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Из марта в апрель

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 28-й тур.
27 марта. Ярославль, стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Газовик» (Оренбург) 0:1 ( 0:1) 
Гол: Шогенов,43

Шинник: Яшин, Ятченко, Алли, Никитинский (Айрапетян 80), 
Земсков, Маляров, Султонов, Павленко, Платика, Подоляк 
(Митасов 67), Малоян.

Газовик: Абакумов, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Бреев 
(Аскаров 90), Афонин, Шогенов, Друзин, Парняков, Аппаев 
(Саталкин 82), Маркелов (Коронов 70).

Предупреждения: Малоян,10 — Андреев,11, Друзин,20, 
Ойеволе,76, Афонин,90. 

Удаления: Малоян,54 (2 жк) — Друзин,68 (2 жк).

Судья: Мешков (Дмитров)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 29-й тур.
3 апреля. Армавир, Стадион «Юность». 

«Торпедо» (Армавир) — 
«Шинник» (Ярославль) 0:2 (0:1) 
Голы: Цховребов,25, Земсков,82.

«Торпедо»: Комаров, Дугалич, Царикаев, Мирошниченко, 
Михеев ( Логуа 61), Арзиани, Григорян (Бугуи 46), Деобальд, 
Войдель, Мязин, Щадин.

«Шинник»: Яшин, Никитинский ( Айрапетян 62). Алли, 
Цховребов, Платика, Ятченко, Маляров, Павленко, Султонов, 
Земсков, Подоляк (Сиротов 77). 

Предупреждения: Арзиани,42 –Цховребов,42. 

Судья: Апонасенко (Москва)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 30-й тур.
7 апреля. Астрахань, стадион «Центральный». 

«Волгарь» (Астрахань) — 
«Шинник» (Ярославль) 4:0 (2:0) 
Голы: Иванов,28, Болов,32, Терехов,57 (пен.), Асильдаров, 87.

«Волгарь»: Бучнев, Терехов, Байрыев, Зуйков, Иванов, Алейник, 
Кренделев, Букия (Сутормин 58), Лукьяновс ( Газзаев 76), Елисеев 
(Болонин 55), Болов (Асильдаров 58).

«Шинник»: Яшин, Ятченко, Цховребов, Платика, Алли, 
Никитинский (Айрапетян, 65’), Маляров, Султонов (Сиротов, 77’), 
Павленко, Земсков, Малоян (Подоляк, 61’)

Предупреждения: Яшин,56, Ятченко,70, Подоляк,72, 
Цховребов,78.

Судья: Анопа (Благовещенск) 
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ИНТЕРВЬЮ

Никита Маляров
 В интервью официальной программке один из лидеров «черно-синих» 
поведал о посещении Волковского театра, вспомнил о своем дебюте 
в роли комментатора на телевидении, а также рассказал о своих 
впечатлениях о весенних играх сезона.

— Никита, сегодняшний «Шинник» — ко-
манда универсалов. В силу обстоятельств 
многим игрокам приходится действовать в 
игре на разных позициях. А Вы, если потре-
буется, готовы поменять амплуа на поле?

— Да, непростая кадровая ситуация в ко-
манде вынуждает ребят раскрывать в себе но-
вые таланты (назовем это так) взаимодействия 
на новых позициях. Отмечу, что все игроки с 
этим справляются, смотрятся очень достойно. 
Конечно, и я готов сыграть на любой позиции, 
хоть в воротах, лишь бы это приносило пользу 
команде. 

— В Вашей карьере уже были такие пре-
цеденты?

— Да, приходилось играть нападающего, а 
в Премьер-Лиге даже провел одну игру за ни-
жегородскую «Волгу» на позиции крайнего за-
щитника. 

— Уже можно сказать, что сезон после 
зимнего перерыва вошел в рабочую колею. 
Лично Вас что-то удивило в первых весенних 
турах или все складывается предсказуемо?

— Скорее, все происходит так, как и ожида-
лось, за исключением наших результатов. Нам 
немного не везло. По игре мы уступили лишь 
«Арсеналу», а вот с «Тосно» сыграли на равных, 
в матче же с Томском должны были побеждать. 
Да и в домашнем матче с «Газовиком» справед-

ливей была бы ничья, даже не смотря на тот 
факт, что мы некоторое время противостояли 
сопернику вдесятером. К сожалению, в четырех 
играх удалось набрать всего лишь одно очко. 
Но нам надо двигаться дальше и постараться 
взять очки уже в ближайших встречах. (после 
разговора последовала победа в Армавире 2:0 
— авт.)

