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Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 3-й тур.
20 июля. Ярославль. Стадион «Шинник».  

«Шинник» (Ярославль) — 
«Спартак-2» (Москва) 1:1 (1:0)
Голы: Войдель (41) — Кротов (62)
«Шинник»: Яшин, Платика (Маляров, 78), Ламанж, Султонов 
(Митасов, 65), Ятченко, Войдель, Беляев, Щадин, Мязин 
(Павленко, 61), Малоян (Булия, 84), Сиротов.
«Спартак-2»: Песьяков, Кутин, Пуцко, Кутепов, Ходырев 
(Фадеев, 71), Брызгалов, Савичев (Каюмов, 87), Леонтьев 
(Тимофеев, 81), Яковлев, Давыдов, Кротов (Козлов, 76).
Предупреждения: Ятченко (58), Войдель (75) — Леонтьев 
(47), Ходырев (68). 
Судья: Чистяков (Азов).

Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 4-й тур.
27 июля. Воронеж. Стадион «Факел». 

«Факел» (Воронеж) — 
«Шинник» (Ярославль) 3:1 (1:1)
Голы: Бирюков ( 27, 74), Тихий (79) — Тихий ( 16 автогол)
«Факел»: Саутин, Могилевский, Тихий, Багаев, Абазов, 
Рылов ( Альшин 83), Гриднев, Самсонов (Жиляев 72), Дутов, 
Бирюков ( Бекетов 86), Заболотный.
«Шинник»: Яшин, Алли Ндри, Ламанж, Беляев, Никитинский 
(Земсков 78), Платика, Войдель, Сиротов ( Султонов 57), 
Митасов (Щадин 46), Мязин, Малоян (Павленко 45+).
Предупреждения: Багаев (45), Могилевский ( 55), Дутов (87). 
Судья: Фисенко (Владивосток) 

Сезон набирает ход

НАЧАЛО

Электронный шинный   центр
76koles.ru
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Владимир Михайлович Ткачев

Ветеран ярославского футбола, главный тренер команды «Шинник-М» Владимир 
Михайлович Ткачев недавно отметил 60-летний юбилей. Под его руководством  
молодежная команда «Шинника» в прошлом году сделала золотой дубль, став 
обладателем Кубка и Чемпионом МФФ «Золотое кольцо».
Поздравив тренера, составители официальной программки расспросили его о наиболее 
ярких моментах спортивной карьеры и узнали об изменениях в составе «молодежки» в 
новом сезоне.

— Владимир Михайлович, присоединя-
емся к многочисленным поздравлениям. 
Кстати, много звонков получили от коллег и 
от учеников в праздничный день?

— Спасибо за поздравления. Действитель-
но, было более пятидесяти звонков, каждый 
хотел поздравить и сказать теплые слова, это 
очень приятно. 

— В «Шиннике» вы провели 251 игру и за-
били 45 мячей. Какие голы наиболее памят-
ны?

— Все они по-своему дороги, но, наверное, 
выделю мячи, забитые «Карпатам» в домашнем 
матче 1979 года. Первый гол в этой встрече я 
забил после подачи углового, а второй после 
выхода один на один, когда Боря Рыбин дал мне 
хорошую передачу. Тогда это была встреча ли-
деров первой лиги СССР, на матче присутство-
вало 42 тысячи болельщиков.  

Еще запомнился 1000-й гол в истории ко-
манды, забитый мной в 1978-м году в Симферо-
поле  на поле, которое тогда считалось самым 
большим в стране. Правда, в тот день мы усту-
пили «Таврии» — 1:2.

— В юбилейных интервью принято спра-
шивать об интересных футбольных историях…

— Навскидку что-то сказать сложно… хотя 
вот вспоминается, как «Шинник» 25 часов ле-

Состав команды «Шинник-М» в сезоне 2015/16 гг.

  Агуленко Артем (1998-11-17)
  Айрапетян Арсен (1997-02-16)
  Архипов Олег (1998-03-12)
  Байков Михаил (1998-06-17)
  Деметрадзе Дато (1997-07-17)
  Демидов Никита (1998-08-10)
  Долгов Дмитрий (1998-06-27)
  Дуднев Алексей (1997-08-16)
  Зимацкий Даниил (1998-08-04)

  Золотовский Игорь (1995-06-12)
  Зынин Иван (1993-07-07)
  Исмаилов Адлан (1998-07-01)
  Капустин Виктор (1997-01-15)
  Карпов Кирилл (1987-02-28)
  Ключев Илья (1997-05-30)
  Курнин Кирилл (1994-10-24)
  Лабзин Владислав (1996-04-18)
  Лузин Никита (1995-10-15)

