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Два поражения...

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ФОНБЕТ- Первенство ФНЛ 2015/16гг. 9-й тур.
31 августа. Ярославль. Стадион «Шинник». 

«Шинник» (Ярославль) — 
«Томь» (Томск) 0:1 (0:1)
Гол: Немов (13). 
«Шинник»: Яшин, Алли, Ламанж, Щадин, Беляев (Цховребов 87), Сиротов 
(Земсков 74), Войдель, Платика, Султонов ( Никитинский 66), Маляров, 
Мязин.
«Томь»: Чуваев, Бордачев. Темников (Ярмолицкий 90), Бендзь, Йиранек, 
Немов (Чалов 61), Башкиров, Кузнецов, Погребняк, Баженов (Тен 86), Саная.
Предупреждения: Башкиров (28), Темников (38).
Удаление: Бордачев (71)
Судья: Еськов (Москва)

ФОНБЕТ- Первенство ФНЛ 2015/16гг. 10-й тур.
7 сентября. п.Ростоши. Стадион «Газовик» 

«Газовик» (Оренбург) — 
«Шинник» (Ярославль) 2:0 (1:0)
Голы: Бреев (23), Воробьев (61). 
«Газовик»: Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков 
(Кабутов 55), Бреев (Друзин 84), Афонин, Воробьев, Делькин (Кобялко 
70), Маркелов (Аппаев 80).
«Шинник»: Яшин, Алли, Ламанж (Цховребов 84), Никитинский (Земсков 
46), Беляев, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов 68), Платика, Маляров, 
Мязин (Андреев 75).
Предупреждения: Ойеволе (59) — Земсков (51), Платика (59).
Судья: Матюнин (Москва)
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Артем Щадин

Предлагаем вашему вниманию интервью с любимцем болельщиков «Шинника», 
воспитанником ярославского футбола Артемом Щадиным. Один из самых универсальных 
игроков команды рассказал о выборе своего игрового номера, о коронном финте и о том, 
что ждет от матча с армавирским «Торпедо».

— Артем, Александр Михайлович Побега-
лов на предсезонной встрече с болельщиками 
сказал, что Вы остались в Ярославле, несмотря 
на предложения от других клубов. Почему?

— В «Шиннике» я вижу доверие тренера, по-
нимаю его требования и имею большую игровую 
практику. Лучше играть в «Шиннике», чем сидеть 
на скамейке запасных в другой команде.

— В Ярославле на улице Вас узнают?

— Да, обычно это происходит возле стадиона. 
Болельщики подходят, спрашивают о делах ко-
манды или о нюансах последней игры. 

— Вы всегда участвуйте в акциях клуба. Ка-
кие из них запомнились больше всего?

— Из того, что было недавно, запомнился 
субботник в поселке Лесные Поляны. Мы тогда 
всей командой вместе с местными жителями и 
маленькими детьми убирали территорию парка. 
Потом пообщались, посмеялись, детям вроде по-
нравилось.

— Кто сейчас в «Шиннике» ставит музыку в 
раздевалке вместо Никиты Тимошина?

— Другой Никита — Маляров. У ребят немно-
го разный музыкальный вкус: Тимошин ставил 
клубную музыку, у Малярова треки полегче.

— А кто в команде много читает?
— Назову Даниила Сизько и Влада Сиротова.
— Как команда поддержала Влада после 

травмы, полученной во время матча с «То-
мью»? Со стороны эпизод выглядел страшно.

— Я ему звонил после игры, спрашивал о са-
мочувствии. Самое главное, что все обошлось, 
перелома нет.

— С кем из ушедших в межсезонье игроков 
поддерживаете отношения?

— С Эльдаром, Никитой, Артуром (Низамут-
диновым, Тимошиным, Рыловым — авт.)…, да 
практически со всеми.

— С уходом Валерия Катынсуса и Владими-
ра Корытько кто учит Вас футбольным мудро-
стям?

— С Валерой я продолжаю созваниваться. А 
сейчас мне что-то советуют Саша Малышев и Дима 
Яшин. С Сашей, кстати, я живу в одном номере на 
базе.

