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НОВОСТИ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 31 тур. 
12 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Кубань» (Краснодар) 0:1 (0:0)
Гол: Гогниев (86, пен)
«Шинник»: Яшин, Подоляк (Белов,62, Лаук,82), Дзахов 
(Троянов,72), Султонов (Ослоновский,89), Евсеев, 
Гоцук, Царикаев, Ятченко, Никитинский, Нетфуллин, 
Низамутдинов. 
«Кубань»: Дюпин, Обухов (Лобкарев,83), Марков, Бугаев, 
Бендзь, Байрыев, Маляров, Якуба, Гай, Алейник, Гогниев. 
Предупреждения: Дзахов (65) - Байрыев (45)
Удаление: Евсеев (90).
Судья: Шадыханов (Москва).

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2016/17 гг. 32 тур. 
17 апреля. Воронеж. Центральный стадион 
профсоюзов. 

«Факел» (Воронеж) — 
«Шинник» (Ярославль) 1:0 (0:0)
Гол: Шахов (57).
На 59 минуте Бирюков («Факел») не забил пенальти 
(вратарь).
«Факел»: Кобзев, Бирюков (Болов,76), Свежов 
(Лукьяновс,80), Каюмов (Соловьев,86), Тихий, Осипенко, 
Багаев, Курилов, Касьян, Шахов, Трошечкин.
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Земсков (Султоно, 64), 
Дзахов (Митасов,66), Нетфуллин (Лаук,89), Никитинский 
(Алли Ндри,80), Ятченко, Гоцук, Царикаев, Цховребов, 
Низамутдинов.
Предупреждения: Трошечкин (52), Бирюков (72), 
Курилов (79) — Чистяков (12), Яшин (26), Цховребов (42), 
Митасов (69), Никитинский (73).
Удаления: Трошечкин (84) (2 ж.к.) — Чистяков (38) (2 ж.к.)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Удаления, пенальти…
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ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Никитинский

В интервью официальной программке защитник «черно-синих» рассказал 
о том, кому из игроков нынешнего «Шинника» он подавал мячи во время 
матчей ярославцев в Раменском, о номере 62 на футболке, о коллекции 
журнальных и газетных вырезок, а также вспомнил о своем участии 
в футбольном турнире Универсиады. 

— Дмитрий, первый вопрос традиционный: 
как Вы начали заниматься футболом?

— Я сам из города Волоколамска, расположен-
ного в Московской области. В 12 лет меня пригла-
сили на просмотр в футбольную школу-интернат в 
Егорьевске. Помню, дважды приезжал туда в не со-
всем подходящее время, как раз попадал на кани-
кулы. На третий раз все сложилось удачно, и я был 
зачислен в «Мастер-Сатурн». 

— Кто из воспитанников интерната Вашего 
года рождения стал профессиональным игро-
ком?

— Сергей Брызгалов выступает сейчас за 
«Анжи», Эмин Махмудов играет в португальской 
«Боавиште». С Брызгаловым, кстати, почти каждый 
день переписываемся в интернете.

— На какую игровую позицию Вас изна-
чально определили?

 — Начинал нападающим, поскольку выделял-
ся в юношеском возрасте скоростными качества-
ми. Когда попал в дубль «Сатурна», Андрей Львович 
Гордеев, в то время тренер резервистов команды 
из Раменского, переквалифицировал меня в левого 
защитника. 

— Кто из основы того «Сатурна» поражал 
своим мастерством на тренировках?

— Лоськов и Кириченко. У первого буквально 
«глаза на затылке», точные пасы раздавал не глядя, 
а Дмитрий Кириченко чем-то похож на Эльдара Ни-
замутдинова — оба Мастера с большой буквы с по-
трясающим голевым чутьем.

— Интересные легионеры были?
— В команде играл нигериец Окоронкво, но у 

него в России что-то не сложилось.
— Другого колоритного иностранца Принса 

Амоако Вы уже не застали? 
— Нет, не застал. Наверное, я ему еще подавал 

мячи во время игр. Помню, и для Эльдара Низамут-
динова мальчишкой бегал за мячом в ходе матча. 
Он тогда выступал в Премьер-лиге за «Химки». 