  Мусаев Эльнур (1998-06-19)
  Паутов Александр (1993-03-16)
  Петров Антон (1994-09-08)
  Полианчук Олег (1992-06-29)
  Романов Роман (1998-09-17)
  Рыженков Иван (1998-01-09)
  Симонов Никита (1995-02-26)
  Хамхоев Беслан (1995-04-12)
  Шаров Никита (1994-09-18)

ИНТЕРВЬЮ
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тел на Сейшельские острова в 1977 году. Там 
«Шинник» проводил четыре товарищеских мат-
ча.  Мы тогда все игры выиграли, а на обратном 
пути заезжали на Мадагаскар, где пробыли два 
дня.

— В поездках поражали местные обы-
чаи?

— Когда были в Йемене,  стояла 50-градус-
ная жара,  и мы играли практически на мрамор-
ной крошке, из которой состояло поле. Трава в 
такую погоду у них не росла… В матчах, прохо-
дивших в этой стране, содрали все ноги. К тому 
же там  большая влажность. Помню, как Валерий 
Николаевич Клещев в перерыве снял бутсу, а из 
нее вода вытекает.

Всего довелось сыграть в 13 странах: Че-
хословакия, Болгария, Финляндия, Вьетнам, 
Йемен… Только в Иран не удалось с командой 
слетать,  сдавал экзамен в институте.

— Давайте поговорим о Вашей нынеш-
ней команде. Расскажите пожалуйста об из-
менениях в составе?

— Мы рады, что ребята из прошлогодне-
го состава уходят на повышение. Так, Сериков 
теперь играет за питерское  «Динамо» ,  и уже 
получил хорошие отзывы от тренеров.  Сидо-
ров уехал в Кострому к Жану Михайловичу Хай-
руллину, уже в проведенных играх заработал 
пенальти и забил гол.  Неплохо выглядит там и  
Калабухов.  Александр Михайлович взял в ос-
новную команду несколько наших ребят.

Сейчас же в состав «Шинника-М» добави-
лись футболисты 1998 года рождения, многие 
из них уже играют за команду. 

— Соперники меняют отношение к Ва-
шей команде, которая теперь действующий 
чемпион и обладатель кубка МФФ «Золотое 
Кольцо»?

— Раньше мы занимали 5-6 место, а теперь 
вышли в лидеры,  и соперники стараются играть 
с нами на максимуме возможностей. Сейчас 
наша команда  также идет на первом месте в 
Первенстве,  вышли мы и в финал Кубка. Маль-
чишки, конечно, молодцы. 

— Цели «Шинника-М» — прежние? 
— Цель у нас одна — чтобы ребята играли 

не на этом запасном поле, а вон там (Владимир 
Михайлович показывает рукой в сторону основ-
ного поля стадиона «Шинник»). 

— Гипотетически как бы мог выступить 
«Шинник-М» во втором дивизионе?

— У нас была бы сквозная заявка, как у 
«Спартака-2» и «Зенита-2». Можно было бы 
брать из основы футболистов, не имеющих 
постоянную игровую практику,  и отправлять  
молодых игроков «наверх».  Главное, чтобы на 
второй дивизион нашлись деньги, а в плане ре-
зультата, думаю, все было бы нормально.

— Поддерживают ли на матчах команду 
болельщики?

— Конечно, и хочется еще раз призвать их 
прийти на наши игры. Тем более, что в нашем со-
ставе играют одни ярославцы.    

 Команда И В Н П Голы Очки

1 Динамо (Кострома) 7 5 2 0 17-6 17

2 Шинник-М (Ярославль) 7 5 1 1 20-7 16

3 ФК Череповец (Череповец) 7 4 1 2 11-9 13

4 Спартак - М (Кострома) 7 3 2 2 8-6 11

5 Текстильщик-М (Иваново) 7 3 1 3 11-10 10

6 Кооператор (Вичуга) 7 2 1 4 6-10 7

7 Регион 69 (Тверская область) 7 1 0 6 3-22 3

8 Авангард (Ярославль) 7 0 2 5 7-13 2

Турнирная таблица

Календарь игр «Шинник-М» 
в Первенстве МФФ «Золотое Кольцо»