— Когда Вы стали играть в основе, поменя-
ли номер на базе или место в автобусе?

— В автобусе сижу на том же месте — четвер-
тое с левой стороны. А вот номер на базе действи-
тельно поменял.

ИНТЕРВЬЮ

  Воспитанник ярославского футбола

  Полузащитник ФК «Шинник»

  Родился 1 ноября 1992 года.

  За «Шинник» в турнирах первенства и кубка 
России провел 62 игры 
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— Зато остались теми же цифры на футбол-
ке...

— Да, хочу и дальше играть под 17-м номе-
ром. Как я его получил? Когда в первый раз по-
ехал с командой на сборы в Турцию в 2011 году, 
надо было написать номера для заявки. Я сначала 
указал 19-й. под которым играл в спортшколе, но 
потом передумал и попросил у администратора 
майку под 17-м номером, который тогда был сво-
боден. С тех пор под ним и играю. 

 — Почему именно это число? Фильма «Ле-
генда №17» тогда еще не было.

— (Улыбаясь) Просто нравится семерка, пото-
му и взял такой номер.

— Болельщики уже давно ждут от Вас 
первого забитого гола. Не хочется вернуться 
в полузащиту, чтобы быть ближе к чужим во-
ротам?

— На самом деле, все-таки главное, чтобы по-
беждала команда. Мое время еще придет.

— На какой позиции Вам больше нравится 
играть самому?

— Мне нравится действовать по всей бровке. 
Даже будучи защитником люблю подключаться к 
атакам. 

— В «Шинник» летом пришли несколько 
скоростных игроков. Команда стала быстрее?

— Александр Михайлович говорит, что мы 
занимаем одно из ведущих мест по быстрым кон-
тратакам. Но главное тут — реализация моментов. 
Нужен последний пас, а его пока, к сожалению, 
сделать не можем. Хотя вроде и играем неплохо. 

— У кого подсмотрели свой финт раскачи-
вания и ухода в сторону?

— Просто как-то сделал на тренировке, когда 
еще за дубль играл, потом попробовал его уже 
на игре... Болельщики говорят «финт а-ля Сергей 
Гришин». Я посмотрел на игру Сергея — действи-
тельно, есть что-то общее. Если соперники непра-
вильно располагаются по отношению к тебе, есть 
большие шансы обмануть их этим финтом. 

— Какие навыки пришлось укреплять, вы-
ступая в защите?

— Стал играть более жестко, ближе к соперни-
ку. Теперь и на тренировках стараюсь действовать 
агрессивней.

— О новом мяче скажете пару слов?
— Хороший мяч. Он полегче предшественни-

ка и более непредсказуем. Если в команде есть 
игроки с таким ударом как, например, у Игоря Гор-
батенко, то у соперника появляются неприятности.

— Сегодня наш соперник «Торпедо» (Арма-
вир). Что можете сказать об этой команде?

— В начале сезона торпедовцы выдали хоро-
шую серию без пропущенных мячей. Будет очень 
трудно вскрыть их оборону.

— Вы стали известны болельщикам после 
матча против бывшей команды Валерия Кар-
пина — московского «Спартака». 

— Да, действительно в том памятном кубко-
вом поединке я вышел на замену, а в последую-
щих матчах закрепился в составе.

Признаться, до последнего не верил, что Вале-
рий Карпин возглавит «Торпедо». Будет интересно 
сыграть против команды, руководимой таким из-
вестным тренером.

— В прошлый раз мы разговаривали с 
Вами в 2013 году сразу после матча с москов-
скими спартаковцами. Как с тех пор изменился 
футболист Артем Щадин?

— Наверно стал быстрее принимать реше-
ния на поле, сохраняя при этом холодную голо-
ву. Очень хочется радовать наших болельщиков, 
оправдывать их ожидания. 

ИНТЕРВЬЮ
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— Юлия, предлагаю начать разговор со стан-
дартных вопросов: когда Вы увлеклись футбо-
лом и как в первый раз оказались на стадионе 
«Шинник»? 

