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На финишной прямой

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 35-й тур.
6 мая. Ярославль, стадион «Шинник» 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Сокол» (Саратов) 1:0 (0:0)
Гол: Маляров (78, пен.) 

«Шинник»: Яшин, Алли, Ятченко, Цховребов, 
Никитинский, Платика, Айрапетян (Султонов, 
64), Маляров, Земсков, Булия, Малоян 
(Андреев Н., 88).

«Сокол»: Пчелинцев, Столяренко, Горбатюк, 
Молодцов, Шевчук, Коротаев, Дегтярев 
(Андреев М., 76), Трусевич (Перченок, 85), 
Бурченко (Хохлов, 90), Сабитов, Романенко. 

Судья: Арсланбеков (Москва)

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ 2015/16 гг. 36-й тур.
10 мая. Н. Новгород, Стадион «Локомотив»

«Волга» (Нижний Новгород) — 
«Шинник» (Ярославль) 1:1 (0:0)
Голы: Козлов (57) — Булия (90+).

«Волга»: Вавилин, Гарбуз, Буйволов, Прошин, 
Полянин, Колев, Маляка, Петров (Суханов, 19), 
Козлов, Саркисов (Костюков, 55), Кухарчук 
(Маляров К., 70). 

«Шинник»: Яшин, Алли, Цховребов, Ятченко, 
Платика (Андреев, 87), Маляров Н., Павленко, 
Айрапетян (Султонов, 46), Земсков, Булия, 
Малоян. 

Предупреждения: Прошин (26), Кухарчук 
(66), Маляка (90+) — Земсков (80). 

Судья: Верулидзе (Владикавказ)
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ИНТЕРВЬЮ

Александр Малышев

Сегодня перед последней домашней встречей сезона слово 
предоставляется самому опытному игроку команды, воспитаннику 
ярославского футбола Александру Малышеву. Незадолго до матча с 
«Волгой» голкипер нашел время в плотном тренировочном графике 
«черно-синих» и обстоятельно ответил на вопросы составителей 
официальной программки.

— Александр, Вы самый старший среди 
игроков нынешнего состава «Шинника». 
Игроки в своих интервью называли Вас од-
ним из неформальных лидеров коллекти-
ва. В чем, на Ваш взгляд, заключается про-
явление лидерских качеств в нынешней 
непростой ситуации? 

— Сейчас пытаюсь сделать все, что бы 
ребята «выжали» из себя максимум сил и ма-
стерства. Некоторым помогаю советом, дру-
гих надо «встряхивать» эмоционально, для 
третьих находить какие-то мотивирующие 
слова. Все, насколько я знаю, воспринимают 
их адекватно.

Нам всем сейчас непросто. К постоянно 
гнетущему состоянию безденежья и долгов 
клуба добавилась опасность вылета из ФНЛ. 
Можно говорить прямо, что сезон и для всех 
нас, и для меня лично не удался, раз речь идёт 
о выживании в лиге. 

— Молодые игроки «Шинника» сами 
часто обращаются к Вам за советом или 
помощью? 

— Редко. Сейчас абсолютно другое по-
коление. В мою молодость я не стеснялся и 
просто-таки засыпал вопросами Женю Кор-
нюхина и Сашу Гутеева. Знаю, что и другие на-
чинающие футболисты «Шинника» тех лет, на-
пример Ренат Дубинский, Женя Лосев, Саша 
Зиновьев постоянно разговаривали с Димой 
Хомухой, Вовой Скоковым и другими нашими 
опытными игроками о тонкостях игры на сво-
их позициях, да и в целом об игровой манере 
«черно-синих». Сам постоянно был свидете-
лем и участником этих разговоров. 

Раньше в плане общения было проще. Не 
было гаджетов, все общение на базе происхо-
дило в «телевизионке» и в бильярдной комна-
те. Сейчас же все сидят по своим номерам и 

играют в футбол на игровых приставках, обы-
грывают компьютер, и думают, что все умеют 
и все понимают в игре. Хорошо хоть, что когда 
молодым футболистам что-то подсказываю, 
они вроде как прислушиваются. 

— Вы играли с известными сейчас даже 
в европейском масштабе футболистами: 
Вячеславом Шевчуком, Эмиром Спахи-
чем... Что чаще всего вспоминаете из того 
периода карьеры?