Также осталось в памяти, как после одной из игр 
«Сатурна» и «Шинника», закончившейся нулевой 
ничьей, я попросил у ярославца Сергея Штанюка, 
казавшегося мне настоящим великаном, капитан-
скую повязку. Белорусский легионер в просьбе не 
отказал. До сих пор эта повязка хранится у меня 
дома. (Судя по всему, речь идет о матче 14.07.2004. 
Ворота «Шинника» в той встрече, кстати, защи-
щал Александр Малышев — авт.)

— Как складывалась Ваша карьера после 
«Сатурна»?

— Когда подмосковный клуб в 2011-м году пре-
кратил существование, мне поступило предложе-
ние пройти просмотр в Томске. Я приехал, отрабо-
тал сборы и вскоре подписал с томичами контракт. 

— Частые авиаперелеты не утомляли?
— Нет. Мне было 19 лет, все было интересно.
— Вспомните свой самый долгий перелет?
— В 2010 году «Сатурн» играл кубковую игру в 

Южно-Сахалинске с местной командой. Мы летели 
чартером из аэропорта Быково, путешествие про-
должалось около 12 часов без пересадки. В итоге 
наша команда одержала победу, а за «Сатурн» в 
той встрече, кстати, играли Артем Ребров, Артем 
Молодцов и Денис Бояринцев, хорошо знакомые 
ярославским болельщикам

— Читал, что в Томске Вы встретили свою 
будущую супругу?

— Мы познакомились в интернете, как многие 
сейчас делают. Потом встретились «вживую», стали 
общаться. Сейчас воспитываем дочку, ей два с по-
ловиной годика.

— Что изменилось в Вашем характере после 
рождения ребенка?

— Я стал более ответственным. 
— После выступления в «Томи» Вы некото-

рое время не играли…
— Да, когда у меня закончился контракт с том-

ской командой, я какой-то период восстанавли-
вался после травмы. Закончив лечение и набрав 
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ИНТЕРВЬЮ

форму, стал выступать за «Арсенал-2» (Тула). Оттуда 
переехал в Ярославль. 

— В августе 2011 года в составе студенче-
ской сборной России Вы участвовали в фут-
больном турнире XXVI Летней Всемирной Уни-
версиады в китайском городе Шэньчжэнь. Чем 
запомнилась эта поездка?

— Нашу команду возглавлял Игорь Шалимов, 
нынешний тренер «Краснодара». Мы дошли до по-
луфинала, где уступили японской сборной, которая 
в итоге и стала победителем турнира. Запомнились 
большие стадионы, на которых никогда не пустова-
ли места. Мы жили в общежитиях, размещались на 
двухъярусных кроватях, особо никуда не выходили. 
Тогда стояло жаркое лето, в номерах не было кон-
диционеров, и духоту было переносить тяжеловато. 

— Питались в основном блюдами из риса?
— Был огромный шведский стол: много риса, 

острых специй, макарон, мяса, а вот, например, 
пюре картофельных точно не было. 

— В Универсиаде участвуют студенты из 
разных вузов. Где учились Вы?

— Сейчас я уже окончил Институт физиче-
ской культуры и спорта по специальности «ме-
неджмент». Но пока не думал о практическом 
применении полученных знаний. Все-таки хочется 
подольше поиграть в футбол. 

— Почему Вы выступаете под необычным 
62-м номером?

— Когда мы с Брызгаловым пришли в дубль 
«Сатурна», ему дали 64-й номер, а мне 62-й. Ну, 62 
и 62, я уже привык.

— Наш сегодняшний соперник — саратовский 
«Сокол». Что Вы можете сказать об этой команде?

— У саратовцев боевая команда, которая со 
всеми бьется. Дважды в сезоне обыграть воронеж-
ский «Факел», это что-то значит.

— У Вас в карьере были разные непростые 
периоды. Что помогает морально не сломаться 
в такие моменты? 

— Не опускать руки и понимать, что главный 
тренер в тебя верит. Надо работать, а шанс всегда 
представится. Главное – правильно им воспользо-
ваться.

— Социальные сети посещаете?
— Да, регулярно.
— А комментарии после матчей в этих сетях 

читаете?
— Стараюсь после неудачных игр туда не захо-

дить. Самому понятно, что после поражений нужно 
делать правильные выводы и двигаться дальше.

