно-синих» самым успешным в истории 
— ярославцы дошли до полуфинала, где уступи-
ли будущему обладателю Кубка грозненскому 
«Тереку».

Очень интересный поединок «Шинник» про-
вел 31 июля в 2005 году. Ярославцы в этот день 
играли с московским «Динамо», владелец кото-
рого бизнесмен А.М.Федорычев стремился пре-

вратить тогда в настоящий суперклуб. На поле 
стадиона «Шинник» защищать бело-голубые 
цвета вышли чемпион Европы 2004 года грек 
Сейтаридис, игроки сборной Португалии Ма-
нише и Коштинья, бразилец Дерлей… Впрочем, 
у «Шинника» в то время тоже был неплохой со-
став, может быть и не такой громкий по именам, 
к тому же имелся свой джокер — только начи-
нающий свою славную карьеру П.Погребняк. 
Именно он блистал в этой встрече. Дерлей в се-
редине первого тайма открыл счет, но Павел на 
75-й минуте забил ответный мяч, а в самой кон-
цовке своей активностью заработал пенальти, 
который четко реализовал Балтиев. 2:1 — сен-
сационная победа «Шинника» вошла в золотой 
фонд лучших игр команды.

Подводя итог, можно сказать, что в целом 
ярославцы не очень удачно играли 31 июля. 
«Шинник» одержал в этот день 2 победы, один 
раз сыграл вничью, трижды уступил в основное 
время и один раз в кубковом поединке в допол-
нительное. Как сложится сегодняшний матч, уз-
наем уже скоро. 

Михаил Калугин, 
Андрей Паршин

Внимание, акция!
Футбольный клуб «Шинник» вновь организует в ходе сезона 2016/2017 специальную 

акцию. Среди болельщиков, регулярно приобретающих программки к матчам и собрав-
ших 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!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Луч-Энергия»
Команда основана в 1958 году.
Названия команды: 
с 1958 по 2002 гг. — «Луч», 
с 2003 г. — «Луч-Энергия»

КЛУБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
В советское время не поднималась выше вто-

рой лиги
В чемпионате России:
2006 — Премьер-лига — 7-е место 
2005 — 1-е место в первом дивизионе и выход 

в Премьер-лигу.
1992 — 1-е место в первой лиге и выход в выс-

шую лигу.
В Кубке России:
 2013/2014— выход в 1/2 финала 
В этом календарном году команды уже встреча-

лись в Ярославле три месяца назад. Тогда, завершая 
сезон, оба коллектива вели изнурительную борьбу за 
выживание в ФНЛ и свели очный матч вничью — 1:1. 
И вот новый турнир, новые надежды команд на успех. 

Говоря об итогах прошлого первенства ФНЛ 
для «Луча-Энергии» (45 набранных очков и спаси-
тельное 15-е место), надо отметить большую роль в 
деле сохранения команды в лиге главного тренера 
Сергея Передни, принявшего коллектив под свое 
руководство в ноябре 2015 года. 

В межсезонье в составе приморцев остались 
такие известные футболисты как А.Ребко и Нивал-
до. В числе пополнений стоит выделить молдавско-
го защитника А. Кашкавала («Динамо-Авто» Мол-
дова), его коллег по амплуа М. Попова («Солярис»), 
Д.Голубева («Волга-Олимпиец»), Ю. Коломыца («Са-
халин»). Кроме них в «Луч-Энергию» перешли полу-
защитники Р.Джигкаев («Коломна»), торпедовец Ю. 
Петраков, хорошо знакомый ярославским болель-
щикам Д.Гриднев (Факел»), В.Килин («Уфа»), А.Носов 
(«Авангард»), М.Машнев («Арсенал» Тула), В.Минич 
(«Тамбов») и нападающий И.Михалев (Актобе»). 

В нынешнем сезоне дальневосточники старто-
вали с домашней победы над одним из фаворитов 
турнира — саранской «Мордовией» (1:0, Минич, 
с пенальти), затем сыграли вничью в Краснодаре 
с другим претендентом на повышение в классе 
— «Кубанью» (1:1,Пискунов), уступили дома во-
ронежскому «Факелу» (0:2) и в Саратове местному 
«Соколу» (0:1). Сегодня обновленные «Шинник» и 
«Луч-Энергия» будут играть на победу. Турнирное 
положение не устраивает ни тех, ни других.  

За команды Ярославля и Владивостока 
в разное время выступали: 

Б.Аджинджал, А. Алхазов, Ал. Архипов, А. Бакалец, 
А. Бобров, А. Бочков, В. Булыга, Н. Бурмистров, М. 
Бурченко, Р. Войдель, Д. Гриднев, Ал-ндр Гришин, 
В. Казаков, Д. Кудряшов, Е. Кузнецов, С. Копнин, 
Ю. Мамаев, Р. Монарев, А. Мязин, А.Павленко, В. 
Потехин, С.Резников, А.Романович, Д.Семочко, 
А.Скворцов, Р.Славнов, А.Степанов, А.Ушенин, 
А.Черкес, С.Черногаев, Д.Ширшаков и С.Штанюк. 

Очные встречи ярославских 
и приморских футболистов 
в первенстве России

1994 год  Счет  Голы у «Шинника»
«Луч» — «Шинник» 2:1 Гревцев 
«Шинник» — «Луч» 1:0 Яблочкин 

1995 год
«Шинник» — «Луч» 2:1 Помазов (пен.), Бычков 
«Луч» — «Шинник» 1:1 Яшкин (пен.) 