— Футбольной болельщицей я стала еще в дет-
стве. Поначалу смотрела по телевизору матчи сбор-
ной. На «Шинник» первый раз меня привел папа 10 
лет назад. Это было 21 мая 2005 года, ярославцы 
играли с «Зенитом». Мы тогда выиграли 1-0, гол за-
бил Спахич, как сейчас помню этот матч.

— Когда состоялся и чем был интересен Ваш 
первый выезд за «черно-синих»?

— На свой первый выезд я съездила 3 года на-
зад в Саранск. Чем интересен?! Были майские празд-
ники, я никуда не собиралась ехать, находилась за 
городом. В ночь перед выездом мне позвонил друг 
и просто поставил меня перед фактом, что в обед 
мы выезжаем в Мордовию. На тот момент для меня, 
честно говоря, это было как-то дико. Поехала непо-
нятно с кем (из всей компании знала только одного 
человека) и непонятно куда. Впечатления были такие 
двоякие. После выезда сказала: «Больше никуда не 
поеду!». Но всё сложилось иначе и сейчас мне пери-
одически припоминают эти слова.

— Сколько городов Вы посетили и сколько 
всего выездов на Вашем счету в настоящее вре-
мя? 

— На моём счету немного выездов, всё-таки 
работа в школе плюс учёба не позволяют часто от-
лучаться из Ярославля. Я посетила 12 городов, вы-
ездов на два больше — 14. К любимым городам от-
несу Саранск. Была там дважды, надеюсь, что ещё 
побываю. Очень понравился и сам город, и люди, 
живущие в нём. Тёплые воспоминания оставили о 
себе Саратов и болельщики «Сокола». Ну и не могу 
не отметить такие города, как Калининград и Влади-
восток.

— Некоторые фанаты предпочитают доби-
раться на места автостопом. А каким образом Вы 
добираетесь на выезд? 

— Всегда по-разному получается. Я добиралась 
до места назначения и на машине, и на автобусе, и 

поездом, и самолётом, и даже на электричках. Авто-
стопом никогда не ездила. Но может когда-нибудь и 
такой способ попробую, кто знает. 

— Игроки «Шинника» знают Вас лично? Бла-
годарят после матча за поддержку?

— Нет, лично ни с кем из футболистов не обща-
юсь. Зато знакома с Александром Михайловичем. Он 
благодарит всегда: и после выездных матчей, и по-
сле домашних. 

— Вы часто фотографируете игроков «Шин-
ника» и помогаете официальному сайту с фото-
материалами после выездных матчей. Кто из 
«черно-синих» наиболее фотогеничен? Были ли 
препятствия фотосъемки игроков в других горо-
дах?

— Снимать с трибуны не запрещено, поэтому 
всё нормально, никаких проблем. Единственное, 
что мешает — это довольно большое расстояние 
от трибуны до поля. Что касается фотогеничности 
футболистов, то тут вне конкуренции Артём Щадин. 
Во-первых, он чаще других попадает в кадр, а во-
вторых, надо признать, что неплохо смотрится в этом 
самом кадре. А так ещё иногда интересные кадры по-
лучаются с Сашей Малышевым. 

— Что именно Вас привлекает в футболе? 
Разбираетесь ли Вы в правилах игры, составах 
команд, следите ли за турнирной таблицей?

— Футбол — это некая отдушина, что ли. Мне 
нравится то, что игра вызывает смесь адреналина 
и различных эмоций. Раньше, когда только начала 

«Девушки, приходите на стадион по зову сердца!»

Приятно, когда помимо брутальных ребят на трибунах поддерживают свою команду и 
очаровательные девушки. О любви к футболу, о поездках на матчи в другие города и о 
том, кто в «Шиннике» самый фотогеничный игрок, рассказывает преданная болельщица 
команды Юлия Оханова.

БОЛЕЛЬЩИКИ
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БОЛЕЛЬЩИКИ

ходить на футбол, было довольно-таки трудно разо-
браться со всеми правилами и тонкостями. Брат по-
стоянно говорил эту избитую шутку, что я инсайда от 
офсайда отличить не могу. Сейчас же эта шутка забы-
та. А за турнирной таблицей и результатами других 
матчей я, конечно, слежу, как же без этого?!

