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3МАТЧ ЗА МАТЧЕММАТЧ ЗА МАТЧЕМ

25 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник»
Первенство ФНЛ. 29 тур.

«Шинник» (Ярославль) – «Тосно» 
(Ленинградская область) 2:0 (2:0)
Голы: Тимошин ( 12), Низамутдинов (25). 
«Шинник»: Яшин, Алли Ндри, Ламанж (Стешин 38), 
Тимошин, Ятченко, Гриднев, Маляров (Сериков 90), Войдель, 
Рылов, Деобальд (Щадин 87), Низамутдинов (Вовк 83). 
«Тосно»: Нарубин, Наваловский, Смирнов ( Фатуллаев 
41), Тетрашвили ( Романенко 77), Ковальчик, Астафьев, 
Берхамов, Причиненко, Пазин (Бочков 46), Хадарцев 
(Султонов 46), Прокофьев.
Предупреждения: Алли (59), Яшин (83) – Прокофьев 
(38), Астафьев (90).
Судья: Мешков (Дмитров).

3 мая. Тюмень. Стадион «Геолог»
Первенство ФНЛ 30 тур.

«Тюмень» (Тюмень) – «Шинник» (Ярославль) 0:0 
«Тюмень»: Соколов, Кичин, Абазов, Голяткин, Багаев, Кленкин, 
Теленков, Нежелев (Шляпкин 78), Данилов (Мамтов 37), 
Павленко (Гузь 77), Делькин.
«Шинник»: Яшин (Малышев 69), Алли Ндри , Тимошин, 
Стешин, Ятченко, Маляров (Щадин 66), Гриднев, Деобальд 
(Подоляк 84), Рылов, Войдель, Низамутдинов.
Предупреждения: Абазов (24) , Теленков (51) – Гриднев (29)
Удаления: Абазов (57) – Гриднев (82) 
Судья: Левников (Санкт- Петербург). 
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Евгений Ятченко: 
«Спасибо болельщикам за поддержку!»

– Чем занимались на субботнике?
– Мы убирали мусор, а потом разделились по двое и 

сажали деревья. Надеемся, что вскоре по периметру стоян-
ки возле стадиона будет кленовая аллея. 

– С кем Вы сажали свое дерево? 
– С Ильей Сериковым. Он, кстати, как и я, тоже край-

ний защитник.
– На самом деле Ваши возможности универ-

сальны, можете и в защите сыграть, и в полузащи-
те. Где больше нравится самому?

– В защите. Главный плюс – силовая борьба. Мне 
очень нравится вести единоборства с форвардами. Даже 
габаритным нападающим можно противостоять за счет хи-
трости. 

– С кем из них пришлось особенно тяжело?
– Ну, про игры на Кубок не буду говорить, и так понят-

но, что в командах Премьер-Лиги игроки высокого уровня. 
А из ребят ФНЛ на тренировках тяжело бороться было с 
Самодой. Или, например, в «Газовике» есть такой Хызыр 
Аппаев – он большой: бежит, толкается, ему противостоять 
очень сложно, но, тем не менее, интересно. 

– В Ярославле Вы поиграли в защите, и полу-
защите, а до этого доводилось выходить и на по-
зиции нападающего?

– Да, это было в 2006 году в «Динамо» при Семине. 
Тогда в команде были португальцы Дерлей, Манише, Дан-
ни, Коштинья и сильные русские игроки Дима Хохлов, Сер-
гей Овчининков, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Булыкин. 
Все мастера высокого уровня. 

– Португальцы чем-то отличались от русских 
футболистов?

– Техникой и нестандартным мышлением на трениров-
ках. Занимаясь с ними и с нашими титулованными игрока-
ми, мы, молодые, тоже прогрессировали, т.к. приходилось 
на поле быстрее соображать.

– Вас с братом считают динамовцами, но начи-
нали вы в «Смене»? 

– Совершенно верно, начинали мы в школе «Смена», 
расположенной в московском районе Люблино, а потом 
перешли в «Динамо» и считаемся теперь воспитанниками 
этого клуба 1986 года рождения. В школу «бело-голубых» 
нас перевел Сергей Силкин. Помню, когда я переходил 
туда, думал, что умею в футболе многое. Но оказалось, 
мне еще учиться и учиться (смеется). Даже передачи делал 
не так, как надо. 