— Очень много всего интересного было, 
в рамках небольшого интервью и не расска-
зать... Сейчас, когда Александр Михайлович 
просит поспокойнее во время игры делать 
«подсказ» футболистам, всегда вспоминаю, 
как такие Защитники с большой буквы, как 
Фузайлов, Штанюк, Нижегородов, Дмитрулин 
в свою очередь просили на них орать. Прямо 
так и говорили: «— Ори как можно громче, 
прямо матом, чтобы мы все время были в то-
нусе!» 

— Кто оказал влияние на Ваше вратар-
ское становление?

— Как и у большинства детей, рождённых 
в СССР, все мое свободное время проходило 
во дворе. Летом — футбол, зимой — хоккей. И 
всегда меня тянуло в ворота. Почти все хотят 

№7 Александр Малышев
  Вратарь
  Родился 08.01.1980 года

 Воспитанник ярославского футбола
Статистика выступлений в первенствах России 

1999-2001 «Нефтяник» (Ярославль) 80 игр / - 70
2003 «Динамо» (Вологда) 36 игр / - 33
2002,2004, 2006-2007, с 2013 «Шинник» 48 игр / - 53
2005, 2008 «Урал» 37 игр / - 28
2009-2013 «Ротор» 73 игры / - 58

Данные на начало сезона 2015/16
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ИНТЕРВЬЮ

и получают удовольствие от забитых голов, а 
я с самого детства был в восторге от того, что 
защищал ворота! 

Детские воспоминание связаны с Викто-
ром Чановым! Это был первый вратарь, кото-
рого я увидел по телевизору. Помню его длин-
ные шорты по колено... Я потом не одно трико 
испортил, обрезая штанины. 

У меня есть друг детства — Дима Ведя-
шов. Мы познакомились с ним в пионерском 
лагере, когда играли в футбол со старшими 
отрядами. Он уже тогда занимался в СДЮ-
ШОР «Шинник». Ему понравилась моя игра, 
и он посоветовал 1 сентября прийти к ним 
в спортшколу. Так я попал в СДЮШОР «Шин-
ник» 1980 г.р. к заслуженному тренеру РСФСР 
Анатолию Михайловичу Кирюхину. В детстве 
я был нагловат, сказывалось дворовое воспи-
тание, и тогда сразу же с «порога» заявил Ми-
халычу, что хочу быть только вратарем! На что 
он ответил: «— Хочешь, значит будешь!». И я 
ему за это очень благодарен! Царство ему Не-
бесное! Всегда Михалыча поминаю... Вот так я 
оказался в системе Шинника. 

— Назовите тройку лучших вратарей 
ФНЛ по состоянию на май 2016?

— Пусть будет пять человек: Дима Яшин, 
Денис Пчелинцев, Николай Цыган, Дмитрий 
Абакумов и Юра Дюпин.

— В связи с кадровым дефицитом «чер-
но-синих» не хотелось бы выйти на замену 
хотя бы на несколько минут и поиграть в 
поле, например в линии атаки?

— Нет, не хотелось бы. Каждый должен за-
ниматься своим делом. Если только реально 
будет какой-то форс-мажор, тогда да. 

— Давайте немного поговорим о меж-
дународном футболе. За кого будете бо-
леть в финале Лиги Чемпионов? Выступле-
ние «Атлетико» Вас удивило?

— Конечно, «Атлетико» поразил! Побе-
дить на пути к финалу две сильнейшие коман-
ды планеты — это стоит большого уважения! 
Их игра в обороне и быстрые контратаки 
меня впечатляют. Облак у них красавец. Но в 
финале буду болеть за «Реал», со времён Ка-
сильяса это одна из самых любимых команд. 
Сейчас там хорош Навас. Ещё очень нравятся 
Рамос, Роналду, Бэйл и Марсело...

— Кто из вратарей способен выстре-
лить на Евро-2016?

— Тяжело ответить... Там будут выступать 
очень классные вратари! Пусть стрельнут 
НАШИ! А ещё я буду переживать за Буффона, 
которого очень уважаю. Это легенда! 

— Сколько перчаток Вы меняете за се-
зон?

— Четыре тренировочных пары только на 
сборы, две-три пары игровых в зависимости 
от количества матчей за сезон, пару на лет-
ние сборы, ну и по ходу тренировок в сезоне 
четыре-пять. Я не из тех вратарей, которые 
стирают перчатки до дыр. Старые обычно от-
даю в детскую школу или знакомым.