— Говорят, что Вы отлично знаете футболи-
стов разных стран даже из очень далекого про-
шлого. Откуда такая спортивная эрудиция?

— Это еще с интерната. У нас там висело много 
плакатов с знаменитыми футболистами. Так посте-
пенно я увлекся футбольной историей. 

— Наверно есть коллекция журнальных и 
газетных вырезок?

— Конечно. Например, мне нравилось, как 
играет бразилец Кака, и я собирал о нем различные 
материалы.

— Сейчас «Шиннику» предстоит несколько 
ответственных домашних матчей. Что бы Вы в 
связи с этим пожелали нашим болельщикам?

— Я бы попросил любителей футбола прийти 
на стадион и поддержать команду в этих важней-
ших поединках. Мы приложим все силы, чтобы вы-
ступить успешно. 

№62 
Дмитрий Никитинский 

  Защитник
  Дата рождения — 9 февраля 1992 года

Статистика выступлений в первенствах России:
2011- 2013 «Томь» 17 матчей
2013/2014 «Тамбов» 6 матчей
2014/2015 «Арсенал-2» (Тула) 8 матчей
2015/2016 «Шинник» 19 матчей



М
есто для автографа 



Дмитрий Никитинский №
62

Защ
итник ФК «Ш

инник»
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ИНТЕРВЬЮ

Мисс «Шинник» — Карина Сулейманова

28 марта в конференц-зале гостиницы «Любим» состоялся конкурс «Мисс «Шинник» с участием 
пяти финалисток, прошедших предварительный отбор. В сегодняшней программке мы 
знакомимся с победительницей конкурса.

— Карина, поздравляем с победой. Вели-
ко ли было волнение перед конкурсом? 

— Спасибо за поздравления. Если честно, 
волновалась безумно. Вечер перед конкурсом 
был для меня тяжелым, я очень боялась что-то 
забыть, перепутать. Возникали мысли даже от-
казаться от участия… К счастью, все прошло 
хорошо.

— После победы в Вашем инстаграме 
прибавилось число подписчиков? 

— Да, действительно число подписчиков 
в инстаграмме и заявок в друзья в различных 
социальных сетях стало несколько больше. Но 
особенно приятно было, что я получала по-
здравления от людей, не знавших меня лично и 
даже из других городов. Я благодарна каждому, 
кто мне написал, все сообщения читала с улыб-
кой на лице! 

— Кого поблагодарите за помощь и под-
держку?

— Думаю, что для каждого человека глав-
ной поддержкой является семья! Я не исклю-
чение! Огромное спасибо моей маме и всем 
родственникам. У меня есть и еще одна семья, 
только уже танцевальная — это мои звездочки 
из «Lucky Star». Всем своим девочкам хотела бы 
сказать спасибо! 

Кроме того, хочу поблагодарить руковод-
ство ФК «Шинник», членов жюри, всех людей, 
присутствовавших на конкурсе и помогавших в 
организации данного мероприятия, и, конечно 
же, футболистов команды. Отдельное спасибо 
Владимиру Алексеевичу Власову и Андрею Пе-
тровичу Климушкину за помощь в нашей подго-
товке к конкурсу.

— Как продвигается подготовка к финалу 
конкурса?

— Пока я не представляю, что именно будет 
на финале в Москве и к чему надо готовиться, 
но знаю точно, что нужно повторить историю 
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ИНТЕРВЬЮ

По многочисленным 
просьбам болельщиков 
сегодня мы публикуем 
стихотворение, 
написанное 
специально к конкурсу 
Мисс «Шинник», одной 
из участниц Ольгой 
Лазутиной, ставшей 
победительницей 
в номинации «Мисс 
«Футбол».