– Близнецов обычно спрашивают о школьных 
годах…

– Мы кстати с Димой не за одной партой сидели. 
– Но забавные истории все равно случались?
– Конечно, нас путали. Помню, на уроке английского 

языка брат мне сказал, что не выучил домашнее задание. 
А я знал урок и предложил выход из непростого положе-
ния. Нам удалось провернуть целую аферу. 

Вначале я вышел к доске и ответил урок за себя, а за-
тем через некоторое время расказал домашнее задание 
уже от имени брата. Учитель подмены не заметил и поста-
вил мне 4, а «брату» 5. 

– Кого чаще путали в «Динамо» – братьев Ком-
баровых или Вас с Дмитрием?

– Комбаровых. Нас больше различали. Но и нас, и их в 
команде звали «брат». А когда играли в дубле и выходили 
на поле вчетвером, соперники были в шоке. 

– Сейчас говорят о продолжении съемок дет-
ского фильма «Приключения Электроника». Кто 
из Вас с братом больше подошел бы на роли Сы-
роежкина, а кто – Электроника?

– Если брать школьные годы, то, наверное, я – Элек-
троник, а он – Сыроежкин. В институтские времена все на-
оборот.

– В каком институте учились?
– В Малаховке, я окончил физвос. 
– Соответственно в будущем видите себя тре-

нером?
Да, хочу тренировать детей в «Динамо». Понятно, что 

взрослый футбол отличается от детского, но уже сейчас 
я кое-что подмечаю для себя в работе наставников юных 
футболистов .

– Какие компоненты надо развивать в детском 
футболе?

В интервью официальной программке один из самых 
универсальных игроков ярославского «Шинника» 
рассказал о плюсах игры в защите, вспомнил школьные 
годы и призвал болельщиков прийти на заключительные 
домашние матчи сезона. Интервью состоялось сразу 
после командного субботника, поэтому первый вопрос 
напрашивался сам собой.



5ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Заметки на полях

Как известно, начало 2000-х годов – период ста-
бильно высоких результатов «Шинника» в Премьер-лиге 
российского футбола. Команда в это время постоянно за-
нимала места в «десятке» сильнейших. Завершив под ру-
ководством А.М.Побегалова сезон 2003-го года на пятой 
позиции, «Шинник» вновь добился права на участие в ро-
зыгрыше Кубка Интертото.

Первая половина следующего года проходила у ярос-
лавцев очень сумбурно. В команде поменялся главный тре-
нер, и новый рулевой О.В.Долматов принял решение со-
средоточиться на внутрироссийских турнирах. Выступать в 
еврокубках был командирован дублирующий состав клуба. 

Ярославцы вновь стартовали в турнире со второго 
раунда. За право встретиться с «Шинником» сражались 
венгерский «Шопрон» и чешский «Теплице». Проиграв 
на выезде 0:1, в родных стенах чехи взяли реванш со сче-
том 3:1. Общая победа «Теплице» удивления не вызвала. 
Клуб из известного своими термальными водами курор-
та переживал расцвет. В предыдущем розыгрыше Кубка 
УЕФА чехи добрались до весенней стадии, поочередно 
выбив из турнира голландский «Фейеноорд», немецкий 
«Кайзерслаутерн» и споткнувшись только на шотландском 
«Селтике». Вполне логично, что и в предстоящих поедин-
ках третьего призера чешского чемпионата с дублерами 
не совсем удачно на тот момент выступавшей российской 
команды предпочтение отдавалось «Теплице».

Не будем очень подробно сейчас рассказывать о матче 
в Чехии, в свое время о нем много писали. Напомним толь-
ко, что пропустив гол с пенальти и выдержав сумасшедший 
натиск предельно мотивированных хозяев, дублирующий 
состав «Шинника», на треть состоявший из молодых ярос-
лавских воспитанников, переломил ход матча и вырвал 
победу со счетом 2:1. Подобный итог встречи был подобен 
чуду. К слову, красавец-стадион «На стинадлех», на кото-
ром проходил поединок, часто служит домашней ареной 

для сборной Чехии. Ее называют закол-
дованной, так как проведя здесь пару де-
сятков матчей, не с элитными правда сбор-
ными, чехи здесь ни разу не проигрывали. 
Этот факт не стал помехой для дублеров «Шинника»...