— Если Вы вышли на игру в свитере 
определенного цвета, но команда тот матч 
проиграла, на следующую игру выйдете в 
том же свитере или поменяете его? 

— Раньше бы лет пять назад однозначно 
поменял бы. Сейчас стал мудрее, перестал ве-
рить в разные приметы и суеверия. Я Право-
славный. Все остальное от лукавого.

— Недавно игроки «Шинника» написа-
ли список песен, которые хотели бы услы-
шать на предматчевой разминке. Теперь 
их ставят перед каждой домашней игрой 
«черно-синих». Насколько композиция 
«Небо поможет нам» помогает Вам кон-
центрироваться и мотивирует перед мат-
чами? 

— Это просто песня. Песня, которую мы 
ставили командой в раздевалке в сезонах 
2013/2014 и 2014/2015 гг., когда нам было тя-
жело, перед очень важными матчами, а также 
после побед. 

— Матч с «Сибирью» будет важнейшим 
со всех точек зрения. Команде нужна под-
держка, а трибуны иногда молчат. У Вас 
есть возможность обратиться к болельщи-
кам.

— Хочу всех любителей футбола, всех не-
равнодушных к нашей команде пригласить 
прийти на стадион и поддержать «Шинник», 
именно своим присутствием, а не репоста-
ми в социальных сетях и не комментариями 
в гостевых книгах! Только так показывается 
любовь и поддержка Клубу! Только так мы, 
футболисты увидим Вашу любовь, Вашу веру 
в нас в трудную минуту! И поверьте, мы будет 
играть лучше! Ведь так уже было недавно... 
Помните? «Шинник» Ярославль— «Динамо» 
Москва 2-0! Повторим? 



КОМАНДА



КОМАНДА

Александр Малышев №1
Вратарь ФК «Шинник»

Место для автографа 
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Азбука сезона 2015/16

Подводя краткие итоги выступления команды в сезоне 2015/16 гг. мы 
постарались акцентировать внимание на главных игровых событиях 
с участием «Шинника» в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ и при этом ни разу 
не использовать в тексте такие слова, как «деньги» и «проблемы». 
Отметим также, что, к сожалению, тесные рамки программки не 
позволяют использовать в материале все буквы алфавита.

Армавир. Сразу три игрока «Шинника» в 
зимнее межсезонье покинули состав «черно-
синих» и переехали в этот южный город, чтобы 
спасти местное «Торпедо» от вылета из ФНЛ. Не 
помогло.

«Балтика». Волею составителей календаря 
открывать и закрывать сезон «Шиннику» при-
ходится с калининградской «Балтикой». В пер-
венствах России команды сыграли между со-
бой 27 матчей (13 побед «Шинника», 9 ничьих 
и 5 поражений, мячи 39:26). 28-я встреча может 
стать одной из самых важных в истории клуба. 

Выезда. Учитывая нынешнюю экономи-
ческую ситуацию, огромное спасибо всем бо-
лельщикам, кто в этом сезоне ездил за коман-
дой по стране. 

Главный тренер. Можно много и долго 
описывать тренерский стиль Александра По-
бегалова, его подход к делу, но мы ограничим-
ся одним главным фактом: пока у руля Миха-
лыч, в команду верят. Вместе и до конца. 

Девушки на трибунах. Радует, что предста-
вительницы прекрасного пола не забывают о 
футболе. Их становится все больше.

Единение команды и болельщиков — одна 
из главных особенностей ярославского фут-
больного клуба во все времена. 

Журналисты не бросали команду в трудные 
дни, оказывая ей информационную поддержку. 

Золотой сезон. В этом сезоне абсолютно 
все матчи команды на выезде «пробивают» ре-
бята из «Kuzmichi on tour». Огромное уважение 
им за это. 

Казалов А.Н. Правая рука А.М. Побегалова. 
В прошлом — игрок «Шинника» и его многолет-
ний капитан. Андреев, Вовк, Бетюжнов и Айра-
петян — воспитанники Алексея Николаевича, 
на которых обратил внимание тренерский 
штаб главной команды. 