А помнишь полные трибуны?
А помнишь свет прожекторов?
И дым мешающий футболу
И множество горящих фаеров
А помнишь наши проиграли?
А помнишь разозлились мы тогда?
И все равно в руках держали, 
Родные, черно-синие цвета!
А помнишь новые кричалки?
А помнишь кучу банеров?
И как дорогой длинной мчали, 
В поддержку наших игроков.
А помнишь Шинник наш топили?
Закрыть божились навсегда
И мы на сборы, митинги ходили 
И составляли мы петиции тогда
А помнишь новостей мы ждали?
И верили в победу до конца
И чудо, кажется, настало, 
И дали подышать еще мальца
А помнишь сложно было, 
И опустел почти весь стадион?
Когда поддержки не хватало 
А без нее легко ли выйти на газон?
Я помню полные трибуны!
Я помню свет прожекторов!
И дым мешающий футболу
И множество горящих фаеров
Я помню наши проиграли!
Я помню разозлились мы тогда!
И все равно в руках держали, 
родные, черно-синие цвета! 
Пока жива поддержка — жив наш клуб.
И ярославские медведи гордо продолжают путь.
Мы вместе слишком многое прошли, 
Чтобы бросать (вот так) на пол пути.
И много дум осталось позади, 
Вот я решила, что останусь! А останешься ли ты?

Ольга Лазутина, март 2017

«Шинника» и всего футбола в целом. С этого я и 
решила начать. 

— В телесюжете о конкурсе Вы обещали 
более подробно изучить историю клуба. Уже 
знаете ответ на вопрос, кто был капитаном 
ярославской команды в 1998 году, который 
Вам задавал тележурналист?

— Я обещала узнать не только имя капитана, 
но и тренера (улыбаясь). Тренером в 1998-м году 
был Давид Кипиани, а капитаном — один из ны-
нешних наставников команды Алексей Казалов.

— А что такое «7, 32 на 2,44»?
— Это размеры футбольных ворот. 
— Вы танцуете в группе поддержки 

«Lucky Star». В чем, на Ваш взгляд, схожесть 
футбола и черлидинга?

— В черлидинге, как и в футболе, важно уме-
ние работать вместе. Хорошее выступление за-
висит от общих усилий всего коллектива. 

— И вместо последнего вопроса мы про-
сто пожелаем Вам удачи на финальном этапе 
конкурса. 

— Спасибо большое! 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Сокол» 
Историю ФК «Сокол» принято вести от саратов-

ского «Динамо» — первого представителя Саратова 
на всесоюзном уровне. В 50-х годах команда была 
переведена под ведомство завода «Элмаш», и полу-
чила название от спортивного общества работников 
электротехнической промышленности — «Энергия». 
В конце сезона 1962 года коллектив приобрел имя 
заводского спортклуба — «Сокол». 

Первый большой успех пришел в 1965 году. Сара-
товцы, выступая в классе «Б», заняли первое место в сво-
ей зоне и завоевали путевку во вторую группу класса А.

В 80-х годах прошлого столетия «Сокол» был одним 
из лидеров поволжской зоны второй лиги, но так и не су-
мел пробиться в лигу первую.

После распада СССР для «Сокола» начались новые 
времена. Команда сразу попала в первую лигу, где ста-
ла бороться за выход в высший дивизион. Наибольшего 
для себя успеха клуб добился в сезоне 2000 года, когда 
саратовцы добились права повышения в классе. Первый 
сезон в высшем дивизионе надолго запомнился сара-
товским любителям футбола. Одержав ряд громких по-
бед, в том числе и над тогдашним лидером московским 
«Спартаком», «Сокол» завершил год на почетном для 
новичка 8-м месте. В следующем сезоне развить успех 
команда не сумела. Заняв последнее место в турнире, 
«Сокол» вернулся на круги своя — в первый дивизион. В 
2005 году «Сокол» вылетел во вторую лигу и вскоре был 
ликвидирован. 

Вновь обретя статус профессионального клуба в 
2007 году, «Сокол-Саратов» стал играть в зоне «Урал-По-
волжье» второго дивизиона. Вопреки ожиданиям своих 
болельщиков саратовцы долгое время выступали здесь 
без особых успехов.

С 2011 года клуб, вернувший к этому времени 
историческое название, играл в зоне «Центр». В сезоне 
2013/2014 годов «Сокол» под руководством Игоря Чу-
гайнова уверенно занял первое место турнире и спустя 
9 лет вернулся в первый дивизион. 

В первенства ФНЛ 2014/15 гг. саратовцы заняли 12-е 
место, а год спустя уже при новом тренере, Валерии Бур-
лаченко, «Сокол» финишировал на 9-й строчке турнир-
ной таблицы. 