1996 год
«Шинник» — «Луч» 1:0 Яблочкин 
«Луч» — «Шинник» 0:1 Путилин

2006 год
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:0 
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:3 Хазов

2008 год 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 1:0 Тихоновецкий
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:2 Бояринцев

2009 год 
«Луч-Энергия» — «Шинник» 0:2 Бурмистров — 2.
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:3 Бурмистров

2010 год
«Луч-Энергия» — «Шинник» 3:1 Половинчук
«Шинник» — «Луч-Энергия» 3:2 Говоров, Войдель — 2. 

2011/12 год
«Шинник» — «Луч-Энергия»  0:0 
«Луч-Энергия» — «Шинник»  2:1 Низамутдинов

2013/14 год
«Луч-Энергия» — «Шинник» 0:1 Низамутдинов  
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:0 Деобальд 

2014/15 год
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:1 Семочко (автогол)
«Луч-Энергия» — «Шинник»  1:2 Тимошин, Низамутдинов (пен.) 

2015/16 год
«Луч-Энергия» — «Шинник»  1:1 Павленко
«Шинник» — «Луч-Энергия» 1:1 Малоян 

Итог: 22 матча, 9 побед «Шинника», 5 ничьих, 8 поражений. 
Мячи: 24:25. 

При подготовке материала была использована 
информация http://spartak-nalchik.com
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

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

Главный судья:  Игорь Панин (Дмитров)
Помощники:  Дмитрий Сафьян (Москва), 
   Илья Елеференко (Москва); 
Инспектор матча:  Владимир Овчинников (Москва);
Делегат матча:  Юрий Ключников (Москва).

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

(Состояние на 27 июля)

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» (Москва) 4 3 1 0 8-2 10

2 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 4 3 1 0 7-2 10

3 «Факел» (Воронеж) 4 3 1 0 6-2 10

4 «Тамбов» (Тамбов) 4 2 2 0 6-3 8

5 «Спартак-2» (Москва) 4 2 2 0 4-1 8

6 «Тосно» (Ленинградская область) 4 2 2 0 4-2 8

7 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4 2 1 1 3-3 7

8 «Волгарь» (Астрахань) 4 2 0 2 5-4 6

9 «Балтика» (Калининград) 4 2 0 2 3-3 6

10 «Сокол» (Саратов) 4 1 2 1 4-4 5

11 «Луч-Энергия» (Владивосток) 4 1 1 2 2-4 4

12 «Енисей» (Красноярск) 4 1 1 2 1-4 4

13 «Тюмень» (Тюмень) 4 1 0 3 1-5 3

14 «Химки» (Химки) 4 0 3 1 2-3 3

15 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 4 0 3 1 2-4 3

16 «Кубань» (Краснодар) 4 0 3 1 2-3 3

17 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 4 0 3 1 1-2 3

18 «Сибирь» (Новосибирск) 4 0 2 2 2-4 2

19 «Шинник» (Ярославль) 4 0 1 3 1-5 1

20 «Мордовия» (Саранск) 4 0 1 3 0-4 1

Результаты 4 тура

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

6 тур 

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

Сегодня встречаются 

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

1 августа

Спартак-2 — Сокол

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 5 мячей, Гасилин «Зенит-2» — 3 (1) мяча. 

Календарь домашних матчей ФК «Шинник» в 2016 году

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 4 -5
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 1
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 4  1
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 2
5  Евсеев Павел 28.11.1990 4
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 3  1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 3

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990
17  Мугинов Артур 17.08.1994 2
18  Дзахов Давид  06.10.1988  2
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 4
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 3
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 4  1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 4
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 4
80  Троянов Константин  18.11.1995  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 4 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 2
10  Лаук Максим 22.01.1995 4
15  Подоляк Иван 04.10.1990 3
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  2

ФК «Луч-Энергия» 

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

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

Защитники
3  Насадюк Максим 11.02.1989 
5  Пискунов Антон 13.02.1989
6  Коломыц Юрий 30.04.1979
13  Грицаенко Алексей 25.05.1995
27  Кашкавал Адриан 10.06.1987 
85  Попов Михаил 25.09.1985
92  Голубев Дмитрий 01.03.1992   

Полузащитники 
8  Килин Антон 14.11.1990
11  Минич Вадим 07.10.1986 
12  Пономаренко Сергей 12.01.1987
15  Джигкаев Роман 29.11.1993
17  Ребко Алексей 23.04.1986 
19  Машнев Максим 12.01.1993 
23  Кротов Антон 28.01.1998
25  Белоногов Евгений 19.04.1995 
56  Гриднев Даниил 02.02.1986
69  Носов Александр 06.06.1995
77  Петраков Юрий 27.01.1991 

Нападающие 
7  Кортава Дмитрий 17.11.1990 
9  Гордиенко Руслан 17.02.1995 
10  Нивалдо Родригес 22.06.1988
24  Столбовой Иван 11.08.1986
39  Михалев Илья 31.07.1990 
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Ближайшие матчи «Шинника»:

Тур 6  06.08.2016  Шинник — Спартак-2 
Тур 7  13.08.2016  Тосно — Шинник 
Тур 8  17.08.2016 Шинник — Тамбов 

*До окончания периода дозаявок в составах команд возможны изменения.

кол-во 
игр голы ЖК