— У многих ребят из «Шинника» зимой 
были хорошие предложения из других клу-
бов, но они продолжили выступление за 
«черно-синих». Почему лично Вы остались в 
Ярославле?

— Не буду скрывать, мне бы хотелось по-
играть в Премьер-Лиге. К сожалению, не полу-
чилось. Переходить же куда-то в другой клуб 
ФНЛ, считаю, не имело смысла. Принял решение 
остаться в «Шиннике» до конца сезона и помочь 
команде с выполнением турнирных задач.

— Какое у Вас впечатление о зрительской 
поддержке в Ярославле?

— Мне нравятся болельщики, которые 
приходят на стадион. Это по-настоящему пре-
данные и искренне переживающие за команду 
поклонники футбола. У «Шинника» есть много-
численная фан-группа, есть и взрослые болель-
щики, так называемые «Кузьмичи», посеща-
ющие каждый наш выездной поединок. Мы с 
ними близко общаемся. 

№10 Никита Маляров 
  Полузащитник
  Родился 23.10.1989 г.

Статистика выступлений в первенствах России 
с 2010 годаи
2010  «Спартак-Нальчик» 17 игр 2 гола
2011/2012  «Волга» (Н. Новгород) 19 игр 1 гол
2012/2013  «Уфа» 7 игр 1 гол
2013/2014  «Волга» (Н. Новгород) 
2014/2015  «Шинник» 29 игр 2 гола
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ИНТЕРВЬЮ

— Давайте поговорим не только на фут-
больные темы. Слышал, что Вы были в ярос-
лавском театре?

— Да, ходили с женой в Волковский театр, 
нам очень понравилось.

— На какой спектакль?
— Вообще, мы с супругой в Москве посто-

янно посещаем театры. В Ярославле изначально 
хотели побывать именно в стенах старейшего 
русского театра независимо от постановки. Вна-
чале хотели пойти на «Ромео и Джульетту», но 
на этот спектакль билетов не оказалось, и кас-
сир посоветовала посмотреть «Хануму». Мы к 
этому совету прислушались и в итоге не пожа-
лели. Актеры играли очень здорово.

— В Ярославле только что прошла пре-
мьера спектакля «Провинциальные анек-
доты» по пьесе Александра Вампилова. 
Согласно его сюжету, адаптированному к 
современности, ярославский «Шинник» по 
ходу пьесы проводит матч со сборной Брази-
лии. Кто из нынешнего состава команды мог 
бы достойно сыграть на сцене, пусть даже в 
небольшой эпизодической роли?

— Мне было бы интересно увидеть в май-
ке «Шинника» против сборной Бразилии Алли 
Ндри. Вот это был бы сюжет!

— Однажды Вы выступали в роли ком-
ментатора на одном из местных телекана-
лов. Как это получилось?

— В кубковом матче с «Мордовией» я был 
удален и в результате дисквалификации пропу-
скал домашний поединок с «Кубанью». Сергей 
Воронин (один из комментаторов телеканала 
«ГТ-Регион») предложил попробовать свои силы 
у микрофона. Честно говоря, меня так увлек 
процесс комментирования, что когда через 10 
минут пришло время уступать место другому 
человеку, я сделал это с большим трудом (улы-
бается). После матча смотрел запись эфира, 
анализировал, все ли правильно говорил. 

— Если Вас попросят кратко охарактери-
зовать свой ярославский период карьеры…

— Так получилось, что Александр Михайло-
вич пригласил меня в Ярославль, когда я вос-
станавливался после серьезной травмы кре-
стообразных связок. Я приехал, и мне здесь все 
понравилось. Вне зависимости от изменений в 
составе у нас всегда отличный коллектив. Минус 
только один, о нем всем прекрасно известно, — 
это недостаток финансирования. 

— Как решается во время игры, кто будет 
исполнять удары со стандартных положе-
ний?

— Если говорить про штрафные удары, то 
решаем прямо на поле по ситуации. Что каса-
ется пенальти, то здесь исполнителя назначает 
главный тренер.

— Какой европейский чемпионат Вы счи-
таете наиболее сильным. Именно сильным, а 
не, что называется, смотрибельным?