Ответная встреча соперников в Ярославле также 
принесла победу нашей команде со счетом 2:0. Из чеш-
ских игроков, участвовавших в в матчах с «Шинником», 
можно особо отметить двоих: опытного Павела Горвата 
и 17-летнего Мартина Фенина. Первый входил в состав 
сборной Чехии в ее золотое время на рубеже тысячелетий 
и успел поиграть в португальском «Спортинге» и турец-
ком «Галатасарае», карьера второго – многообещающей 
юной звезды – только начиналась. В дальнейшем Фенин 
перешел в «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), на про-
тяжении нескольких лет был стабильным игроком сборной 
и навсегда покинул ее по решению тренерского штаба из-
за скандала, связанного с посещением в неподходящей 
компании ночного клуба после проигрыша в принципи-
альном матче сборной Словакии с счетом 1:2.

В сезоне 2004/2005 гг. «Теплице» завоевал бронзо-
вые медали чемпионата Чехии, потерпев в турнире всего 
два поражения, ровно столько же, сколько от дублеров 
«Шинника» в двух матчах. В следующие годы «Теплице» 
продолжал оставаться крепким середнячком первенства 
своей страны, практически всегда занимая места в десятке 
сильнейших. Сезон 2013/2014 гг. команда завершила на 
пятой позиции, на этой же ступеньке турнирной таблицы 
«Теплице» находится и в текущем турнире. 

Победив «Теплице», «Шинник» в очередном раунде 
Кубка Интертото встретился с португальской «Лейрией». 
Рассказ об этих матчах – в следующей программке.

«Шинник» в еврокубках. Год 2004-й. 

– Ну, в плане педагогики главное, чтобы была дисци-
плина. Именно так с нами в свое время занимался Сергей 
Силкин. А в футбольной составляющей основное внимание 
надо уделять быстроте работы с мячом, поскольку нынеш-
ний футбол – это в первую очередь скорость.

– Вы тоже, похоже, любите скорость. Пару лет 
назад даже давали интервью для программки, 
находясь за рулем.

– Конечно люблю, но при вождении машины,конечно, 
все-таки нужно быть аккуратным всегда. Сейчас правда 
временно я пешеход.

– Если бы футболистам «Шининка» предложи-
ли поучаствовать в гонках, кто из команды смог 
выступить в таких соревнованиях? 

– Если судить чисто по мощности автомобиля, то Ники-
та Тимошин, думаю, смог бы. Я бы тоже не отказался. 

– Напоследок несколько вопросов о нашей ко-
манде. Чем для Вас примечателен этот сезон?

– В начале турнира мы играли, имея в заявке 12 чело-
век, сейчас тоже иногда получается так, что только 12 фут-
болистов могут появиться в ходе матча на поле. Конечно, 

кадровые трудности мы преодолевали за счет отличного 
подбора игроков и сплоченности коллектива. 

– Какой из последних матчей запомнился Вам 
больше всего?

– Первый тайм поединка в Дзержинске Мы там действи-
тельно играли хорошо, получая удовольствие от футбола. 

– Сейчас «Шинник» сыграл почти со всеми ли-
дерами (кроме «Анжи») и дома, и в гостях. Кто из 
них оставил наиболее цельное впечатление?

– Очень хорошая команда у «Крыльев Советов». Что в 
Самаре, что в Ярославле с ними было очень тяжело играть. 
Я разговаривал с братом, и он отмечал, что в команде силь-
ный тренерский штаб. 

– Что бы Вы хотели сказать болельщикам пе-
ред последними домашними матчами?

– У нас крутые болельщики! Особенно группа основ-
ных фанатов, которые поддерживают нас всегда и везде. 
Конечно, очень хочется, чтобы поклонников футбола при-
ходило на матчи больше, тем более, что сейчас на улице 
стало теплее. Мы со своей стороны постараемся показать 
хорошую игру.

Андрей Паршин, 
пресс-атташе ФК»Шинник»



ФУ Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б ШИННИК

6

В своей почти восьмидесятилетней истории но-
восибирский футбольный коллектив менял названия 
очень часто, наибольший период времени отыграв 
как «Чкаловец». Каких-либо заметных успехов у «Чекалды», как 
любя называли свою команду болельщики, не было. 

 В 2005 году учредители приняли решение о переименовании 
клуба в «Сибирь». 

В 2009 году команда боролась за выход в Премьер-Лигу и в 
последнем туре завоевала такую долгожданную путевку в высший 
футбольный дивизион.