В межсезонье главным тренером саратовцев был 
назначен Вадим Хафизов, известный в ФНЛ по работе 
с дзержинским «Химиком». Серьезно изменился и со-
став команды. «Сокол» пополнили защитники Пасько 
(«Волга» НН), Магадиев и Климов (оба — «Енисей»), 
Васянович («Нефтехимик»), Семенов («Луч-Энергия»), 
Ходырев («Спартак-2»), полузащитники Дудолев («Ар-

сенал»), Паштов («Авангард»), хорошо 
известный ярославским болельщикам 
Платика, Хрущев, Мануковский и фор-
вард Галыш (все — «Енисей»). Из-за за-
прета на регистрацию новых игроков зимой саратов-
цы никого не приобрели. Исключением стало лишь 
возвращение из аренды в «Домодедово» полузащит-
ника Бакланова. 

Вместе с тем и нынешний состав «Сокола» показы-
вает «зубы»: так, по ходу сезона дважды с одинаковым 
счетом 2:1 был обыгран принципиальный соперник во-
ронежский «Факел». Шесть очков из шести команда Ва-
дима Хафизова взяла и у дальневосточного «Луча-Энер-
гии» (1:0 и 3:0). 

После тяжелой встречи в Воронеже «Шиннику» 
предстоит не менее напряженный домашний матч. К 
сожалению, из-за дисквалификации не смогут помочь 
ярославцам Цховребов и Чистяков.  

Очные встречи ярославских 
и саратовских футболистов 
в Первенстве и Кубке России
1993  Счет  Голы у «Шинника»
Сокол — Шинник 1:1 О.Смирнов
Шинник — Сокол 2:2 Бакин, Помазов
1994 
Шинник — Сокол 3:1 Яблочкин, Растегаев (а), Яшкин (пен)
Сокол — Шинник 4:2 Яблочкин, Бычков
1995 
Шинник — Сокол 2:0 Иляскин, Трофимов
Сокол — Шинник 0:0 
1996 
Сокол-ПЖД — Шинник 2:1 Яшкин
Шинник — Сокол-ПЖД 3:1 Бычков — 3 
1999 
Кубок России 1/16 финала
Сокол — Шинник 1:0
2000 
Шинник — Сокол 0:0
Сокол — Шинник 2:0
2002 
Шинник — Сокол 2:1 Хомуха (пен), Верещак 
Сокол — Шинник 1:3 Берко, Кечинов, Герасименко
2014/15 
Сокол — Шинник 1:4 Низамутдинов — 2, Самодин — 2
Шинник — Сокол 2:2 Маляров, Гриднев
2015/16 
Сокол — Шинник 0:1 Земсков
Шинник — Сокол 1:0 Маляров (пен) 
2016/17   
Сокол — Шинник 2:2 Чистяков, Земсков 

Итог: 18 матчей, 8 побед «Шинника», 6 ничьих, 4 поражения. Мячи 29:21. 
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Календарь домашних матчей ФК Шинник» в 2017 году

Тур 34 29 апреля  «Шинник» — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Тур 36 10 мая  «Шинник» — «Енисей» (Красноярск)
Тур 38 20 мая  «Шинник» — «Балтика» (Калининград)

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

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

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

Судейская бригада матча «Шинник» — «Сокол» 

Главный судья:  Александр Борисов (Самара)
Помощники:  Александр Филимонов (Орехово-Зуево), 
   Андрей Рунов (Санкт-Петербург) 
Инспектор матча:  Сергей Андреев (Новосибирск) 
Делегат матча:  Игорь Крапивко (Москва)

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

(Состояние на 18 апреля)

Команда И В Н П М О
1 «Динамо» Москва 32 21 9 2 55-23 72

2 «Тосно» (Ленинградская область) 32 18 10 4 53-23 64
3 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 32 13 11 8 37-28 50
4 «Спартак-2» (Москва) 32 13 10 9 48-35 49
5 «Факел» (Воронеж) 32 13 10 9 34-30 49
6 «Енисей» (Красноярск) 32 14 6 12 41-37 48
7 «Кубань» (Краснодар) 32 11 13 8 36-31 46
8 «Шинник» (Ярославль) 32 12 9 11 33-29 45
9 «Тюмень» (Тюмень) 32 11 11 10 38-37 44
10 «Тамбов» (Тамбов) 32 11 10 11 32-30 43
11 «Химки» (Химки) 31 10 13 8 32-34 43
12 «Луч-Энергия» (Владивосток) 32 9 11 12 23-34 38
13 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 32 7 15 10 23-28 36
14 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 32 7 14 11 35-42 35
15 «Волгарь» (Астрахань) 32 9 7 16 31-44 34
16 «Мордовия» (Саранск) 32 9 6 17 30-42 33
17 «Сибирь» (Новосибирск) 32 7 12 13 26-39 33
18 «Сокол» (Саратов) 31 6 15 10 31-42 33
19 «Балтика» (Калининград) 32 5 14 13 19-32 29
20 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 32 6 8 18 26-43 26