— Не буду оригинален, выделю английскую 
Премьер-Лигу. Там даже в командах, которые 
находятся в конце турнирной таблицы, выступа-
ют футболисты очень высокого уровня, играю-
щие за сборные своих стран

— Сегодня «черно-синие» играют с «Ени-
сеем», в составе которого есть футболист, 
чьи возможности вам хорошо известны.

— …Это мой близкий друг Эльдар Низамут-
динов. Мы с ним регулярно созваниваемся, он 
интересуется делами «Шинника», переживает за 
ребят... Но на поле друзей нет! Могу сказать, что 
«Енисей» — очень мастеровитая команда, в ко-
торой собраны сильные игроки. Нам придется 
сегодня крайне нелегко. 
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ЮБИЛЕЙ

Михалыч!
К юбилейному Дню Рождения наставника 
«черно-синих» « Первый ярославский» телеканал 
подготовил специальный документальный фильм. 
Кинолента так и называется — «Михалыч». 
В сегодняшней программке с любезного 
разрешения автора фильма Владимира 
Летуновского мы размещаем некоторые 
истории из жизни футбольного клуба «Шинник», 
рассказанные участниками телепроекта.

8 апреля свой 60-летний юбилей отметил главный тренер ФК «Шинник» 
Александр Михайлович Побегалов. С знаменательной круглой датой 
Александра Михайловича искренне и от всей души поздравляют коллеги по 
работе и многочисленные болельщики команды! 

Артем Енин, 
игрок «Шинника» в 1990-2000-ее гг.

— Александр Михайлович ко мне очень 
хорошо относился. Соответственно и требова-
ния ко мне были повышенными. Помню, в 1999 
году «Шинник» играл в Москве со «Спартаком» 
и крупно проиграл. Так сложилось, что второй 
гол москвичи нам забили после подачи углово-
го. Причем я участия в эпизоде не принимал, 
но Александру Михайловичу показалось, что 
мяч был забит, как говорится, из-под меня. В 
перерыве он мне по-футбольному так сурово 
напихал, так доходчиво, что мне и в самом деле 
уже начало казаться, что это я виноват в пропу-
щенном голе. Так как игра с лидером была очень 
энергозатратной, у меня не было никаких сил 
тогда что-то говорить в свое оправдание. Только 
при просмотре видеозаписи матча выяснились 
настоящие обстоятельства пропущенного гола.

Сергей Курицын, 
спортивный обозреватель.

— В один прекрасный момент «Шинник» 
встает на коньки. Что это такое? Как это футбо-
листы могут выйти на лед? Очень просто! Это 
тренировочное занятие в рамках подготовки 
к сезону. «Шинник» приезжает в «Арену-2000», 
арендует лед, и все одевают коньки. Даже Роман 
Григорян, который, судя по всему, раньше эти 

коньки видел только на картинке. Подгоняемый 
Побегаловым, Роман поехал по льду, держась за 
борт, за клюшку и за самого Михалыча и в ре-
зультате остался очень доволен тем, что первый 
раз в своей карьере мог настоящей клюшкой за-
бить в настоящие хоккейные ворота настоящую 
шайбу.

Михаил Морозов, 
игрок «Шинника» в 80-ее — 90-ее гг., 
один из руководителей клуба в 2000-ее 
— 2010-ее гг.

— Вспоминается история, когда мы лете-
ли на самолете чартерным авиарейсом из Ту-
ношны в Калининград. Было это в 2001 году. 
Обычно в самолете иногда пассажиры снимают 
обувь, чтобы ноги не затекали. И в этот раз так-
же было. Подлетаем к Калининграду, входим в 
облачность, вдруг слышим резкий хлопок. Все 
на какое-то время замерли. Запомнился в этой 
ситуации такой момент: Александр Михайло-
вич продолжает читать газету, а сидящий рядом 
Борис Анатольевич Гаврилов начинает вдруг 
надевать кроссовки… С самолетом же ничего 
не происходит: как летел, так и летит. Сели мы в 
аэропорту, спрашиваем у летчиков:

— Что же произошло?
— Да ничего страшного, шаровая молния на 

пути оказалась.
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29.11.2015 Совместное фото команды и болельщиков после матча с «Зенитом-2»

Долго еще потом у Бориса Анатольевича 
спрашивали, зачем он кроссовки надевал.

Борис Гаврилов, 
футболист «Шинника» в 70-80-ее гг., 
тренер команды в 1990-2000-ее гг.