Молодежь. У«Шинника» хорошая, талант-
ливая молодежь, подготовленная тренерским 
штабом резервной команды под руководством 
Владимира Михайловича Ткачева. В последние 
годы ребята выиграли все, что можно, на уров-
не МФФ «Золотое кольцо» и заслужили шанс 
проявить себя на более высоком уровне.

Ндри Алли Винсент. Главный старожил ко-
манды в последних играх показывает тот уро-
вень игры, за который его любят болельщики.

Очки. В оставшихся матчах сезона нужно 
стараться набрать максимум очков. Задача 
очень непростая.

Победы. В сезоне 2015/16 гг. в первую оче-
редь вспоминаются удачная игра в Армавире 
(2:0), домашние разгромы того же «Торпедо» 
(3:0), «Зенита-2» (4:0) и вырванная на послед-
них минутах победа в матче со «СКА-Энергией» 
(2:1). 

Рационализм. Из-за тяжелого турнирного 
положения и кадровых неурядиц игра «Шин-
ника» образца весны 2016 гг. прагматична. В 
данной турнирной ситуации результат превы-
ше всего.
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«Сладкие булочки»
— Будете писать эсэмэску бывшим пар-

тнерам: «Готовьтесь, будет война!»
— Нам уже пишут. Бывшие игроки «Шин-

ника» утверждают, что мы для них «сладкие 
булочки»

Именно эта фраза, сказанная в интервью 
Е.Ятченко перед матчем в Армавире, стала 
крылатой.

Травматизм — бич нынешнего сезона. В ла-
зарете команды по ходу первенства побывала 
добрая половина игроков. (См. Универсализм).

Универсализм — следствие травматизма 
и кадрового дефицита. Игроки выходили на 
нехарактерных для себя позициях, а в центре 
обороны «черно-синих» в весенней части сезо-
на играл лишь один номинальный представи-
тель этого амплуа — В. Цховребов.

Хэштэг «спасите «Шинник» появился в со-
циальных сетях в январе 2016 года. Акцию ор-
ганизовал тульский филиал фанатов ФК «Шин-
ник». Ее цель состояла в том, чтобы привлечь 
внимание общественности, СМИ и чиновников 
к трудностям клуба. 

Чуркин В.Д. — тренер вратарей команды 
«Шинник». Легенда клуба. Именно он готовит к 
играм наших уважаемых голкиперов Д.Яшина и 
А.Малышева. 

«Шинник» — это бренд города.
Юбилей клуба. В следующем году «Шинни-

ку» исполняется 60 лет. Такую знаковую годов-
щину надо встретить достойно.  
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Сибирь»
 За свою футбольную историю новосибирская команда 

сменила несколько названий, наибольший период времени 
отыграв как «Чкаловец». С 2005 года коллектив из самого круп-
ного города в азиатской части России получил имя «Сибирь».

Первый по-настоящему крупный успех пришел к команде 
из Новосибирска в 2009 году: сибиряки в отчаянной борьбе на 
финише первенства сумели завоевать долгожданную путевку 
в высший футбольный дивизион.

2010 год стал, пожалуй, самым запоминающимся для 
любителей футбола Новосибирска. Команда провела сезон в 
Премьер-лиге, а также вышла в финал розыгрыша Кубка Рос-
сии, где уступила со счетом 0:1 питерскому «Зениту». Несмо-
тря на поражение в решающем поединке, этот успех позволил 
«Сибири» дебютировать в Лиге Европы.

В предварительном турнире сибиряки вначале переигра-
ли в двухраундовой дуэли киприотов из «Аполлона», а затем 
провели два матча с голландским «ПСВ Эйндховен». Домашний 
поединок «Сибирь» у именитых голландцев выиграла со сче-
том 1:0, а вот в гостях крупно уступила — 0:5. К сожалению, не 
задались дела у сибиряков и в чемпионате. По итогам сезона 
команда покинула Премьер-лигу и вот уже на протяжении не-
скольких лет выступает в ФНЛ. 

7-8-11-11 — вот такие места занимали новосибирцы в 
первом дивизионе последние четыре сезона. За это время у 
сибиряков образовался костяк команды, состоящий из хоро-
шо знакомого ярославским любителям футбола голкипера 
Николая Цыгана, защитников Виктора Головатенко, Томаша 
Выходила и Андрея Иванова, полузащитников Ивана Наги-
бина, Евгения Зиновьева, Дениса Скороходова, нападающих 
Максима Житнева и Романа Беляева. 