— Продолжите фразу: самое классное на вы-
ездах за «Шинник» — это…

— …это сама дорога, которая всегда наполнена 
какими-либо позитивными моментами, ситуациями, 
эмоциями. Вообще, выезда включают в себя все мои 
интересы, всё то, что мне нужно: путешествия, фут-
бол, фотосъёмка. 

— У «черно-синих» много девушек-фанаток?
— Никогда не обращала внимания на количество 

девушек на нашем стадионе. Безусловно, у «Шинни-
ка» есть девушки-фанатки, но думаю их немного. По 
крайней мере настоящих поклонниц футбола.

— Можете выделить пару правил, которым 
надо следовать начинающим девушкам, впер-
вые пришедшим на стадион поддержать коман-
ду?

— Скорее, это будет совет. Девушки, приходите, 
пожалуйста, на стадион, делайте это по зову сердца, 
и болейте от души! 

Волгарь — 
Газовик 0:0
Думаю, в этой паре будет 
ничья.
Енисей — 
Томь 0:1
«Томь» — один из лидеров 
турнира и должна добиться 
победы.
Тюмень — 
Тосно 1:1
Тут будет результативная 
ничья.
Арсенал — 
Луч-Энергия 1:0
Туляки победят с мини-
мальным счетом.
СКА-Энергия — 
Зенит-2 2:0
«СКА-Энергия» с приходом 

нового главного тренера 
должен наконец-то по-
бедить на своем поле.
Сокол — 
Байкал 3:1
В этой паре также постав-
лю на хозяев.
Волга — 
Факел 3:0
Думаю, «Волга» окажется 
сильнее.
Сибирь — 
Спартак-2 2:1
«Сибири» нужны очки, и в 
предстоящем матче коман-
да справится с соперником. 
Балтика — 
КАМАЗ 2:0
«Балтика» на своем поле 
одержит победу.

В нашей уже ставшей традиционной 
рубрике своим мнением о возможных 
результатах 11-го тура делится ветеран 
ярославского спорта, один из легендар-
ных игроков «Шинника» 70-80-х годов 
Николай Павлович Вихарев. 

Экспресс-прогноз 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Торпедо» Армавир 
Команда мастеров из города на юго-востоке 

Краснодарского края ведет свою историю с 1959 
года, когда на основе коллектива Новокубанского 
зерносовхоза было создано «Торпедо». Дебют в 
классе «Б» состоялся в 1960 году, а спустя пять лет 
армавирцы собрали неплохой урожай очков и за-
няли второе место в зональном турнире, уступив 
лишь саратовскому «Соколу».

История профессионального футбола в Ар-
мавире похожа на пунктирную линию: в 70-80-е 
годы прошлого века город не был представлен в 
первенствах СССР. Да и после 1991 года «Торпедо» 
выступало во второй и третьей российских лигах с 
перерывом.

Возрождение команды относится к 2009 году, 
когда команда снова появилась во втором дивизи-
оне. В минувшем сезоне южане добились лучшего 
результата в истории — завоевали путевку в Фут-
больную национальную лигу. Хотя решение о вы-
ступлении в старшем классе было принято не сра-
зу (существовал вариант, что вместо автозаводцев 
будет создана «Кубань-2» для участия в первенстве 
ПФЛ), но, тем не менее, «Торпедо» все-таки шагнуло 
на качественно новый для себя уровень.

Команда с юга за считанные дни до старта пер-
венства ФНЛ заставила заговорить о себе всю фут-
больную Россию, пригласив на должность главного 
тренера Валерия Георгиевича Карпина. Новость о 
переезде бывшего игрока и тренера московского 
«Спартака» на Кубань стала информационной бом-
бой. Благодаря появлению этого специалиста воз-
рос интерес к лиге в целом и у тех людей, кто ранее 
специально за ходом турнира ФНЛ не следил. 

Нынешние финансовые возможности клуба 
позволили не только подписать контракт с Кар-

пиным сроком на три года, но и 
ангажировать в клуб много новых 
игроков. В частности, состав арма-
вирцев пополнили 10 футболистов 
ереванского «Улисса», принимавших участие в мат-
чах Лиги Европы.