— В первый раз мы поехали на сбор в Тур-
цию еще при Игоре Семеновиче Волчке в нача-
ле 90-х, воспользовавшись услугами обычного 
турагентства. Приехали в хорошую гостиницу, 
нас разместили, подходит гид. Мы его спраши-
ваем:

 — А где футбольное поле?
 Он так удивленно: 
— Какое футбольное поле? Вы скажите, ка-

кие экскурсии выбираете? 
Одним словом, произошло недоразумение, 

нас приняли за рядовых отпускников. Нам при-
шлось самим искать площадку для тренировок 
и, кстати, в конечном итоге нашлось очень не-
плохое поле в лесу на окраине Антальи. Теперь 
уже там давно все застроено. Вот так проходили 
наши первые зарубежные сборы.

Александр Побегалов, 
главный тренер ФК «Шинник»

— В самом начале нашей совместной рабо-
ты Давид Давидович Кипиани проводил одно 

из самых первых занятий. У него, как и у многих 
бывших футболистов-профессионалов, были 
больные ноги, и он вышел на поле в больших та-
почках. Давид Давидович дал указания по тре-
нировке, встал в стороне, я тренировку провел, 
а потом мы вместе пошли с ним с футбольного 
поля в старое здание базы, разговаривая о про-
шедшей работе футболистов. Наверное, многие 
помнят, что в конце 90-х газированная вода 
выпускалась в темных бутылках с этикетками, 
на которых большими буквами было написано 
«ЯРПИВО», а внизу помельче — «Минеральная 
вода». Естественно, это вода выставлялась на 
стол при входе на базу, ребята подходили к нему 
после тренировки и утоляли жажду. И вот мы 
проходим в здание, и я смотрю, что Давид Дави-
дович почему-то стал задумчивым, его весь ве-
селый вид куда-то пропал. После паузы он мне 
и говорит:

— Слушай, Саша. Хорошая была трениров-
ка, мне все понравилось. Но, может быть, давай 
все-таки не будем давать ребятам пиво после 
занятий? 

Я, конечно, взял бутылку, протянул ему:
 — Давид Давидович, посмотри, дорогой, 

это — минеральная вода! 
Его так отпустило, он так обрадовался!  
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Енисей»
Первое выступление команды из Красноярска на 

всесоюзной арене состоялось в 1937 году. В 1957-м 
сибиряки вновь получили право участвовать в чемпи-
онатах СССР. За прошедшее время красноярский кол-
лектив неоднократно менял название, в разные годы 
побывав «Локомотивом», «Рассветом», «Автомобили-
стом» и «Металлургом». С 2011 года клуб носит свое 
нынешнее имя.

«Енисей» неоднократно становился победителем 
зональных турниров второй лиги вначале всесоюзных 
первенств, а затем и российских. Эта вершина покоря-
лась красноярцам в 1966-м, 1995-м, 1998-м, 2005-м и 
2010-м годах. 

Запоминающимся для болельщиков команды 
стал сезон 2012/2013 годов, когда в розыгрыше Кубка 
России «Енисей», преодолев сопротивление «СКА-
Энергии» из Хабаровска и представителя Премьер-ли-
ги — казанского «Рубина», вышел в ¼ финала и лишь на 
этой стадии уступил московским армейцам со счетом 
0:3. В рамках первенств ФНЛ «Енисей» показал наилуч-
ший результат в сезоне 2014/2015 гг., поднявшись на 8 
место в турнирной таблице.

Надо отметить, что в последние годы краснояр-
ский коллектив считается одной из самых стабильных 
команд ФНЛ. 

В летнее межсезонье 2015 года команду покинули 
А. Харитонов, О.Лайзанс, К. Гарбуз, А. Плотников и Д. Ры-
жов. Закончился срок аренды Е. Маркова. В то же время 
команду пополнили такие футболисты как М. Васильев, 
И. Климов, А.Фатуллаев и наш старый знакомый Эльдар 
Низамутдинов. С начала октября рулевым «Енисея» стал 
известный футболист и тренер Омари Тетрадзе. 

Зимой красноярцы укрепили свой состав защитни-
ками А. Цховребовым, С. Цукановым., нападающими А. 
Ломакиным и А.Радченко.На последнем рубеже уехав-
шего в Уфу Г. Шелия призван заменить М. Бородько из 
«Байкала». 

