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3МАТЧ ЗА МАТЧЕММАТЧ ЗА МАТЧЕМ

18 марта. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Шинник» (Ярославль) – 
«Крылья Советов» (Самара) – 0:0
«Шинник»: Малышев, Алли, Ламанж, Тимошин, 
Войдель, Щадин, Ятченко, Деобальд, Рылов, Маляров, 
Низамутдинов. 
«Крылья Советов»: Конюхов, Телес, Таранов, Цаллагов, 
Концедалов. Ткачук, Чочиев (Сердеров 87), Горбатенко 
(Бурлак 87), Габулов, Драгун, Корниленко. 
Предупреждения: Рылов (41), Маляров (50), Малышев 
(90+) – Чочиев (50).
Главный судья: Сараев (Санкт-Петербург)

«Шинник» побеждает во Владивостоке!

Электронный шинный   центр
76koles.ru

22 марта. Владивосток. Стадион «Динамо».

«Луч-Энергия» (Владивосток) – 
«Шинник» (Ярославль) – 1:2 (0:1)
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко, Гаджибеков 
(Фелипе, 74), Грачёв, Лебедев, Бурченко (Аверьянов, 60), 
Павленко, Клопков, Славнов, Мязин, Нивалдо.
«Шинник»: Малышев, Стешин (Катынсус, 90), Алли, 
Тимошин, Ламанж, Щадин, Войдель, Рылов, Деобальд 
(Вовк, 90+), Ятченко, Низамутдинов.
Предупреждения: Павленко (68); Аверьянов (90+); 
Семочко, (после окончания игры).
Удаления: Аверьянов, 90+ (вторая ЖК)
Главный судья: Апонасенко (Москва).
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4 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Получив желтую карточку в матче с «Крыльями Советов», 
Никита Маляров не смог из-за дисквалификсации помочь 

«Шиннику» во Владивостоке»

Никита Маляров: 
«У нас очень хороший коллектив» 
В интервью официальной программке полузащитник 
«Шинника» рассказал о футбольной карьере, о 
своей семье и отметил важность получения высшего 
образования.

 – Никита, в зимний перерыв первенства Ваша 
игра преобразилась. В контрольных матчах Вам 
удалось забить несколько мячей и стать одним из 
лидеров команды. С чем связываете такое разви-
тие событий?

– С доверием тренера. Постоянно попадая в состав, я 
нащупывал свою игру. Мне изначально был понятен комби-
национный футбол, который показывает «Шинник». 

 – В интернете о Вас совсем немного информа-
ции. Почему?

– Считаю что, прежде всего, надо выполнять свою ра-
боту на поле и, если честно, я не особо люблю давать ин-
тервью. 

– Спасибо, что согласились на беседу для на-
шей программки. И сразу традиционный вопрос, 
как Вы стали футболистом?

– Мой папа, Анатолий Маляров, также играл в футбол, 
был хорошим игроком. В своей карьере он выступал за 
пермскую «Звезду», «Уралмаш», рыбинский «Сатурн» (в 
сезонах 1980-82 гг. Анатолий Маляров провел за рыбин-
ский клуб 93 матча, забив 20 мячей – авт.). 

 Когда мне было четыре с половиной года, отец при-
вел меня в манеж ЦСКА, и я год занимался со старшими 
ребятами 1988 г.р. После того, как эта секция прекратила 
работу, я оказался в школе «Спартака», расположенной 
около моего дома. Вместе со мной здесь занимались, кста-
ти, Паршивлюк и Прудников. 

Последние два года до выпуска я тренировался в школе 
«Динамо» под руководством Александра Васильевича Но-
викова. Затем начал выступать в командах второй лиги из 
Орехово-Зуева, Урени, Дзержинска...

– Про «Энергетик»(Урень) что можно сказать? 
– Большое впечатление осталось от того, что там прямо 

на стадионе в нескольких метрах от углового флага стояла 
клетка, в которой жили живые медведи. 

 – Подаешь угловой и…
…ногу оттягиваешь и задумываешься – а подам ли (сме-

ется). На самом деле мы очень тепло к ним относились, под-
кармливали их запеканкой с обеда.

Тогда в 18 лет я впервые уехал из дома. Хотелось дока-
зать, что играя с мужиками я тоже чего-то стою. Тем более 
зона «Урал-Поволжье» тогда была самой сильной во вто-
рой лиге. Первый круг мы провалили, а во втором, проведя 
некоторую перестановку в составе, резко прибавили.