1 тур 
Шинник-М — Регион 69  
(Тверская область)  8:0

2 тур 
Шинник-М — Динамо 
(Кострома) 3:3

3 тур 
Текстильщик-М (Иваново) 
— Шинник-М 1:2

4 тур
Шинник-М — ФК 
«Череповец» 0:1

5 тур
Авангард (Ярославль) — 
Шинник-М 2:3

6 тур
Шинник-М — Спартак-М 
(Кострома) 1:0

7 тур
Кооператор (Вичуга) — 
Шинник-М 0:3

8 тур
5 августа
Регион 69 (Тверская 
область) —  Шинник-М 

9 тур
12 августа
Динамо (Кострома) — 
Шинник-М 

10 тур
19 августа
Шинник-М — 
Текстильщик-М (Иваново)

11 тур
26 августа
ФК «Череповец» 
(Череповец) —  
Шинник-М 

12 тур
2 сентября
Шинник-М —  Авангард 
(Ярославль)

13 тур
9 сентября
Спартак-М (Кострома) —  
Шинник-М 

14 тур
16 сентября
Шинник-М — Кооператор 
(Вичуга)

ИНТЕРВЬЮ
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Данила Stork

Сегодня мы продолжаем знакомиться с активными болельщиками 
«Шинника», которые много делают для поддержки родной команды.
Данилу Storkа  знает каждый, кто приходит на Южную трибуну 
стадиона «Шинник». Для остальных читателей поясним, что именно 
он является  главным «заряжающим» на «Юге», а с недавних пор еще 
и   автором интересных видеосюжетов о жизни «черно-синих».

— Данила, расскажи, как 
ты попал на футбол?

— Я сам из Рыбинска, и 
до 4 класса занимался в фут-
больной школе. По телевизору 
всегда смотрел трансляции, а 
посещать игры «Шинника» на-
чал с 2007 года

— Сколько у тебя выез-
дов за клуб и за сборную?

— Я не отличаюсь большой 
выездной активностью, все-
таки учеба и работа отнимают 
много времени, за клуб у меня 
порядка 30 выездов. За сбор-
ную выезда не считаю. 

Кроме того, мы болеем за 
любительский хоккейный клуб 
«Торнадо-Горвал», где играют 
представители болельщиков 
«Шинника». Ездить за командой 
я стал в последние два года. 
Деньги с завтраков откладывать 
уже не надо, сам зарабатываю, в 
этом плане стало получше.

— Крайняя точка, где по-
бывал?

— Недавно приехали из 
Нижнекамска. Это достаточ-
но далеко — 1100 км. Там нас 
было 14 человек, довольно 
неплохой показатель  для буд-
ничной среды. 

— В поездках наверняка 
происходят много историй. 
Можешь поделиться какой-
нибудь интересной?

— В каждом выезде есть 
что-то неординарное и су-

масшедшее. Однажды так по-
лучилось, что мне довелось 
совершить путешествие на 
игру «Шинника» в Раменском с 
«Торпедо» в домашнем халате 
и тапочках. Местная полиция 
была изрядно удивлена моим 
нарядом

Таких историй много… во-
обще интересней, когда в кар-
мане рублей 200, а ты едешь за 
1000 км,  и не знаешь, что тебя 
ждет. По пути встречается мно-
го интересных людей. Чаще 
всего, это душевные, добрые 
люди, причем вне зависимости 
от денежного достатка и соци-
ального статуса. 

— Как относятся к «Ши-
нинку» и его болельщикам 
на выезде? Я имею в виду 
обычные города, с кото-
рыми у «черно-синих» нет 
вражды.   

—  Наш клуб на слуху. 
Фанатское движение доста-
точно развито, а по многим 
компонентам даже на уровне 
Премьер-Лиги. Поэтому если 
предстоит какой-нибудь близ-
лежащий выезд, например, 
Иваново, там относятся к нам 
так же, как в Ярославле отно-
сятся к приезду московского 
«Спартака». На уши встает по-
лиция, ОМОН и т.д.

У нас неординарное фанат-
ское движение, равнодушных 
нет вообще. И если мы куда-то 

приезжаем,  на нас либо смо-
трят с уважением, (потому что 
мы со своим чувством юмора, 
со своим креативом и т.д.,), 
либо всего этого не понимают 
и просто  ненавидят.   Но сами 
мы никогда  не являемся ини-
циаторами каких-то войн и 
противостояний.

— Как получилось, что 
ты стал заряжающим на сек-
торе?

— Само собой. В нашем 
движении происходила смена 
поколений: старые фанаты не-
много отошли от дел, и место 
было вакантным.  Ранее, на 
каком-то из матчей я уже про-
бовал подменять заряжающе-
го. Получилось здорово, всем 
понравилось, да и команда 
тогда выиграла. Так и пошло.

