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ПРОШЕДШИЕ МАТЧИ

1/16 финала Кубка России 2016/17 
22 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник» 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Крылья Советов» (Самара)  0:2 (0:1)
Голы: Корниленко (33) Ткачев (56)
«Шинник»: Малышев, Евсеев, Гоцук, Царикаев, 
Чистяков, Ятченко (Троянов,71), Нетфуллин, 
Сиротов (Ослоновский,59),  Митасов, Лаук,  Подоляк 
(Низамутдинов,46).
«Крылья Советов»: Конюхов, Божин (Цаллагов,72), 
Концедалов, Надсон, Маргасов, Бато, Ткачев 
(Башкиров,76), Зинков, Визнович, Корниленко, Паскуато.   
Предупреждения: Гоцук (55), Малышев (71) – Ткачев (55), 
Надсон (70) 
Судья:  Шпилев (Белгород).  

Результаты 1/16 финала Кубка России

Динамо М — Ростов   4:0
Тосно — Арсенал   2:0
Химки — Локомотив М   0:3
Шинник — Крылья Советов   0:2
Тамбов — Зенит СПБ   0:5
Мордовия — Анжи   1:2
Факел — Терек  1:1 (3:5 пен.)
Энергомаш — Уфа  1:1 (3:5 пен.) 
Спартак-Нальчик — Краснодар   0:2
Волгарь — Оренбург   0:1
Челябинск — Урал   0:3
Волга Ул — Амкар  0:0 (3:4 пен.) 
Енисей — ЦСКА  2:1
Сибирь — Томь   1:0 (д.в.)
СКА-Хабаровск — Спартак М   1:0
Чита — Рубин   0:1

В Кубке России дальше без нас

Послематчевая пресс-конференция

Александр Побегалов,
Главный тренер 
команды «Шинник»

— Или «Крылья» не 
на своем месте, или мы. 
Это, конечно, с долей 
шутки, вы понимаете. 

Сказывалось преимущество самарцев 
в мастерстве. Мы договаривались, что по-
стараемся не уступить в сумме скоростей, 
в сумме «мозгов», но, повторюсь, испол-
нительское мастерство сказывалось. Если 
говорить о голевых моментах у наших во-
рот, то я, кроме двух пропущенных мячей и 
удара в перекладину, если честно, больше 
ничего не помню. То есть у «Крыльев»  вы-
сокий процент реализации. У нас же можно 
вспомнить 4-5 хороших, острых, близких к 
голевым, моментов, но мы из них ничего не 
выжали. 

Хочу сказать по полю. Я вот сейчас вы-
шел и специально потоптался по нему. Ког-
да мы захватили преимущество после счета 
0:2, очень тяжело было нашим ребятам вести 
какую-то комбинационную игру. Я связываю 
это с тем, что в прошлые годы постоянно на 
наших глазах проводились работы на поле с 
песком, а в этом сезоне – нет, и сейчас оно 
стало похоже на болото. Я очень переживаю, 
как поле будет готово к матчу с «Факелом».
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ИНТЕРВЬЮ

Владислав Сиротов

В интервью официальной программке один из самых техничных игроков 
«Шинника»  рассказал об особенностях подбора футбольной обуви, о  
собственном инстаграме, о том, кто ставит музыку в раздевалке  «черно-
синих»,  а также вспомнил об одном  из предыдущих  матчей ярославцев с 
сегодняшним соперником.

— Владислав, Вы уже сравнительно дав-
но играете в Ярославле. При необходимости 
помогаете адаптироваться новым игрокам в 
команде? 

— Это практически не требуется. В «Шинни-
ке» очень хороший и дружный коллектив, все 
новые ребята в команду влились быстро. Тем 
более, что несмотря на то, что в межсезонье от 
нас некоторые игроки ушли, костяк коллектива 
сохранился.

— Вы раньше были знакомы с нович-
ками «Шинника», приехавшими из Санкт-
Петербурга?

—  Диму Чистякова знаю по Академии и ду-
блю «Зенита». С Костей Трояновым познакомил-
ся уже в Ярославле.

— Нынешний сезон в ФНЛ Вас чем-то 
удивляет?

— Интересно играть с командами, выле-
тевшими из Премьер-Лиги. Мне кажется, что по 
подбору игроков  московское «Динамо» и «Мор-
довия» одни из самых сильных в первом диви-
зионе.  Думаю, что саранская команда еще по-
кажет себя. Очень удивляет «Кубань», которая 
несмотря на серьезно проведенную селекци-
онную работу, выступает на редкость неудачно.