Этот сезон команда начала с 5-матчевой беспроигрыш-
ной серии, однако затем команда чуть притормозила и в на-
стоящий момент занимает комфортное место в середине тур-
нирной таблицы. 

Лидером среди бомбардиров у новосибирской команды 
является Максим Житнев. На его счету 16 голов (5 из которых 
с пенальти).

 Последние два сезона в очных встре-
чах «Шинник» и «Сибирь» «обмениваются» 
друг с другом домашними победами. В мат-
че первого круга нынешнего турнира со счетом 2:1 победила 
«Сибирь». Смогут ли «черно-синие» продолжить эту традицию 
домашних побед, мы узнаем уже совсем скоро.  

Дата Соперник Счет Голы у «Сибири»

03.04.2016 Спартак-2 — Сибирь 3:0 
07.04.2016 Сибирь — Факел 1:1 Житнев (пен.) 
11.04.2016 Байкал — Сибирь* 0:6 Чеботару, Макаренко, Гладышев, Нагибин, Выходил, Житнев 
25.04.2016 Арсенал — Сибирь 3:1 Житнев (пен.)
02.05.2016 Сибирь — Тосно 1:2 Харитонов
06.05.2016 Томь — Сибирь 1:0
10.05.2016 Сибирь — Газовик 1:1 Чеботару

Последние 7 матчей ФК «Сибирь» в ФНЛ

При подготовке материала была использована информация fc-sibir.ru*Матч состоялся в Новосибирске

*Игры в восьмерке сильнейших ФНЛ

Очные встречи ярославских 
и новосибирских футболистов 
в первенствах России

1995  Счет  Голы у «Шинника»
«Чкаловец» — «Шинник» 1:0
«Шинник» — «Чкаловец» 2:1 Помазов, Потехин 
1996 
«Чкаловец» — «Шинник» 0:1 Яблочкин
«Шинник» — «Чкаловец» 2:0 Яблочкин-2 
2007 
«Шинник» — «Сибирь» 3:1 Кудряшов, Монарев, Павленко 
«Сибирь» — «Шинник» 3:3 Коновалов, Порошин, Кудряшов 
2009 
«Шинник» — «Сибирь» 3:1 Бурмистров, Войдель, Олексич
«Сибирь» — «Шинник» 1:0
2011/12 *
«Сибирь» — «Шинник» 1:0 
«Шинник» — «Сибирь» 3:3 Архипов, Елисеев, Низамутдинов 
«Сибирь» — «Шинник»* 1:1 Бурченко
«Шинник» — «Сибирь»* 1:2 Скрыльников 
2012/13 
«Шинник» — «Сибирь» 0:0
«Сибирь» — «Шинник» 2:2 Корытько-2
2013/14 
«Шинник» — «Сибирь» 2:0 Кухарчук, Горбатенко 
«Сибирь» — «Шинник» 1:0
 2014/15 
«Сибирь» — «Шинник» 3:1 Тимошин
«Шинник» — «Сибирь» 1:0 Стешин 
2015/16
«Сибирь» — «Шинник» 2:1 Айрапетян 
«Шинник» — «Сибирь»
Итог: 19 игр, 7 побед «Шинника», 5 ничьих, 7 поражений. 
Мячи: 26:23.
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Судейская бригада матча «Шинник» — «Сибирь»

Главный судья: Олег Соколов (Воронеж)
Помощники: Денис Степанищев (Воронеж), Таймураз Тибилов (Владикавказ)
Инспектор матча: Александр Сафонов (Москва) 
Делегат матча: Андрей Губарьков (Москва)

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

(Состояние на 11 мая)