2010 год стал самым запоминающимся в истории клуба. Ново-
сибирцы, помимо того, что провели его в компании сильнейших ко-
манд страны, также вышли в финал Кубка России, где проиграли пи-
терском «Зениту» со счетом 0:1. Несмотря на поражение, «Сибирь» 
получила возможность дебютировать в Лиге Европы.

В предварительном турнире новосибирцы в двухраундовой дуэ-
ли переиграли киприотов из «Аполлона», а в раунде плей-офф про-
вели два матча с знаменитым голландским клубом «ПСВ Эйндховен». 
Домашний матч «Сибирь» выиграла со счетом 1:0, но в Нидерландах 
футболисты из страны тюльпанов взяли уверенный реванш – 5:0. 

К сожалению, сезон в Премьер-лиге сложился для новосибирцев 
не очень удачно. Команда не смогла удержаться в элите и вновь ока-
залась в первом дивизионе, где с разной степенью успеха выступает 
и поныне.

В сезоне 2011/2012 гг. «Сибирь» заняла 7-е место, в сезоне 
2012/2013 гг. – 8-е, а в прошлом турнире новосибирцы оказались 
на 11-й позиции. 

 Наши сегодняшние соперники имеют сбалансированный состав 
во всех линиях. Голкипера Николая Цыгана прекрасно знают ярос-
лавские любители футбола, опытные защитники Виктор Головатенко 
и Томаш Выходил цементируют игру в обороне, полузащитники Вик-
тор Свежов, Иван Нагибин, Евгений Зиновьев и Евгений Чеботару не 
только задают тон в середине поля, но и реализуют голевые шансы 
вместе с нападающими Михаилом Маркосовым, Максимом Житне-
вым и Романом Беляевым.

В сезоне 2014/15 гг. очная встреча первого круга в Новосибир-
ске осталась за «Сибирью» 3:1. У ярославцев тогда отличился Ни-
кита Тимошин, а у хозяев голы на счету Виктора Свежова, Максима 
Житнева и его тезки Астафьева (последний в дозаявку перебрался 
в «Тосно»). 

В зимнем перерыве соперники встречались в рамках POLYTAN 
Кубка ФНЛ на групповой стадии турнира. Тогда сибиряки оказа-
лись сильней благодаря единственному голу Михаила Маркосова. 
То обидное поражение лишило «черно-синих» шансов на победу в 
турнире. Вообще, «Сибирь» претендует на то, чтобы называться не-
удобным соперником для ярославцев. В последних 10 очных поедин-
ках «черно-синие» одержали всего одну победу.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Последние 7 матчей ФК «Сибирь» в ФНЛ 
Дата  Соперник  Счет  Голы у ФК «Сибири»

22.03.2015  СКА-Энергия – Сибирь 0:0
29.03.2015  Сибирь – Химик 1:1 Свежов 
05.04.2015  Сокол – Сибирь 0:2 Житнев, Дудолев
12.04.2015  Сибирь – Томь 1:1 Чеботару
19.04.2015  Тосно – Сибирь 2:0
25.04.2015  Сибирь – Тюмень 1:0 Житнев
03.05.2015  Сибирь – Сахалин 1:3 Беляев 

При подготовке материала была использована информация fc-sibir.ru

Последняя очная встреча команд в Ярославле 
завершилась победой «черно-синих»