— Число людей на фан-
ке меняется, ты упомянул 
о смене поколений, а кем 
прирастает движение се-
годня?

— К сожалению, истин-
ных ценителей футбола мало. 
Количество болельщиков за-
висит от результата команды. 
Если у «Шинника» игровой 
спад, то на сектор приходит 
немного людей. Если знако-
вый матч вроде кубковых игр с 
«Динамо» и «Спартаком» — на-
роду гораздо больше. Причем 
тогда приходят и те, кто не был 
на стадионе много лет. 

БОЛЕЛЬЩИКИ
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— В этом сезоне в Ярос-
лавле практически новая 
команда. И ваша поддержка 
этих игроков играет не по-
следнюю роль в их адаптации. 

— Мы всегда стараемся 
быть ближе к команде на вы-
ездах и дома, нам интересно 
общаться как с новичками, 
так и со старожилами клуба. 
Насколько у меня сложилось 
впечатление, все, кто к нам 
пришли, очень хорошие ребя-
та.  Если Александр Михайло-
вич кого-то приглашает, то это 
уже гарантия того, что к нам 
придет хороший футболист и 
хороший человек. 

Что ждем от команды?  Са-
моотдача, с которой играют 
ребята, полностью устраивает. 
Иногда думаешь, лучше играть 
в ФНЛ  с таким тренером и та-
кой самотверженностью, чем 
уныло бороться за выживание 

в Премьер-Лиге с непонятным 
балластом футболистов, кото-
рые приедут сюда на сезон.  

В Ярославль к Александру 
Михайловичу люди приходят 
играть. Много талантливых 
игроков «реанимировали» свою 
карьеру у нашего тренера. 

— Напоследок спрошу: 
что хотите пожелать игро-

кам нынешнего «Шинни-
ка»?

Хотелось бы пожелать ко-
манде побед, и чтобы игроки 
после матча благодарили сво-
их болельщиков. Это вроде 
бы мелочь, но действительно 
важный момент для тех, кто 
едет с клубом за тысячи кило-
метров.   

БОЛЕЛЬЩИКИ
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Байкал» 
История

Нынешняя иркутская команда 
была образована в 2009 году спу-
стя год после роспуска футболь-
ного клуба «Звезда», многолетнего футбольного 
флагмана этого далекого региона. Спонсором и 
владельцем нового коллектива стала группа ком-
паний «Радиан». 

26 февраля 2010 года «Радиан-Байкал» прошёл 
аттестацию для участия в ПФЛ и вскоре был принят 
туда официально. Сезон 2010 года в зоне «Восток» 
команда закончила на 2-м месте. Перед сезоном 
2012/13 клуб был переименован в «Байкал».

С начала сезона 2013/14 команду возглавил 
С. Горлукович, с которым «Байкал» в 16 матчах на-
брал 22 очка и перед зимним перерывом занимал 
7 место. По личным обстоятельствам Горлукович 
был вынужден оставить пост главного тренера, и 
новым главным тренером стал А. Алфёров. 

По итогам сезона 2013/14 «Байкал» занял пя-
тое место в зоне «Восток».

Осеннюю часть сезона 2014/15 «Байкал» за-
вершил лидером. Уже весной перед решающим 
выездом по маршруту Комсомольск-на-Амуре — 
Якутск Алферов был отстранен с поста главного 
тренера, и команду готовил его помощник А. Дере-
повский. 1 июня 2015 года ФК «Байкал», победив в 
Комсомольске-на-Амуре местную «Смену» 1:0, обе-
спечил себе первое место в турнире и завоевал 
путевку в ФНЛ. 

Сегодня

16 июня 2015 года команда получила необхо-
димую лицензию для участия в ФНЛ и озвучила 
имя нового главного тренера. Им стал К. Дзуцев, 
работавший в Новокузнецке. Вместе с главным 
тренером в команду пришли и ведущие игроки 
новокузнецкой команды — защитник Р.Ткачук, хав-
беки С. Нарылков, А. Киселев (лучший игрок зоны 
«Восток» второго дивизиона минувшего сезона), а 
также Д. Мильдзихов. Помимо них команду попол-
нили  вратарь М. Бородько из красноярского «Ени-
сея», защитники Д. Кириленко из Астрахани  и В. 
Кулешов из «Тюмени», а также нападающий Д. Ахба 
из «Волгаря». На старте сезона «Байкал» сыграл че-
тыре встречи с фаворитами ФНЛ.  Результаты этих 
матчей не должны вводить в заблуждение поклон-
ников «Шинника»: легкой прогулки у ярославцев 
не будет.     