– Как Вы оказались в Дзержинске?
– Меня позвал туда тренер Виктор Федорович Павлюков, 

с которым мы работали в «Энергетике». В «Химике» была до-
вольно играющая команда, преобладали возрастные игроки. 

А потом позвонили представители нальчикского 
«Спартака» и пригласили на просмотр. В Премьер-Лигу, 

пусть и на просмотр, зовут не каждый день, поэтому мы с 
папой за свой счет взяли билет и поехали. Моей перво-
начальной задачей было задержаться на этом просмотре, 
чтобы, в случае неудачи, мне смогли оплатить обратную 
дорогу (смеется).

В первой двухсторонке я забил, и Юрий Красножан 
сказал, что берет меня на сбор основной команды в Тур-
цию. Так и закрепился в команде Нальчика. Тогда «Спар-
так» выступил очень успешно, заняв самое высокое в исто-
рии клуба 6 место. 

– Тем не менее, Вы перешли в «Волгу».
– После удачного сезона в Нальчике поступило очень 

хорошее предложение от президента нижегородской 
«Волги» Гойхмана. Перспективы были серьезными, руко-
водство хотело сделать мощную команду, и я, не разду-
мывая, подписал контракт. Именно из этого клуба получил 
приглашение во вторую сборную России, в составе кото-
рой сыграл матч против Белоруссии. 

Вроде бы карьера складывалась успешно, но потом 
произошла смена тренера. Пришел Гаджиев и поменял 
практически все. На какое-то время вынужден был уйти в 
аренду в «Уфу». После возвращения в Нижний Новгород 
пришлось играть за дублирующий состав. Вдобавок ко 
всему в одном из матчей получил травму крестообразной 
связки.

– Как Вы провели тот непростой период в своей 
жизни? 

– Так получилось, что это время я провел рядом с су-
пругой, которая тогда была беременной. Первое время по-
могал ей с ребенком. Тогда семья и близкие оказали мне 
большую поддержку. Так что все, что ни делается, к лучше-
му.

– С супругой где познакомились?
Мы учились в Московском государственном универси-

тете приборостроения и информатики. Она у меня мастер 
спорта по биатлону, в свое время была одной из самых 
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Начиная с года основания «Шин-
ник « всегда играет либо в подэлитном 
дивизионе, имея шансы завоевать пу-
тевку в число лучших клубов страны, 
либо в самой высшей лиге. Судите 
сами. С 1957 по 1962 год ярослав-
ская команда выступала в одной из 
зон класса «Б», победители которых 
разыгрывали между собой право 
на выход в стан сильнейших. В 1963 
году «Шинник» оказался во вновь 
организованной из лучших коллекти-
вов класса «Б» второй группе класса 
«А», турнир которой наши футболи-
сты блестяще выиграли и следующий 
сезон провели в компании ведущих 
команд СССР. С 1965 по 1969 годы 
ярославцы вновь во второй группе 
класса «А» борются за возвращение 
в высший дивизион. С 1971 по 1991 
«Шинник» играет в первой союзной 
лиге, проявляя себя на фоне ведущих 
команд союзных республик неуступ-
чивым и самобытным коллективом.

Российский период истории наше-
го клуба у всех на памяти. «Шинник» 
постоянно находится среди лидеров 
первого дивизиона, да и оказываясь 
в Премьер-лиге, не теряется, неодно-
кратно занимая там места в «десятке» 
и даже в «пятерке» сильнейших.

Лишь 1970 год выбивается из об-
щего ряда выступлений команды. Тог-
да был единственный в истории клуба 
сезон, который «Шинник» провел во 

втором дивизионе. Причем оказались 
там наши футболисты отнюдь не по 
спортивному принципу, а в результате 
реорганизации первенства и создания 
единой первой лиги. Ярославцы сразу 
исправили эту несправедливость, убе-
дительно выиграв турнир своей зоны и 
ворвавшись в первый союзный диви-
зион на долгие 20 лет.

Теперь о главном. Анализируя вы-
ступления российских команд (столич-
ные Москву и Санкт-Петербург в рас-
чет не берем) за без малого 60-летний 
период, можно отметить, что подоб-
ной футбольной стабильностью, как у 
Ярославля, может похвастать только 
Ростов-на-Дону, при том, что в отли-
чие от нашего южный город в разное 
время представляли в первенствах по 
очереди разные команды: сначала 
СКА, а потом «Ростсельмаш».