Команда И В Н П М О
1 «Газовик» (Оренбург) 36 24 8 4 56–20 80

2 «Арсенал» (Тула) 36 23 7 6 61–36 76
3 «Томь» (Томск) 36 20 8 8 55–35 68
4 «Спартак-2» (Москва) 36 17 8 11 51–42 59
5 «Волгарь» (Астрахань) 36 16 11 9 54–35 59
6 «Факел» (Воронеж) 36 17 5 14 50–38 56
7 «Тюмень» (Тюмень) 36 14 9 13 43–43 51
8 «Сибирь» (Новосибирск) 36 14 8 14 46–44 50
9 «Сокол» (Саратов) 36 13 11 12 42–37 50
10 «Тосно» (Ленинградская область) 36 15 4 17 48–51 49
11 «Волга» (Нижний Новгород) 36 13 9 14 34–35 48
12 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 36 12 11 13 57–51 47
13 «Луч-Энергия» (Владивосток) 36 12 9 15 31–42 45
14 «Енисей» (Красноярск) 36 12 8 16 36–44 44
15 «Балтика» (Калининград) 36 11 11 14 37–42 44
16 «Шинник» (Ярославль) 36 11 11 14 42–49 44
17 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 36 11 10 15 32–35 43
18 «Торпедо» (Армавир) 36 8 10 18 24–44 34
19 «Байкал» (Иркутск) 36 8 2 26 26–67 26
20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 36 6 6 24 20–55 24

Результаты 35 тура

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

Результаты 36 тура

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

38 тур

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

Сегодня встречаются 

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

6.08.1974 Международная товарищеская встреча. Пардубице (Чехословакия).
«Химик» (Пардубице, ЧССР) — «Шинник»

С мячом В.Чуркин, в белой форме на дальнем плане — Ф.Миронов.

Фотоистория

Бомбардиры: Делькин («Газовик») — 16 (1), Мамтов («Тюмень») 16 (2), Житнев 
(«Сибирь») — 16 (5) 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  6 -14
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 30 -35 4
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 22  2
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  31 2 6
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  25  5
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 19  1

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 31 10(6) 4 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  21 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  32 3 2
25 Павленко Александр   20.01.1985 24 2 1
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 16 2 2
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 26 1 4
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997  3
77  Родионов Леонид   12.01.1993 1
90  Платика Михаил    15.03.1990 31 1 5

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  19 3
8  Земсков Михаил   02.05.1994 29 3 5
15  Подоляк Иван   04.10.1990 17 2 2
38  Малоян Артур   04.02.1989  19 3 2  1
76  Андреев Никита   23.03.1997 5

кол-во 
игр голы ЖК Кр.к

ФК «Сибирь»

Генеральный директор 
Кричевский Константин Александрович
Спортивный директор
Стрелков Лев Вячеславович
Начальник команды 
Коклев Андрей Александрович 
Главный тренер
Стукалов Борис Алексеевич
Тренеры
Обгольц Евгений Гарьевич
Антипов Владимир Анатольевич 
Ерохин Александр Анатольевич
Старший администратор
Сергадеев Сергей Владимирович
Врач
Сараханов Юрий Васильевич

Вратари
1  Трунин Илья   25.05.1992 
20  Авдюшкин Даниил   01.10.1993 
22  Цыган Николай   09.08.1984 

Защитники
3  Плопа Максим   23.01.1990
4  Выходил Томаш   07.10.1975 
5  Головатенко Виктор 28.04.1984 
6  Губанов Игорь   04.02.1992
8  Макаренко Александр 04.02.1986
28  Магаль Руслан   24.09.1991 
44  Ларенц Вячеслав   21.09.1994 
55  Гладышев Алексей   08.12.1992 
59  Иванов Андрей   08.10.1988 
70  Кушнирчук Антон   30.06.1995 
93  Шишкин Вячеслав   01.02.1993 

Полузащитники 
10  Нагибин Иван   21.03.1986 
12  Кувшинов Алексей   25.01.1992
13  Рухаиа Гуджа   22.07.1987
15  Чадов Вячеслав   26.09.1986 
19  Азаров Владимир   19.03.1994 
32 Скороходов Денис   23.09.1981 
33  Дышеков Аслан   15.01.1987
37  Чеботару Евгений   16.10.1984 
52  Зиновьев Евгений   15.06.1981 
83  Харитонов Александр 04.04.1983 

Нападающие 
7  Беляев Роман   14.02.1988 
9  Житнев Максим   05.05.1990 
66  Абушев Рангел Минков 26.05.1989
95  Якупов Ильмир   17.03.1994 
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* По одному мячу в свои ворота забили Д. Тихий («Факел»), Д. Яшин («Байкал») и 
М. Йиранек (Томь»).

Футбольный клуб «Шинник» благодарит 
верных болельщиков за поддержку 
в завершающемся сезоне! 

Заключительный матч «Шинника» 
в ФОНБЕТ-первенстве ФНЛ 2015/2016 гг.:

Тур 38  21.05.2016  Балтика — Шинник