31 тур

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

Сегодня встречаются

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

32 тур

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

Бомбардиры: Панченко («Динамо» М) — 21 (1), Мамтов («Тюмень») — 19 (9), 
Заболотный («Тосно») — 13 (3), Федчук («Спартак-2») — 10, Мелкадзе «(Спартак-2) — 10, 
Корян («СКА-Хабаровск») — 10 (2) мячей. 



ФК «Шинник»

Генеральный директор 
Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора 
Фролов Валерий Петрович
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 2  -3  
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981 30 -26 3
31  Лантратов Илья  11.11.1995 

Защитники
2  Алли Ндри Куадио Винсент де Поль 12.01.1984 8
3  Цховребов Валерий 29.05.1989 22  4 1
4  Царикаев Тарас  17.06.1989 30  3
5  Евсеев Павел 28.11.1990 30 1 6 1
24  Гоцук Кирилл 10.10.1992 29 1 6 1
50  Вовк Николай  08.01.1997
62  Никитинский Дмитрий 09.02.1992 3  1
78  Чистяков Дмитрий 13.01.1994 25 2 4 1

Полузащитники
11  Митасов Артем 12.03.1990 21 2 6
17  Мугинов Артур 17.08.1994 5  1
18  Дзахов Давид  06.10.1988  18 2 3
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992 29 3 4
23  Ятченко Евгений 25.08.1986 29 2 5
26  Айрапетян Арсен 16.02.1997 1
45  Бетюжнов Антон 08.05.1997
52  Нетфуллин Равиль 03.03.1993 31  1
77  Ослоновский Владислав 15.01.1995 21
80  Троянов Константин  18.11.1995  7  1

Нападающие
8  Земсков Михаил 02.05.1994 31 6(1) 4
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 24 5 4
10  Лаук Максим 22.01.1995 30 3
15  Подоляк Иван 04.10.1990 24 3(1) 4
95  Белов Дмитрий 31.03.1995  7
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Ближайшие матчи «Шинника»:
Тур 34 29.04.2017  Шинник — Нефтехимик   16:00
Тур 35 06.05.2017  Тюмень — Шинник 
Тур 36 10.05.2017  Шинник — Енисей 
Тур 37 14.05.2017 Динамо М — Шинник

кол-во 
игр голы ЖК КК

ФК «Сокол» 

Директор
Потапов Алексей Владимирович
Заместитель директора по спорту
Оголев Сергей Иванович
Начальник команды
Потапов Алексей Владимирович
Главный тренер
Хафизов Вадим Феликсович
Старший тренер
Дмитриев Михаил Александрович
Тренеры
Стукалов Алексей Борисович
Звягин Вячеслав Евгеньевич
Врач
Мясников Сергей Владимирович

Вратари
16  Федоров Артем 16.12.1984
35  Сугробов Владимир 10.09.1996 

Защитники
3  Пасько Артем 03.04.1992
5  Магадиев Денис 18.01.1992
15  Семенов Андрей 08.06.1992
19  Стурки Эдуард 09.08.1993
21  Ходырев Антон 26.01.1992
30  Васянович Андрей 13.06.1988
80  Климов Игорь 01.11.1989  

Полузащитники 
6  Шпитальный Владислав 05.09.1996 
7  Паштов Руслан 28.11.1992
8  Мануковский Александр 11.07.1985
9  Дудолев Артем 30.09.1991 
10  Романенко Владимир 30.09.1987
11  Дергачев Николай 24.05.1994 
14  Перченок Александр 28.11.1992
17  Хрущев Алексей 21.08.1992
20  Платика Михаил 15.03.1990 
75  Бакланов Иван 16.03.1995 

Нападающий 
88  Галыш Виталий 13.05.1990 