— Что Вы скажете о выступлении «Шин-
ника»?

— Пока все идет как надо. Мы стараемся 
придерживаться той игры, которую отрабатыва-
ли на сборах.  В этом сезоне мы уделяем боль-
шое внимание действиям  в обороне, при этом 
не забываем и про атаку. Хотелось бы, чтобы и в 
дальнейшем наша игра от матча к  матчу стано-
вилась лучше.

— Все отмечают важную роль вернувше-
гося Эльдара Низамутдинова в нынешней 
игровой модели  «Шинника».

— Действительно, это очень важный чело-
век в структуре команды, он лидер и на поле, и 
за его пределами.  Эльдар — старожил команды, 
может и подбодрить, и где-то встряхнуть игро-
ков. Его нам очень не хватало в первых матчах. 

— Знаю, что у Вас в этом сезоне новые бут-
сы. Расскажите про свою футбольную обувь?

— Бутсы — это индивидуальная деталь эки-
пировки каждого футболиста. Себе я футболь-
ную обувь заказал на  сайте компании «Nike». На 
этих бутсах изображен российский флаг и мой 
номер.  
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ИНТЕРВЬЮ

— Наш сегодняшний соперник — воро-
нежский «Факел». Какие матчи с этой коман-
дой Вам наиболее запомнились?

— В первом круге прошлого чемпионата 
мы играли против воронежцев на выезде. Тог-
да была силовая игра с множеством верховых 
передач. В составе «Факела» выступал напада-
ющий Антон Заболотный, который буквально 
продавливал нашу оборону. Во втором тайме 
той встречи  меня заменили из-за травмы. В 
этом сезоне модель игры «Факела» возможно 
изменилась. Ближе к матчу наш тренерский 
штаб  расскажет обо  всех нюансах игры воро-
нежцев.

— Беспроигрышная серия  «Шинника»   в 
первенстве ФНЛ психологически не давит на 
игроков?

— Мы с ребятами даже не задумываемся об 
этом. Просто готовимся к каждому матчу и вы-
ходим играть.

— Давайте поговорим немного не о фут-
боле. Вам, как человеку, родившемуся на Ку-
бани и живущему в Питере, хватает в север-
ной столице солнца?

— Это лето в городе на Неве действительно 
было не особо теплым, всего пару недель по-
стояла хорошая погода.  Думаю, на Кубани, куда 
мы сейчас едем (разговор состоялся до игры с 
краснодарцами) будет потеплее,  там и погреюсь 
(улыбается).

— Болельщики просили задать Вам во-
прос об инстаграме…

— Бывает, что мы на базе в свободное время 
сидим в интернете.  На моей страничке в инста-
граме фотографий не очень много, а сам с ин-
тересом смотрю на фото друзей и знакомых, а 
также российских и зарубежных звезд.

— Под звездами Вы подразумеваете ар-
тистов?

— Да, и артистов, и  футболистов.
— Как раз в инстаграме видел Ваше фото 

с Татьяной Булановой.  При каких обстоя-
тельствах сделан этот снимок?

— Это было на свадьбе Дениса Терентьева, 
который является воспитанником академии  
«Зенита», а сейчас играет за «Ростов». Я был сре-
ди гостей, там же присутствовал главный тренер 
«Зенита-2» Владислав Николаевич Радимов с су-
пругой.  Именно тогда я и сфотографировался с 
известной певицей.

— Кстати, какую музыку Вы предпочита-
ете?

— Вообще, я меломан, слушаю самую разно-
образную музыку.

— Кто сейчас в команде отвечает за музы-
ку, которая звучит в раздевалке «Шинника»?

— После ухода Никиты Малярова в «Кубань» 
ди-джеями работаем мы с Сашей Малышевым.

— Команде заметно  увеличивающееся 
околофутбольное движение в этом сезоне?

— Да, стало больше конкурсов. На домаш-
ней игре с «Химками» приятно удивило  высту-
пление перед матчем самого настоящего  фи-
лармонического хора. 

— С наступлением холодов «Шинник» 
нуждается в еще большей поддержке бо-
лельщиков...

— Конечно, мы надеемся, что  аудитория 
матчей нашей команды с каждым разом будет 
увеличиваться даже несмотря на наступление 
холодов. Мы же, в свою очередь, постараемся 
порадовать любителей футбола положительны-
ми результатами. 



М
есто для автографа 



Кирилл Гоцук №
24

Защ
итник  ФК «Ш

инник» 
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

Один день из жизни «Шинника»
В  сегодняшней программке мы продолжаем публикации в нашей исторической рубрике. 
День 26 сентября – каким он был в истории «Шинника»?