  «Байкал» в ФНЛ Счет Голы у «Байкала»
11.07  Арсенал — Байкал 2:1 Киселев
16.07  Тосно — Байкал 1:0
20.07  Томь — Байкал 2:1 Кортава
27.07   Байкал — Газовик 0:3

За Ярославль и за Иркутск

В свое время цвета ярославского и иркутско-
го («Звезда») клубов защищали А. Алхазов,  А. Го-
воров,  Ю. Кузнецов, Р. Фузайлов, В Шишелов, И 
Штукин.

»» 

дада 
у-
ь-

него фуфутбтболольньного

1994 год                    Счет   Голы у Шинника
Шинник — Звезда 4:1 Гревцев. Бычков-2, 
   Помазов
Звезда — Шинник 1:0
1995 год
Звезда — Шинник 4:1 Иляскин
Шинник — Звезда 0:1
1996 год
Шинник — Звезда 3:0 Яблочкин-2, Казалов 
Звезда — Шинник 0:1 Иляскин
2007 год
Звезда — Шинник 0:1 Кудряшов
Шинник — Звезда 0:2
Итог: 8 матчей, 4 победы «Шинника», 4 поражения, 
мячи   10:9.

Очные встречи ярославских и 
иркутских («Звезда») футболистов

При подготовке материала была использована 
информация fcbaikal.ru

«Байкал» еще скажет свое слово в ФНЛ
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 АНАЛИТИКА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Зачастую болельщики го-
ворят и так: «Включая футбол, 
тут же убираю звук «на ноль» 
— раздражают меня эти (даль-
ше подойдут любые фамилии)». 

И, что удивительно, про-
цесс выдворения коммента-
торов с их уютных мест уже 
начался. Стали привычными 
интернет-трансляции игр лю-
бимой команды с единствен-
ной звуковой «начинкой» — 
интершумом. 

Что  касается «Шинника», 
то телевизионные трансляции 
с его участием пока сложно 
представить без комментария. 
В начале сезона приходится 
доносить до зрителя столько 

информации о новичках, что 
страдает порою даже освеще-
ние обстановки на поле. Не 
успеешь оглянуться — а тут уж 
зимний перерыв в чемпионате 
(который наша команда редко 
проводит без приобретений и 
потерь). В этом режиме рабо-
тать на ярославском футболе 
непросто, зато — интересно. 
Ну, и конечно, безопасно. По-
тому что в некоторых других 
ярославских видах спорта ком-
ментатор рискует оглохнуть в 
«музыкальных паузах», а то — и 
получает мячом по основному 
органу труда, коим у него, без 
сомнения, является голова… 
Это  не говоря о том, что уже и 

вертолеты полиции, случается, 
охраняют наш нелегкий труд на 
стадионе «Шинник»…  

Другими словами, уми-
рать нам, в профессиональном 
смысле, пока рановато. При-
дется в нем же и расти. Благо, 
есть, за кем стремиться, и по-
нятно, куда двигаться…   

Турнирная таблица Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.
(Состояние на 30 июля)

Команда И В Н П М О

1 «Сибирь» (Новосибирск) 4 3 1 0 5-1 10

2 «Томь» (Томск) 4 3 0 1 11-6 9

3 «Газовик» (Оренбург) 4 3 0 1 6-1 9

4 «Луч-Энергия» (Владивосток) 4 3 0 1 4-2 9

5 «Арсенал» (Тула) 4 2 2 0 7-4 8

6 «Зенит-2» (Санкт- Петербург) 4 2 2 0 7-5 8

7 «Балтика» (Калининград) 4 2 2 0 5-3 8

8 «Сокол» (Саратов) 4 2 1 1 4-3 7

9 «Волга» (Нижний Новгород) 4 2 1 1 2-2 7

10 «Спартак-2» (Москва) 4 2 1 1 4-5 7

11 «Тосно» (Ленинградская обл.) 4 2 0 2 4-5 6

12 «Волгарь» (Астрахань) 4 1 1 2 5-4 4

13 «Шинник» (Ярославль) 4 1 1 2 5-5 4

14 «Енисей» (Красноярск) 4 1 1 2 2-3 4

15 «Торпедо» Армавир 4 0 4 0 0-0 4

16 «Факел» (Воронеж) 4 1 0 3 4-6 3

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

18 «Тюмень» (Тюмень) 4 0 1 3 2-5 1

19 «Байкал» (Иркутск) 4 0 0 4 2-8 0

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 4 0 0 4 0-9 0

Судейская бригада матча 
«Шинник» — «Байкал»