У клубов всех других российских 
регионов так или иначе в истории слу-
чались провалы. К примеру, всегда до-
стойно выступали самарские «Крылья 
Советов», но 80-е годы этот коллектив 
провел во втором дивизионе. Коман-
ды Краснодара, который сейчас назы-
вают «футбольной столицей» страны, 
играли во второй лиге в 70-е и 90-е 
годы. Нынешние уважаемые завсег-
датаи Премьер-лиги и ФНЛ из Екате-
ринбурга, Перми, Саранска, Нижнего 
Новгорода, Грозного, Махачкала, 
Уфы, Томска и др. в советское время 

выступали с разной степенью успеха 
и, добираясь даже до высшей лиги как 
«Уралмаш» и «Волга», все-таки много 
лет провели в лиге второй.

Таким образом, только команды 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярослав-
ля и Ростова-на-Дону за прошедшие 
десятилетия ни разу не опустились 
ниже определенного уровня, постоян-
но участвуя или в борьбе за главный 
приз чемпионата, или стремясь вер-
нуться в высшую лигу.

Футбольная жизнь сложна и не-
предсказуема. Чтобы понятней был 
масштаб достижения «Шинника», 
можно вспомнить российских сопер-
ников команды, которые поблистав 
какое-то время, пропадали затем с 
горизонта. В 70-80-е годы в первой 
лиге СССР ярославцам противо-
стояли cмоленская «Искра», кеме-
ровский «Кузбасс», ставропольское 
«Динамо», в 90-е «Шинник» сра-
жался с находкинским «Океаном», 
камышинским «Текстильщиком», со-
чинской «Жемчужиной», на рубеже 
2000-х принципиальные матчи были 
с элистинским «Ураланом», рамен-
ским «Сатурном»... Влачат сегодня 
жалкое существование во втором 
дивизионе недавние фавориты Пре-
мьер-лиги владикавказская «Алания», 
волгоградский «Ротор», нальчикский 
«Спартак»...

Славные традиции – один из важ-
нейших показателей успешного про-
фессионального клуба. Несмотря на 
все сложности, история команды про-
должается. Вперед, «Шинник»!

Андрей Паршин, 
пресс-атташе ФК»Шинник»

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Футбольные традиции Ярославля   

перспективных спортсменок в молодежной сборной. Но 
решила посвятить себя семье. 

– А Вы на какой специальности учились?
– Я инженер, причем учился на дневном отделении. Было 

нелегко, приходилось заучивать большoй объем информации. 
– Сессию как сдавали?
– Тренеры отпускали. Даже в Нальчике Красножан шел 

навстречу.
– Преподаватели нормально относились к сту-

денту-футболисту?
– По-разному. Хотя, как попал в Нальчик, стали узна-

вать. Потом я решил, что после футбольной карьеры могу 
связать себя со спортом и получил второе высшее (спортив-
ное) образование. 

– Я заметил, вы часто общаетесь с Алли. Он 
ведь тоже играл за «Волгу.

– С Алли мы дружим и общаемся еще со времен, когда 
он приезжал на просмотр в Нальчик. Он отличный парень. 

– Кого еще знали из состава «Шинника» перед 
приходом в команду?

– Пашу Деобальда. Кстати, первая игра в Премьер-
Лиге у меня была против «Алании», за которую тогда 
выступал Эльдар Низамутдинов. И первую желтую я по-
лучил на нем, тогда он убежал от меня по флангу… (улы-
бается). 

Сейчас же у нас в «Шиннике» очень хороший коллек-
тив. Мы друг за друга реально держимся. Я думаю, что это 
видно и на поле. 

Заметки на полях

Как известно, команда «Шинник» появилась в Ярославле в 1957 году. 
С тех пор много воды утекло, менялись времена, менялось государство, 
менялась экономическая ситуация, но вот уже 58 лет наши футболисты 
участвуют в первенстве страны: сначала СССР, а потом России, и при этом 
демонстрируют удивительную, так не характерную для стремительно 
преображающегося сейчас мира стабильность.
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Хабаровская армейская коман-
да была создана в 1946 году при 
окружном Доме офицеров. С 1957 
года наш сегодняшний соперник 
принимает участие в первенствах 
страны. Первого серьезного успеха 
хабаровчане добились в 1963 году, 
выйдя в четвертьфинал Кубка СССР. В 1980 году, 
заняв 6 место в первой лиге, команда показала 
свой лучший результат в первенствах СССР.