Говоря о дате 26 сентября в истории «Шин-
ника», нужно сразу отметить, что матчи в этот 
день не приносили большой радости ярослав-
ским болельщикам. Единственная победа в 11 
проведенных встречах была одержана более 40 
лет назад – в 1975 году. Интересно, что автором 
одного из голов в ворота «Кубани»  был тогда 
нынешний генеральный директор «Шинника» 
В.П.Фролов.

Вообще, забитых мячей в ворота соперни-
ков «Шинника» болельщики в этот день видели 
немного – всего лишь 6. 26 сентября сразу пять 
матчей команды завершились нулевой ничьей. 

Особняком в этом ряду стоит игра, проведен-
ная ярославцами  в 1964 году со своим извеч-
ным соперником – нижегородской (в то время 
горьковской) «Волгой» в высшем эшелоне со-

1964 Шинник — Волга (Горький) 0:0 35000 зрителей

1971 Волгарь (Астрахань) — Шинник 1:0 10000 зрителей

1975 Шинник — Кубань (Краснодар) 2:1 Шелудько, Фролов

1979 Уралмаш (Свердловск) — Шинник 2:2 Рыбин-2 9000 зрителей

1985 Шинник — Памир (Душанбе) 0:0 5000 зрителей

1987 Шинник — Пахтакор (Ташкент) 1:2 Бодров 2000 зрителей

1988 СКА (Ростов-на Дону) — Шинник 0:0 3000 зрителей

1990 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) — Шинник 2:0 1500 зрителей

1998 Шинник — Крылья Советов (Самара) 0:0 5200 зрителей

2000 Локомотив (Чита) — Шинник 0:0 6000 зрителей

2007 Машук-КМВ (Пятигорск) — Шинник 2:1 Монарёв 3500 зрителей
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К 60-ЛЕТИЮ КОМАНДЫ «ШИННИК»

ветского футбола в присутствии 35 тысяч зри-
телей. Это было последнее заработанное очко 
«Шинником» в главном турнире. К сожалению, 
оставшиеся до конца сезона матчи ярославцы 
проиграли и покинули класс сильнейших.

Последняя на сегодняшний день встреча с 
участием «Шинника» 26 сентября состоялась в 
памятном 2007 году, когда ярославцы завоева-
ли путевку в Премьер-лигу. Впрочем, этот матч в 
Пятигорске принес болельщикам «черно-синих» 
отрицательные эмоции – в нем была прервана 
беспроигрышная 16-матчевая (а включая тех-
ническую победу 17-матчевая)  серия команды, 
одна из рекордных в истории коллектива. Тем не 
менее, на общем выступлении команды в сезоне 
это поражение практически не сказалось.

А вот боевая ничья в Свердловске (нынеш-
нем Екатеринбурге) в 1979 году хоть и принесла 
очко в копилку «Шинника», но на итоговом ре-
зультате турнира отразилось. Ярославцы тогда 
шли на втором месте в первой лиге и имели ре-
альные шансы на выход в лигу высшую. В то вре-
мя действовал так называемый «лимит ничьих», 
когда очки за большее, чем положенное по 
регламенту, количество ничей не начислялось. 
Мирный поединок на Урале была для «Шинни-
ка» 11-й, и ярославцы вплотную подобрались 
к отметке 12 разрешенных ничейных исходов. 
Вскоре «Шинник» лимит исчерпал, и три матча, 
где очки делились пополам, дивидендов нашей 
команде не принесли. Ярославцы в итоге заняли 
четвертое место, а болельщики со стажем еще 
долго вспоминали «легендарный» 1979-й год. 
Кстати, отметим, что в матче с «Уралмашем» два 

мяча забил Б. Рыбин, нынешний тренер ЦПЮФ 
«Шинник».

Таким образом, наша команда провела 26 
сентября в разные годы 11 официальных мат-
чей. В одной встрече была одержана победа, в 6 
зафиксированы ничьи, и  в 4 сильней оказались 
соперники. Разница мячей составляет 6:10 в 
пользу соперников. Как сложится сегодняшний 
матч и сможет ли «Шинник» поправить эту ста-
тистику, узнаем уже скоро.  