Старт «Торпедо» в первенстве ФНЛ не только 
удивил специалистов, но и дал возможность со-
стояться примечательному рекорду. В первых пяти 
матчах турнира южане сыграли вничью со всеми 
соперниками со счетом 0:0.

 Сегодняшний поединок — настоящий экзамен 
для игроков «Шинника». Взломать оборону «Торпе-
до» будет крайне непросто.  

Статистика игроков ФК «Торпедо» 
в сезоне 2015/16 гг.

Больше всех игр сыграно:
Комаров, Морозов, Дугалич, Алексанян — по 10 игр.
Больше всех минут сыграно:
Дугалич — 900, Морозов — 882 минуты.
Предупреждения:
Морозов, Падерин — по 3.

ииии 
ыых хх

ма-
ов

Дата Соперник Счет Голы у «Торпедо»

27.07.2015 Торпедо — Сокол 0:0 Саная, Баженов, Темников
03.08.2015 Торпедо — Тосно 0:0 Нехайчик — 2
10.08.2015 Волга — Торпедо 1:0 Кузнецов, Погребняк
17.08.2015 Томь — Торпедо 4:0 Погребняк
23.08.2015 Торпедо — Сибирь 2:0 Амбарцумян, Бугуи
31.08.2015  Газовик — Торпедо 2:0 Пугин — 3, Саная
07.09.2015 Торпедо — Балтика 1:2 Алексанян 

Последние 7 матчей ФК «Торпедо» Армавир в ФНЛ в сезоне 2015/16 гг. 

При составлении материала была использована информация afc-torpedo.ru

Главный тренер «Торпедо» Валерий Карпин.
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АНАЛИТИКА. ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

В надеждах на лучший результат
— В нынешнем сезоне «Шинник» пока не показывает в полной мере то, 

на что способен. Как следствие, не самое, мягко скажем, лучшее турнирное 
положение. В 10 проведенных матчах команда проиграла уже пять раз, и 
это при том, что за весь прошлый сезон ярославцы уступили лишь в шести 
поединках.

 В настоящее время для «Шинника» характерна крайне нестабильная 
игра. Со стороны трудно сказать, в чем причины этого. Возможно, влияет от-
сутствие на поле ярко выраженного лидера, возможно, не добавляет мотива-
ции игрокам неопределенная финансовая ситуация у клуба.

 Конечно, ничего еще в этом сезоне не потеряно, и думаю, что сегодняш-
ний состав «Шинника» способен на гораздо большее. В надеждах на лучший 
результат болельщики наверняка меня поддержат. Уверен, впереди будут и 
яркие игры, и набранные очки.  

Судейская бригада матча «Шинник» — «Торпедо»

Главный судья: Шпилев Денис (Белгород)
Помощники: Степанов Максим, Политов Олег (оба-Томск)
Инспектор матча: Лапин Александр (Уфа)
Делегат матча: Ушканов Сергей (Красноярск)

Бомбардир: Житнев («Сибирь») — 6 (1) мячей.

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

(Состояние на 10 сентября)

Команда И В Н П М О

1 «Газовик» (Оренбург) 10 8 0 2 17-3 24

2 «Томь» (Томск) 10 7 1 2 22-12 22

3 «Волга» (Нижний Новгород) 10 6 1 3 8-7 19

4 «Арсенал» (Тула) 10 5 3 2 18-11 18

5 «Спартак-2» (Москва) 10 5 3 2 13-10 18

6 «Сибирь» (Новосибирск) 10 5 2 3 11-10 17

7 «Луч-Энергия» (Владивосток) 10 5 2 3 10-10 17

8 «Балтика» (Калининград) 10 4 4 2 11-9 16

9 «Факел» (Воронеж) 10 5 0 5 11-10 15

10 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 10 4 3 3 17-13 15

11 «Сокол» (Саратов) 10 4 3 3 12-11 15

12 «Тюмень» (Тюмень) 10 4 2 4 10-9 14

13 «Волгарь» (Астрахань) 10 3 3 4 12-13 12

14 «Шинник» (Ярославль) 10 3 2 5 10-15 11

15 «Енисей» (Красноярск) 10 3 2 5 7-13 11

16 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 10 2 3 5 9-9 9

17 «Тосно» (Ленинградская область) 10 2 2 6 10-16 8

18 «Торпедо» (Армавир) 10 1 5 4 3-9 8

19 «Байкал» (Иркутск) 10 2 1 7 8-15 7

20 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 10 1 0 9 5-19 3
Сегодня встречаются