Старт весенней части сезона у 
«Енисея», прямо скажем, не задался. 
Крупно обыграв «Байкал», красно-
ярцы затем потерпели ряд чувстви-
тельных поражений. Наверняка сегодня сибиряки бу-
дут изо всех сил стараться взять очки, чтобы укрепить 
свое пошатнувшееся турнирное положение, а значит, 
болельщиков ждет очень интересный матч. Можно от-
метить тот факт, что «Шинник» не может победить «Ени-
сей» уже на протяжении семи игр.  

Дата Соперник Счет Голы у «Енисея»

29.11.2015 Енисей — Факел 2:0 Хрущев-2
12.03.2016 Енисей — Байкал 4:0 Ломакин, Иванов, Ибрагимов, Исаев
16.03.2016 Енисей — Зенит-2 0:3 
20.03.2016 Арсенал — Енисей 2:0
27.03.2016 Енисей — Тосно 1:3 Иванов
03.04.2016 Томь — Енисей 2:1 Иванов
07.04.2016  Енисей — Газовик 0:1

Последние 7 матчей ФК «Енисей» в ФНЛ

Очные встречи ярославских 
и красноярских футболистов

1996  Счет  Голы у «Шинника»
«Шинник» — «Металлург» 3:1 Гришин (с пен.), Яблочкин,  
  Яшкин (с пен.)
«Металлург» — «Шинник» 0:1 Бычков 
2000
«Шинник» — «Металлург» 3:1 Кульчий, Кочарыгин, Бакалец
«Металлург» — «Шинник» 2:1 Гаврилин
2001
«Металлург» — «Шинник» 0:1 Хомуха (с пен.)
«Шинник» — «Металлург» 1:1 Хомуха 
2011
«Енисей» — «Шинник» 2:1 Сухов
«Шинник» — «Енисей» 2:0 Ламанж, Архипов
2012/13
«Енисей» — «Шинник» 2:1 Белецкий 
«Шинник» — «Енисей» 0:0
2013/14
«Енисей» — «Шинник» 1:1 Кухарчук 
«Шинник» — «Енисей» 0:0 
2014/15
«Шинник» — «Енисей» 1:1 Самодин
«Енисей» — «Шинник» 2:1 Низамутдинов
2015/16
«Енисей» — «Шинник» 0:0
Итог: 15 игр, 5 побед «Шинника», 6 ничьих, 4 поражения. 
Мячи: 17:13.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Енисей»

Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Помощники: Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы);
Инспектор матча: Владимир Мосягин (Липецк) 
Делегат матча: Александр Коротченко (Салават)

Турнирная таблица 
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ — 2015/16 гг.

(Состояние на 8 апреля)

Команда И В Н П М О
1 Газовик (Оренбург) 30 23 3 4 50-16 72
2 «Арсенал» (Тула) 30 18 6 6 49-32 60
3 «Томь» (Томск) 30 17 8 5 47-28 59
4 «Волгарь» (Астрахань) 30 15 9 6 49-29 54
5 «Спартак-2» (Москва) 30 14 7 9 41-35 49
6 «Факел» (Воронеж) 30 14 3 13 43-35 45
7 «Сибирь» (Новосибирск) 30 12 7 11 35-37 43
8 «Сокол» (Саратов) 30 11 10 9 36-29 43
9 «Волга» (Нижний Новгород) 30 12 6 12 27-27 42
10 «Тюмень» (Тюмень) 29 12 6 11 34-35 42
11 «Балтика» (Калининград) 29 10 10 9 30-26 40
12 «Тосно» (Ленинградская обл.) 30 11 4 15 37-41 37
13 «Шинник» (Ярославль) 30 10 7 13 35-42 37
14 «Енисей» (Красноярск) 30 10 7 13 29-34 37
15 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 30 9 8 13 26-28 35
16 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 30 8 10 12 44-47 34
17 «Луч-Энергия» (Владивосток) 30 9 6 15 23-39 33
18 «Торпедо» (Армавир) 30 5 10 15 17-36 25
19 «Байкал» (Иркутск) 30 7 2 21 22-51 23
20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 30 5 5 20 16-43 20

Результаты 28 тура

Шинник — Газовик  0:1
Балтика — Торпедо (Ар.)  0:1
Сибирь — КАМАЗ  0:0
Волга — Спартак-2  0:0
Сокол — Факел 3:2
СКА-Энергия — Байкал  0:0
Луч-Энергия — Зенит-2  0:0
Тюмень — Арсенал  1:2
Енисей — Тосно  1:3
Волгарь — Томь  1:1