10

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Факел»
Воронежская футбольная команда осно-

вана в 1947 году, а своё нынешнее название 
впервые получила в 1977 году. В советское вре-
мя «Факел» считался крепким коллективом, в 
1961-м и в 1985-м годах воронежцы выступали 
в элитной лиге отечественного футбола. В рос-
сийский период истории команду из столицы 
Черноземья изрядно лихорадило: сезоны в 
высшем дивизионе сменялись годами разбро-
да и шатаний, когда коллектив менял свое исто-
рическое название и скатывался на уровень 
КФК.

 После вылета из ФНЛ в сезоне 2011/2012 гг. 
«Факел» три года провел в зоне «Центр» второго 
дивизиона. Каждый раз команда ставила задачу 
возвращения в ФНЛ, но решить её не могла, за-
нимая соответственно второе и третьем места в 
турнире.

Перед началом сезона 2014/2015 годов на 
пост главного тренера «Факела» был приглашен 
известный футбольный специалист Павел Гусев. 
Проведя серьёзную селекционную работу, воро-
нежцы успешно прошли турнирную дистанцию, 
за три тура до окончания  первенства завоевав 
путёвку в ФНЛ.

В первом после перерыва сезоне на новом 
для себя уровне воронежцы выступили очень 
уверенно и солидно, заняв высокое 6 место. 

Перед стартом первенства 2016/17 гг. «Фа-
кел» вновь провел грамотную селекционную ра-
боту.  Футболки воронежского клуба надели гол-
кипер Александр Кобзев («Металлург» Липецк), 
защитники Дмитрий Иванов («Волгарь» Астра-
хань), вернувшиеся в клуб  Никита Тимошин и Ви-
талий Шахов («Томь»), а также украинец Алексей 
Курилов. В линии полузащиты и атаки были при-
глашены  Иван Нагибин («Сибирь» Новосибирск), 

Александр Козлов («Тосно»),  Иванс 
Лукьяновс («Волгарь»), арендован-
ный у «Ростова» Александр Трошеч-
кин, известный по выступлениям за «Динамо» 
и «Зенит» Иван Соловьев, а также Руслан Болов 
(«Волгарь») и Никита Саталкин («Оренбург»). 

По традиции «Факел» уверенно начал но-
вый сезон, одержав на старте три победы кряду. 
«Шинник» же  в этот период, как помнят болель-
щики,  потерпел три поражения. Тем не менее, к 
очной встрече воронежцы и ярославцы подхо-
дят, находясь на соседних ступеньках турнирной 
таблицы. У обеих команд одинаковое количество 
набранных очков – 22, так что сегодня нас ожида-
ет «битва за 3-е место»!  

При подготовке материала была использована информация fakelfc.ru

Очные встречи ярославских 
и воронежских футболистов 
в первенствах России

1992  Счет  Голы у «Шинника»
«Шинник» — «Факел» 1:1 Гладышев
«Факел» — «Шинник» 1:0                   
1995 год
«Факел» — «Шинник» 1:0                   
 «Шинник» — «Факел» 0:0                       
1996 год
«Факел» — «Шинник» 2:2 Бычков, Яшкин 
«Шинник» — «Факел» 2:0 Гришин (пен.), Яблочкин   
1997 год
«Факел» — «Шинник» 1:2 Герасимов, Гришин  
«Шинник» — «Факел» 2:1 Корнаухов, Енин     
2011 год
«Факел» — «Шинник» 1:2 Григорян, Скрыльников
«Шинник» — «Факел» 1:0 Григорян 
2015/16 год
«Факел» — «Шинник» 3:1 Тихий (автогол) 
«Шинник» — «Факел» 1:2 Булия   
Итог: 12 матчей, 5 побед «Шинника», 3 ничьи, 4 поражения. Мячи: 14:13.   

Дата Соперник Счет Голы у «Факела»
17.09.2016 Факел — Сокол 1:2  Бирюков 

10.09.2016 Нефтехимик — Факел 1:2 Болов-2 (1 с пен.)

03.09.2016 Кубань — Факел 0:0

28.08.2016 Факел — Мордовия 1:2 Бирюков (пен.)

21.08.2016 Сибирь — Факел 1:1 Шахов

17.08.2016 Факел — Химки 2:0 Ярковой (аг), Саталкин

13.08.2016 СКА-Хабаровск — Факел  1:1 Иванов

Последние 7 матчей ФК «Факел» в ФНЛ
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

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!