Российский период выступлений дальневосточники на-
чали в первом дивизионе, но по итогам сезона 1992/1993 
гг. переместились во вторую лигу, в которой выступали 
вплоть до 2001 года. С 2002 года «СКА-Энергия» – по-
стоянный участник турниров первого дивизиона, в сезоне 
2006 года хабаровчане заняли 6 место. 

После создания Футбольной Национальной Лиги ре-
зультаты выступлений «СКА-Энергии» улучшились – в се-
зоне 2012/2013 гг. команда заняла 4 место и получила 
право сыграть в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу. 
Хабаровчане провели два поединка с «Ростовом» и в обоих 
противостояниях потерпели поражения со счетом 0:1 и 0:2. 

 Главным тренером хабаровчан является известный в 
прошлом бомбардир вильнюсского «Жальгириса» Вальдас 
Иванаускас. В межсезонье состав команды претерпел не-
значительные изменения. В аренду у «Тосно» были взяты 
Вадим Кричмарь и Наиль Замалиев, а из «Спартака-Наль-
чик» в Хабаровск перешел Гуджа Рухаиа. Кроме того, из 
«Титана» (Армянск) перебрался на Дальний Восток Андрей 
Гайдаш, а из оренбургского «Газовика» был приглашен 
Олег Кожанов. Все они вписались в игровой ансамбль ха-
баровчан. 

Правда, в настоящее время «СКА-Энергия» выступает 
не так, как хотелось бы дальневосточным болельщикам. 
Впрочем, футболистов «Шинника» не должен вводить в за-
блуждение тот факт, что в последних 7 матчах «энергетики» 
не побеждали и забили лишь один мяч. Борьба за три очка 
предстоит серьезная. В последний раз «Шинник» побеждал 
«СКА-Энергию» в далеком 2010 году. 

ДОСТИЖЕНИЯ:
В первенствах СССР: 6-е место в 1-й лиге (1980 г)
В первенствах России: 4-е место в первом дивизионе 
(ФНЛ) – (2012/2013 г)
В Кубках СССР: 1/4 финала (1963 г)
В Кубках России: 1/8 финала (2009 г)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Последние 7 матчей ФК «СКА-Энергия» в ФНЛ 
Дата  Соперник  Счет  Голы у ФК «СКА-Энергия»

08.11.2014  СКА-Энергия – Сахалин 0:1
14.11.2014  Химик-СКА – Энергия 1:0
18.11.2014  СКА-Энергия – Сокол 0:0
22.11.2014  Томь – СКА-Энергия 1:0
14.03.2015  СКА-Энергия – Тосно 1:2 Жуниор 
18.03.2015  Тюмень – СКА-Энергия 2:0
22.03.2015  СКА-Энергия – Сибирь 0:0 

При составлении материала была использована информация fc-skaenergy.ru

Очные встречи ярославских и хабаровских 
футболистов в первенствах и кубке России

  Счет Голы у «Шинника»
2004-2005 год
1/16 финала Кубок России
«СКА-Энергия» – «Шинник» 3:0
«Шинник» – «СКА-Энергия» 4:0 Ширко, Кушев – 2(1-пен.), Лагиевка

2007 год
«СКА-Энергия» – «Шинник» 0:0
«Шинник» – «СКА-Энергия» 3:2 Кудряшов, Хазов, Монарев 

 2009 год
«СКА-Энергия» – «Шинник» 0:2 Бурмистров – 2
«Шинник» – «СКА-Энергия» 1:0 Бузникин

2010 год 
«СКА-Энергия» – «Шинник» 2:3 Вьештица – 3 (1-пен.)
«Шинник» – «СКА-Энергия» 3:0 Говоров, Пилипчук, Булыга

2011 год
«Шинник» – «СКА-Энергия» 1:2 Сухов
«СКА-Энергия» – «Шинник» 0:0

2012 год
«СКА-Энергия» – «Шинник» 2:0 
«Шинник» – «СКА-Энергия» 2:2 Алхазов – 2 (1-пен.)

2013/14 год
«Шинник» – «СКА-Энергия» 1:2 Белоусов 
«СКА-Энергия» – «Шинник» 3:0

2014/15 год
«СКА-Энергия» – «Шинник» 2:2 Рылов – 2 
«Шинник» – «СКА-Энергия» ?

Итог: 15 матчей, 6 побед «Шинника», 4 ничьи, 5 поражений.
Мячи 22:20.