Результаты 29 тура

Торпедо (Ар.) — Шинник  0:2
Тосно — Тюмень 2:4
Байкал — Сокол  0:3
Луч-Энергия — Арсенал 0:0
Томь — Енисей  2:1
Зенит-2 — СКА-Энергия  0:0
Спартак-2 — Сибирь  3:0
КАМАЗ — Балтика  0:0
Газовик — Волгарь  0:0
Факел — Волга  1:2

Результаты 30 тура

Волгарь — Шинник  4:0
СКА-Энергия — Арсенал  0:1
Луч-Энергия — Тосно  0:1
Сибирь — Факел  1:1
Тюмень — Томь  1:1
Енисей — Газовик  0:1
Волга — Байкал  4:1
КАМАЗ — Торпедо (Ар.)  1:1
Сокол — Зенит-2  0:0
Балтика— Спартак-2  1:1

Сегодня встречаются 

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

2.11.1996. «Шинник» — «Нефтехимик» 4:1
«Шинник» оформляет путевку в высшую лигу! 

На фото в белой форме Г.Гришин (слева) и А.Мартынов.

Фотоистория

Бомбардиры: Делькин («Газовик») — 16 (1), Мамтов («Тюмень») 13(1), Житнев 
(«Сибирь») — 13 (4) мячей.

Команда, без которой нам не жить



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  5 -13
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 25 -29 4
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 16  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  25 2 6
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  20  3
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 14

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 26 7(4) 4
11 Митасов Артем    12.03.1990  21 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  27 2 2
25 Павленко Александр   20.01.1985 20 2 1
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 10 2
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 24 1 4
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997  1
77  Родионов Леонид   12.01.1993 1
90  Платика Михаил    15.03.1990 26 1 3

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  15 2
8  Земсков Михаил   02.05.1994 23 3 4
15  Подоляк Иван   04.10.1990 15 2 2
38  Малоян Артур   04.02.1989  13 1 2  1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК Кр.к

ФК «Енисей»

Президент
Кардашов Виктор Иванович 
Директор 
Евтушенко Владимир Петрович 
Спортивный директор
Сипкин Юрий Михайлович 
Начальник команды
Смирнов Сергей Владимирович
Главный тренер
Тетрадзе Омари Михайлович
Старший тренер
Тернавский Владислав Михайлович
Тренеры
Пьянченко Виталий Витальевич
Гречишкин Владимир Петрович
Игошин Константин Николаевич
Администратор
Екимов Игорь Павлович
Врачи
Хало Иван Валерьевич
Штейнердт Сергей Викторович

Вратари
1  Бородько Михаил   12.07.1994
25  Опарин Михаил   22.05.1993
35  Азаров Василий   19.08.1992 

Защитники
2  Косицин Сергей   02.09.1995
4  Качан Евгений   22.03.1983
18  Марущак Кирилл   15.05.1986
22  Шабаев Ильдар   28.04.1985
23  Васильев Максим   31.01.1987 
24  Климов Игорь   01.11.1989 
41  Цуканов Сергей   14.01.1986
46  Цховребов Альберт 01.05.1993 

Полузащитники 
7  Алиев Азер   12.05.1994
8  Лешонок Владимир  14.08.1984
13  Юсифов Самир   11.02.1994
14  Фатуллаев Азим   07.06.1986 
17  Лукив Эрнест   14.06.1996 
19  Ибрагимов Муса   28.05.1996
21  Иванов Егор   19.06.1992
44  Мануковский Александр 11.07.1985 
55  Исаев Алексей   09.11.1995 
77  Хрущев Алексей   21.08.1992 

Нападающие 
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981 
10  Лескано Хаун Эдуардо 29.10.1992
11  Галыш Виталий   13.05.1990
20  Руднев Максим   20.04.1997
27  Радченко Александр 14.09.1993
90  Ломакин Александр 14.02.1995 
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* По одному мячу в свои ворота забили Д. Тихий («Факел»), Д. Яшин («Байкал») и 
М. Йиранек (Томь»).

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 32  17.04.2016  Тюмень — Шинник
Тур 33  25.04.2016  Шинник — Луч-Энергия
Тур 34  02.05. 2016  СКА-Энергия — Шинник