ФК «Сибирь» Очные встречи ярославских и новосибирских 
футболистов

1995 год Счет Голы у «Шинника»
«Чкаловец» – «Шинник» 1:0
«Шинник» – «Чкаловец» 2:1 Помазов, Потехин 
1996 год
«Чкаловец» – «Шинник» 0:1 Яблочкин
«Шинник» – «Чкаловец» 2:0 Яблочкин- 2 
2007 год
«Шинник» – «Сибирь» 3:1 Кудряшов, Монарев, Павленко 
«Сибирь» – «Шинник» 3:3 Коновалов, Порошин, Кудряшов 
2009 год
«Шинник» – «Сибирь» 3:1 Бурмистров, Войдель, Олексич
«Сибирь» – «Шинник» 1:0
2011/12 год*
«Сибирь» – «Шинник» 1:0 
«Шинник» – «Сибирь» 3:3 Архипов, Елисеев, Низамутдинов 
«Сибирь» – «Шинник» 1:1 Бурченко
«Шинник» – «Сибирь» 1:2 Скрыльников 
2012/13 год
«Шинник» – «Сибирь» 0:0
«Сибирь» – «Шинник» 2:2 Корытько- 2
2013/14 год
«Шинник» – «Сибирь» 2:0 Кухарчук, Горбатенко 
«Сибирь» – «Шинник» 1:0
2014/15 год
«Сибирь» – «Шинник» 3:1 Тимошин
«Шинник» – «Сибирь» ? 
Итог: 17 игр, 6 побед «Шинника», 5 ничьих, 6 поражений. Мячи: 24:21.
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Судейская бригада 
матча «Шинник» – 
«Сибирь» 
Главный судья: 
Тимур Арсланбеков (Москва)
Помощники: 
Максим Гаврилин (Владимир), 
Таймураз Тибилов (Ардон)
Инспектор матча: 
Александр Сафонов (Москва)
Делегат матча: 
Максим Шаров (Санкт-Петербург) 

Бомбардиры: 
Боли («Анжи») – 14, Коронов 
(«Газовик») – 14 (5), Самодин 
(«Шинник»), Прокофьев 
(«Тосно»/«Луч-Энергия») – 
по 11 мячей.

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 
1  «Анжи» (Махачкала) 30 19 4 7 51 – 20 61
2  «Крылья Советов» (Самара) 30 18 7 5 41 – 19 61
3  «Тосно» (Ленинградская область) 30 18 4 8 47 – 34 58
4  «Томь» (Томск) 30 16 8 6 44 – 30 56
5  «Газовик» (Оренбург) 30 13 11 6 44 – 27 50
6  «Шинник» (Ярославль) 30 11 14 5 40 – 30 47
7  «Волгарь» (Астрахань) 30 12 10 8 43 – 35 46
8  «Луч-Энергия» (Владивосток) 30 11 8 11 39 – 37 41
9  «Волга» (Нижний Новгород) 30 12 4 14 40 – 45 40
10  «Сибирь» (Новосибирск) 30 10 9 11 31 – 39 39
11  «Тюмень» (Тюмень) 30 9 9 12 35 – 33 36
12  «Енисей» (Красноярск) 30 9 8 13 33 – 38 35
13 «Сокол» (Саратов) 30 9 8 13 32 – 38 35
14  «Балтика» (Калининград) 30 7 12 11 23 – 31 33
15  «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 30 8 7 15 25 – 42 31
16  «СКА-Энергия» (Хабаровск) 30 6 12 12 27 – 43 30
17  «Химик» (Дзержинск) 30 6 6 18 32 – 50 24
18  «Динамо» (Санкт-Петербург) 30 2 7 21 15 – 51 13

Результаты 29 тура
Шинник – Тосно 2:0 
Сибирь – Тюмень 1:0
Волга – Химик 2:1 
Газовик – Луч- Энергия 0:2
Волгарь – СКА-Энергия 4:0
Балтика – Сокол 1:1
Сахалин – Енисей 1:0 
Динамо (СПб) – Крылья Советов 0:4
Анжи – Томь 6:0
 

Результаты 30 тура
Тюмень – Шинник 0:0
СКА-Энергия – Газовик 1:3
Луч-Энергия – Динамо (СПб) 2:0
Томь – Балтика 0:1
Сибирь – Сахалин 1:3
Химик – Волгарь 2:3
Крылья Советов – Енисей 1:0
Сокол – Волга 1:0
Тосно – Анжи 1:0

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

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 8 мая)

В «Шиннике» в последнее время есть одна очень хорошая тенденция. 
И связана она, как ни странно, с ограниченностью финансовых ресур-
сов. В нелегкие времена руководители «черно-синих» активизировали 
селекцию в среде не только потенциально сильных молодых игроков, но 
и воспитанников клуба , для которых Ярославль – совсем не пустой звук. 

Наверное, каждому болельщику приятно, когда за любимый клуб вы-
ступают его воспитанники, прошедшие множество юношеских и молодежных турниров. А 
еще лучше, чтобы это были уроженцы города, чью честь представляет команда! В Ярославле 
«Шинник» всегда и любили за это. На парней из соседнего двора смотрели, переживали с 
ними неудачи и радовались победам. 