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

Результаты 9 тура

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

Результаты 10 тура

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

Владимир Веселовский, 
журналист ГТРК «Ярославия»:



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  2 -5
16  Яшин Дмитрий   27.10.1981 8 -10 1
93  Сизько Даниил   04.08.1993 

Защитники
2  Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984 7  1
3 Цховребов Валерий  29.03.1989  6
4  Беляев Максим   30.09.1991  9
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  4  1
33  Ламанж Абдель   27.07.1990  10   2
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 
62  Никитинский Дмитрий   09.02.1992 4

Полузащитники
10  Маляров Никита    23.10.1989 7 2(2) 1
11 Митасов Артем    12.03.1990  5
17  Щадин Артем    01.11.1992 10  1
20  Войдель Роман   16.07.1985 10 1 2
22  Султонов Мухаммад  22.12.1992  10 1 1
25 Павленко Александр   20.01.1985 3
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997 1
37  Сиротов Владислав  27.10.1991 9 1 2
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 8

Нападающие
7  Булия Эдуард   19.05.1991  7
8  Земсков Михаил   02.05.1994 6
9  Мязин Андрей   27.10.1987  10 2(2)
15  Подоляк Иван   04.10.1990 4 1 1
38  Малоян Артур   04.02.1989  6 1
76  Андреев Никита   23.03.1997 1

кол-во 
игр голы ЖК

ФК «Торпедо»

Президент
Оганесян Валерий Станиславович
Генеральный директор
Мкртчян Сурен Размикович
Начальник команды
Крячик Евгений Александрович
Главный тренер 
Карпин Валерий Георгиевич 
Старший тренер
Хуан Хосе Вила Сеоане
Врач
Кадыров Раиль Валеулович

Вратари
27  Комаров Михаил   03.04.1984
45  Ермаков Всеволод   06.01.1996
95  Ревякин Сергей   02.04.1995

Защитники
15  Тараканов Егор   17.04.1987
23  Мамаханов Иван   26.02.1996
24  Мирошниченко Сергей 18.07.1982
26  Дугалич Раде   05.11.1992
28  Степанов Александр 10.01.1994
33  Путилин Сергей   13.11.1986
66  Морозов Константин 13.05.1992

Полузащитники 
3  Чежия Ираклий   22.05.1992
4  Буранов Данила   11.02.1996
5  Воронкин Артем   19.02.1986
7  Пилиев Ника   21.03.1991
8  Хурцидзе Давид   04.07.1993
11  Геперидзе Ираклий  14.02.1987
21  Абу Заид Хасан   04.02.1991
25  Арзиани Зураби   19.10.1987
88  Джаркава Леван   29.03.1988
90  Михеев Андрей      01.07.1987

Нападающие 
9  Исаев Рамазан   17.01.1998
10  Падерин Игорь   24.11.1989
14  Бугуи Жан-Жак   12.06.1992
17  Васильев Александр 23.01.1992
19  Алексанян Артак   10.03.1991
63  Рыжов Дмитрий   26.08.1989
77  Амбарцумян Армен 11.04.1994
99  Казарян Айк   18.07.1993

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 12  20.09.2015  Шинник — Волгарь
 1/16 Кубка России 
 23-24.09.2015  Победитель пары Шахтер 
  (Пешелань) — Шинник сыграет 
  на своем поле с краснодарской  
  «Кубанью»
Тур 13  28.09.2015  Енисей — Шинник
Тур14  04.10 2015  Тюмень — Шинник
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*Один мяч в свои ворота забил Д. Тихий («Факел»)