Судейская бригада матча «Шинник» — «Факел»: 

Главный судья:  Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники:  Ринат Деушев (Москва), 
   Роман Милюченко (Санкт-Петербург
Инспектор матча:  Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат матча:  Яков Брегман (Москва)

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

(Состояние на 22 сентября)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо»  (Москва) 12 9 2 1 25-10 29

2 «Тосно» (Ленинградская область) 13 8 4 1 21-9 28
3 «Шинник» (Ярославль) 13 6 4 3 15-8 22
4 «Спартак-2» (Москва) 13 6 4 3 21-15 22
5 «Факел» (Воронеж) 13 6 4 3 18-12 22
6 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 13 5 6 2 15-12 21
7 «Волгарь» (Астрахань) 13 6 2 5 16-18 20
8 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 13 5 5 3 16-14 20
9 «Енисей» (Красноярск) 13 5 3 5 11-13 18
10 «Тюмень» (Тюмень) 13 4 3 6 14-18 15
11 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 13 3 6 4 9-10 15
12 «Тамбов» (Тамбов) 13 3 5 5 11-14 14
13 «Сибирь» (Новосибирск) 13 2 8 3 11-13 14
14 «Сокол» (Саратов) 13 2 7 4 12-14 13
15 «Кубань» (Краснодар) 13 2 7 4 11-13 13
16 «Мордовия» (Саранск) 13 3 3 7 12-13 12
17 «Луч-Энергия» (Владивосток) 13 3 3 7 10-17 12
18 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 13 3 3 7 10-19 12
19 «Химки» (Химки) 12 2 5 5 10-19 11
20 «Балтика» (Калининград) 13 2 4 7 8-15 10

Результаты 12 тура

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

Сегодня встречаются

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

Результаты 13 тура 

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 11 мячей,  Федчук 
(«Спартак-2») — 6 мячей, Гасилин («Зенит-2» — 6 (1) мячей. 

Календарь домашних матчей ФК «Шинник» в 2016 году

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
Агаханян Гарегин Липаритович 
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

Вратари     
1  Малышев Александр 08.01.1980   
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 13 -8 1
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 1
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 10  2
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 11  1
5  Евсеев Павел 28.11.1990 13  3
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 11  2 1
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 8 1 2

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 6 1 2
17  Мугинов Артур 17.08.1994 2
18  Дзахов Давид  06.10.1988  10 2 1
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 12 2 1
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 11 1 2
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997
37  Сиротов Владислав 27.10.1991 9  1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 13
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 11
80  Троянов Константин  18.11.1995  3

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 13 1 1
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 11 3 1
10  Лаук Максим 22.01.1995 13 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990 12 2 2
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  2

ФК «Факел» 

Президент клуба
Севергин Евгений Михайлович
Генеральный директор
Петрова Ирина Анатольевна
Спортивный директор
Воронцов Антон Сергеевич
Начальник команды
Таратухин Михаил Иванович
Главный тренер
Гусев Павел Пантелеевич
Тренеры
Аблаев Руслан Зудиевич
Ханкеев Игорь Федорович 
Администраторы
Поляков Олег Юрьевич
Таратухин Руслан Михайлович
Врач
Голубев Олег Викторович 

Вратари
1  Саутин Александр 30.01.1988
16  Кобзев Александр 04.05.1989  
88  Мельниченко Виталийс 11.11.1987 

Защитники
5  Иванов Дмитрий 14.02.1987
13  Шахов Виталий 09.01.1991
22  Дранников Иван 22.07.1986
26  Степанец Павел 26.05.1987
27  Тихий Дмитрий 29.10.1992
44  Тимошин Никита 22.04.1988  
55  Осипенко Максим 16.05.1994    
71  Багаев Михаил 28.02.1985
78  Курилов Алексей 24.04.1988 
93  Бурнаш Георгий 08.08.1993     

Полузащитники 
7  Мурнин Андрей 11.05.1985
8  Трошечкин Александр 23.04.1996  
9  Нагибин Иван 21.03.1986    
11 Рылов Артур 12.04.1989
21  Гаракоев Сейт-Даут 26.08.1992 
23  Лукьяновс Иванс 24.01.1987
49 Козлов Александр 19.03.1993
90  Соловьев Иван 29.03.1993       
91  Свежов Виктор 17.05.1991 

Нападающие 
10  Альшин Ильнур 31.08.1993
17  Бирюков Михаил 15.03.1987
19  Мичуренков Дмитрий 19.05.1995
77  Болов Руслан 07.05.1994
87  Саталкин Никита 13.10.1987 
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Болейте за «Шинник»! 
Верьте в команду!

Ближайшие матчи «Шинника»:

Тур 15  02.10.2016  Сокол — Шинник 
Тур 16  08.10.2016  Нефтехимик — Шинник 
Тур 17 15.10.2016 Шинник — Тюмень

кол-во 
игр голы ЖК КК