Мы помним первую ласточку-надежду возрождения ярославской футбольной школы в 
основной команде – защитника Женю Стешина. Мы радовались возвращению Леонида Ро-
дионова, Ильи Кухарчука, Александра Малышева в родные пенаты. Мы все видели, каким 
открытием стал Артем Щадин, которого в начале сезона бросили на амбразуру во времена, 
когда команде пришлось особенно туго. Эти ребята пашут для Ярославля!

 Сейчас особенно радует хоть и недолгое, но появление в основном составе и других мо-
лодых воспитанников «Шинника» Николая Вовка, Ильи Серикова, Ивана Зынина и Никиты 
Андреева. Так держать!

Роман Пряников 
Спортивный журналист 
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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  И Г ПР У
1 Малышев Александр 08.01.1980  21 -15 2
16  Яшин Дмитрий 27.10.1981  2  1 
86 Пчелинцев Денис 01.12.1979 8 -9 
93  Сизько Даниил  04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли  12.01.1984 19  2
4  Тимошин Никита 22.04.1988 19 3 5
21 Катынсус Валерий 27.04.1978 13  2
25  Стешин Евгений 14.04.1992 10  1 1
33  Ламанж Абдель 27.07.1990 24  3
45  Сериков Илья  04.03.1995 3
51  Золотовский Игорь  12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита 23.10.1989 25 2 5
11  Рылов Артур 12.04. 1989 26 3 1 
17  Щадин Артем 01.11.1992 23  1
20  Войдель Роман 16.07.1985 25  6
23  Ятченко Евгений 25.08.1986  24  2
42  Бетюжнов Антон  08.05.1997
49  Зынин Иван  07.07.1993 3
50  Вовк Николай  08.01.1997 3
56 Гриднев Даниил 02.02.1986  23 1 8 1
57  Деобальд Павел  25.06.1990 29 1 2
77  Родионов Леонид 12.01.1993  5

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 24 10(2) 2
15  Подоляк Иван 04.10.1990  18 1
76  Андреев Никита  23.03.1997 1
 

Генеральный директор 
Кричевский Константин Александрович
Технический директор 
Галкина Наталья Валентиновна
Спортивный директор
Стрелков Лев Вячеславович
Начальник команды 
Коклев Андрей Александрович 
Главный тренер
Гордеев Андрей Львович
Тренеры
Кирсанов Сергей Владиславович
Ковардаев Николай Николаевич
Тренер вратарей 
Ерохин Александр Анатольевич
Администратор
Сергадеев Сергей Владимирович
Врач
Рыбалко Глеб Анатольевич 

ВРАТАРИ  И Г ПР У
1  Трунин Илья 25.05.1992 3 -5
20  Авдюшкин Даниил 01.10.1993 1 
22  Цыган Николай 09.08.1984 27 -30 1 

ЗАЩИТНИКИ
4  Выходил Томаш 07.10.1975 28 1 4 
5  Головатенко Виктор 28.04.1984 19  5  1
14  Рогочий Антон 23.01.1982 19  5
17 Бухряков Денис 28.04.1981 9  2  1
34 Маргасов Тимофей 12.06.1992 22 2 5 
44 Ларенц Вячеслав 21.09.1994 6 
59 Иванов Андрей 08.10.1988 24 1 7 
93 Шишкин Вячеслав 01.02.1993 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
10  Нагибин Иван 21.03.1986 28 1
11 Едунов Алексей 11.03.1986 13 1 2 
18 Дудолев Артем 30.09.1991 20 2 2 
19 Азаров Владимир 19.03.1994 6  1
32 Скороходов Денис 23.09.1981 11  1 
37 Чеботару Евгений 16.10.1984 28 1 4
52  Зиновьев Евгений 15.06.1981 16  2
55  Гладышев Алексей 08.12.1992 27 1 5 
91 Свежов Виктор 17.05.1991 20 5 7

НАПАДАЮЩИЕ
7  Беляев Роман 14.02.1988 17 2 2 
9  Житнев Максим 05.05.1990 22 5 1 
99  Маркосов Михаил 29.06.1985 26 4 3

ФК «ШИННИК» ФК «СИБИРЬ»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 32 16.05.2015  Шинник – Сахалин 16:00
Тур 33 24.05.2015  Анжи – Шинник
Тур 34 30.05.2015  Балтика – Шинник

На первой странице обложки – защитник ФК «Шинник» Евгений Ятченко (№23)