ФК «СКА-Энергия»

ФК «СКА- Энергия» 2014/15 в цифрах
Больше всех игр сыграно:
Попов – 23, Замалиев – 22, Плетин. Трусевич – по 21 матч.
Больше всех минут сыграно:
Попов – 2066, Замалиев – 1942, Никифоров – 1726 минут.
Лучший бомбардир:
Гогуа – 5(4 с пенальти), Гайдаш – 4 мяча.
Предупреждения:
Чалов – 6.
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Судейская бригада 
матча «Шинник» –
«СКА-Энергия» 
Главный судья: 
Виталий Рушаков 
(Архангельск)
Помощники: 
Вячеслав Семенов (Гатчина), 
Андрей Веретешкин (Санкт-
Петербург);
Инспектор матча: 
Тарас Безубяк (Санкт-
Петербург);
Делегат матча: 
Николай Левин (Саранск).

Бомбардиры: Боли 
(«Анжи») – 12, Самодин 
(«Шинник») – 11, Коронов 
(«Газовик») – 11 мячей 
(5 с пенальти).

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 

1 «Анжи» (Махачкала)  24 16 3 5  40-16  51
2 «Тосно» (Ленинградская область) 24 15 4 5  40-29  49
3 «Томь» (Томск) 24 13 7 4  37-22  46
4 «Крылья Советов» (Самара) 24 13 6 5  32-19  45
5 «Газовик» (Оренбург) 24 11 9 4  39-23  42
6 «Шинник» (Ярославль) 24 8 12 4  32-23  36
7 «Волгарь» (Астрахань) 24 8 9 7  30-30  33
8 «Волга» (Нижний Новгород) 24 9 4 11  32-37  31
9 «Енисей» (Красноярск) 24 8 7 9  25-28  31
10 «Луч-Энергия» (Владивосток) 24 8 7 9  31-31  31
11 «Сибирь» (Новосибирск) 24 8 7 9  25-32  31
12 «Сокол» (Саратов) 24 7 6 11  26-32  27
13 «Балтика» (Калининград) 24 6 9 9  19-24  27
14 «Тюмень» (Тюмень) 24 6 8 10  27-29  26
15 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 24 5 10  9  22-31  25
16 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 24 5 6 13  18-33  21
17 «Химик» (Дзержинск) 24 5 5 14  25-40  20
18 «Динамо» (Санкт-Петербург) 24 2 7 15  14-35  13

Результаты 23 тура
Шинник – Крылья Советов 0:0
Тосно – Химик 3:1
Томь – Сокол 2:1
Балтика – Динамо (СПб) 1:0
Волга – Газовик 0:1
Сахалин – Волгарь 2:2
Тюмень – СКА-Энергия 2:0
Сибирь – Луч-Энергия 1:0
Анжи – Енисей 5:1

Результаты 24 тура
Луч-Энергия – Шинник 1:2
Химик – Тюмень 2:2
Енисей – Балтика 0:1
Газовик – Волгарь 3:2
Динамо (СПб) – Волга 0:1
Томь – Сахалин 2:2
СКА-Энергия – Сибирь 0:0
Крылья Советов – Анжи 1:0
Сокол – Тосно 1:2

Сегодня встречаются
Шинник – СКА-Энергия
Волга – Енисей
Тосно – Томь
Волгарь – Динамо (СПб)
Анжи – Луч-Энергия
Сахалин – Газовик
Балтика – Крылья Советов
Тюмень – Сокол
Сибирь – Химик

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 27 марта)

Итак, миновали три стартовые игры 
«Шинника» в весенней части Первенства 
ФНЛ. В них нашлось место и трем про-
пущенным мячам из-за пределов штраф-
ной площади, и двум мячам Эльдара Ни-
замутдинова, и прагматичному футболу 
в домашней встрече против «Крыльев 
Cоветов». А еще был обидный пропу-
щенный мяч в компенсированное время в 
в Красноярске, неожиданная для многих 
победа в далеком Владивостоке. Впол-
не подходящий расклад для того, чтобы 
сделать некоторые предварительные вы-
воды по этой части сезона.

Как вам нынешний «Шинник» со 
всеми своими кадровыми проблемами? 
На мой взгляд, этой команде применим 
термин «неравнодушная». Я бы отнес 
этот коллектив к тем, за который хочется 
болеть, переживать. 