Главный судья:  
Игорь Федотов (Москва)

Помощники:  Андрей Веретешкин  
(Санкт-Петербург), 
Егор Болховитин 
(Ленинградская область)

Инспектор матча:  
Сергей Фурса (Санкт-Петербург)

Делегат матча:  
Роберт Антонян (Москва)

Сегодня встречаются

Шинник — Байкал
Газовик — Зенит-2
Сокол — Волга
Волгарь — Факел
Луч- Энергия — Балтика
СКА-Энергия — Сибирь
Енисей — Спартак-2
Торпедо —Тосно
Тюмень — КАМАЗ
Томь — Арсенал

Футбол при включенном звуке

Анатолий Кононец, 
спортивный журналист, 

комментатор матчей «Шинника»

В футболе в России разбираются все. Поэтому отношение 
к тем, кто комментирует матчи особое.



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  1 -1
16   Яшин Дмитрий   27.10.1981 3 -4
93  Сизько Даниил   04.08.1993    

Защитники
2   Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  2
4  Беляев Максим   30.09.1991    4
23  Ятченко Евгений   25.08.1986   3  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990     4         1
51  Золотовский Игорь                  12.06.1995   
62  Никитинский Дмитрий            09.02.1992 2
79 Лабзин Владислав                   16.04.1996

Полузащитники
10   Маляров Никита                        23.10.1989 1
11 Митасов Артем                          12.03.1990  4
17  Щадин Артем                             01.11.1992 4
20   Войдель Роман   16.07.1985 4 1 1
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992     4
25 Павленко Александр    20.01.1985 2
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 4 1
39  Паутов Александр   16.03.1993
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07. 1993
50  Вовк Николай   08.01.1997   
77  Родионов Леонид   12.01.1993
90  Платика Михаил     15.03.1990 3

Нападающие
7   Булия Эдуард   19.05.1991  3
8  Земсков Михаил   02.05.1994 2
9   Мязин Андрей   27.10.1987  4 1(1)
15   Подоляк Иван   04.10.1990
38  Малоян Артур   04.02.1989  4 1
76  Андреев Никита   23.03.1997

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Байкал»

Президент клуба
Лидрик Олег Александрович
Генеральный директор
Вдовиченко Вадим Леонидович
Спортивный директор
Карелин Василий Александрович
Начальник команды
Тихоньких Алексей Владимирович
Главный тренер
Дзуцев Константин Хазбиевич
Старший тренер
Кормильцев Сергей Геннадьевич
Тренер
Рудаков Вячеслав Юрьевич
Тренер вратарей
Иканович Джамали Кучикоевич 
Врач
Востриков Валерий Владимирович

Вратари
1    Бородько Михаил   12.07.1994
16  Сутулин Максим   02.01.1987
55  Иканович Давид   11.07.1989
77  Ставер Евгений   16.02.1998 

Защитники
3   Толмачев Дмитрий   25.02.1996
4   Авагимян Сергей   05.07.1989
5  Майборода Андрей 20.09.1984
7  Кулешов Владимир   18.05.1986
15  Утюжников Виктор   05.02.1995      
17  Ткачук Роман   09.01.1987
23  Пытлев Дмитрий   15.07.1987
33  Кириленко Денис   06.11.1984     

Полузащитники 
6  Землянский Вячеслав 09.05.1986
8  Нарылков Сергей   07.10.1987
9  Ющук Алексей   10.02.1987
13  Хлебородов Иван   13.10.1995   
14  Селецкий Виталий   23.04.1988
18  Киселев Антон   05.11.1986
19  Машнев Максим   12.01.1993
21  Афер Андрей   24.10.1994
22  Копытин Артур   23.02.1993
25  Галин Дмитрий   29.07.1989
32  Мильдзихов Давид   08.06.1994

Нападающие 
10  Кириллов Вячеслав  20.06.1989
11  Богданов Эдуард   08.05.1994
20  Ахба Дмитрий   06.09. 1985
80  Богданов Вадим   16.01.1998
90  Кортава Дмитрий   17.11.1990      

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 6 10.08.2015 Зенит-2 — Шинник
Тур 7 17.08.2015 Шинник — Арсенал
Тур 8 23.08.2015  Шинник — Тосно
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