Исходя из возможностей команды, 
Александр Побегалов зачастую не вы-
бирает, а едва набирает футболистов, 
а в последнем гостевом матче с «Лучом-
Энергией» дополнил общую игровую 
картину двумя деталями: Ламанж на ле-
вом фланге обороны, Ятченко на месте 
опорного полузащитника. 

Что ж, ярославские футболисты мно-
го раз наглядно демонстрировали: свои 

лучшие качества они проявляют именно 
в критических ситуациях. Почему бы 
победой во Владивостоке не задать тон 
всей весенней части Первенства ФНЛ?

«СКА-Энергия» в этом сезоне не 
очень удачно выступает на выезде, на-
брав лишь шесть очков в 12 играх. При 
этом подопечные Вальдаса Иванаускаса 
не одержали ни одной победы. Кто-то 
скажет, что «Шинник» сможет в этой игре 
легко положить в копилку очередные три 
очка. Бросьте! Гости далеко не обезо-
пасили себя от зоны вылета и приедут в 
Ярославль предельно мотивированными, 
да и «Шинник» сейчас не в том составе, 
чтобы обыгрывать соперника на классе. 
Тут не лишний раз будет напомнить, что 
в сезоне 2013-2014 хабаровцы стали 
одной из трех команд, которая увезла из 
Ярославля три очка. 

Хочется пожелать обеим командам 
яркого, бескомпромиссного футбола. А 
еще – всем здоровья. Непростая у вас 
профессия. Но какая интересная!

Андрей Тараканов
Спортивный журналист, бывший футболист 
ярославского «Нефтяника» и череповецкой 
«Северстали»
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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
86 Пчелинцев Денис  01.12.1979
93  Сизько Даниил   04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли   12.01.1984
4  Тимошин Никита  22.04.1988
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25  Стешин Евгений  14.04.1992
33  Ламанж Абдель  27.07.1990
45  Сериков Илья   04.03.1995
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита  23.10.1989
11  Рылов Артур  12.04. 1989
17  Щадин Артем  01.11.1992
20  Войдель Роман  16.07.1985
23  Ятченко Евгений  25.08.1986 
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997
56 Гриднев Даниил  02.02.1986 
57  Деобальд Павел   25.06.1990
77  Родионов Леонид  12.01.1993 

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
15  Подоляк Иван  04.10.1990 
76  Андреев Никита   23.03.1997
 

Генеральный директор
Фельдман Сергей Яковлевич
Начальник команды
Кандалинцев Александр Сергеевич
Главный тренер
Иванаускас Вальдас Вацлавич
Старший тренер
Поддубский Алексей Николаевич
Тренер вратарей
Кравцов Владимир Васильевич
Администраторы
Бадажков Андрей Викторович
Купчин Игорь Сергеевич
Врач
Брайченко Алексей Васильевич

ВРАТАРИ
17  Агапов Александр  07.02.1982
40  Козорез Антон  14.05.1983

ЗАЩИТНИКИ
3  Эдиев Исмаил  16.02.1988
4  Чалов Даниил  17.06.1994 
6  Кальчук Иван  08.05.1991
15  Удалый Игорь  08.12.1984
11  Аладашвили Кахабер 11.08.1983 
22  Шумейко Сергей  17.02.1993
25  Радченко Николай  15.11.1995
27  Мочалин Павел  16.01.1989
65  Рябошапка Павел  25.11.1983 
85  Попов Михаил  25.09.1985

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
5  Купчин Антон  03.04.1990
7  Гогуа Гогита  04.09.1983 
9  Камболов Заурбек  04.03.1992 
19  Плетин Василий  28.09.1992 
20  Кожанов Олег  05.06.1987 
30  Трусевич Максим  01.08.1985
33  Замалиев Наиль  09.07.1989 
77  Рухаиа Гуджа  22.07.1987 

НАПАДАЮЩИЕ
8  Кармазиненко Василий 10.08.1983
10  Никифоров Владислав 21.03.1989
14  Машуков Ислам  22.02.1995
26  Джуниор Натан  10.03.1989 
28  Кричмарь Вадим  22.08.1988
44  Имедашвили Лаша  16.07.1996 
90  Гайдаш Андрей  16.01.1989

ФК «ШИННИК» ФК «СКА-ЭНЕРГИЯ»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 26  05.04.2015  Химик – Шинник
Тур 27 12.04.2015  Шинник – Сокол 
Тур 28 19.04.2015  Томь – Шинник

На первой странице обложки – полузащитник ФК «Шинник» Никита Маляров №8.


