
Стадион Стадион 
«ШИННИК»«ШИННИК»

1 июня 1 июня 2010 года2010 года

Официальная программа № 6 (1041)Официальная программа № 6 (1041)

ШИННИКШИННИК
г. Ярославльг. Ярославль

ХИМКИХИМКИ
г. Химкиг. Химки

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУРОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Первый дивизион 2010Первый дивизион 2010





3ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Александр Побегалов: 
«Поддержите команду!»

– Просто не описать те чувства, с которыми я вывел 
команду на матч с «Авангардом», – признается По-
бегалов. – Но важно не поддаваться эмоциям, а дер-
жать руку на пульсе игры. Кстати, тот поединок дался 
нам очень непросто, поэтому за удачный дебют большое 
спасибо футболистам.

– В чем по вашему причина неубедительной 
игры «Шинника» в первых турах?

– Не буду выставлять эти проблемы на всеобщее 
обозрение. Это будет несправедливо по отношению к 
тренерскому штабу, который работал на старте чем-
пионата. Моя задача найти причины, по которым мы не 
можем подняться выше в турнирной таблице. Все недо-
работки мы постараемся исправить. 

– Какие задачи вы ставите перед командой?
– Прежде всего, найти общий язык с футболистами 

по всем вопросам, включая тренировочный и игровой 
аспекты. Говорить о каких-то местах преждевременно. 
Нужно дальше уходить от зоны вылета, тем более что ко-
манды идут очень плотно.

– Выездная серия выдалась непростой, ведь 
долгий перелет на Дальний Восток и другой ча-
совой пояс может вывести из концентрации. Рас-
скажите про матч-триллер в Хабаровске с мест-
ной «СКА-Энергией», когда в дополнительное 
время «Шинник» сумел вырвать победу. 

– Триллер для нас начался удачно – забили первы-
ми. Оставалось лишь уверенно закончить первый тайм, 
не позволив противнику подступиться к штрафной. Но 
сначала неоправданное действие нашего защитника, 
в котором судья усмотрел нарушение правил, привело 
к пенальти. С одиннадцатиметровым просто блестя-
ще справился наш голкипер Евгений Городов, вытащив 
сильный удар из верхнего угла. Затем второе пенальти 
за игру рукой. И второй раз прекрасно сыграл Городов, 
отбил мяч, но, к сожалению, на ногу не нашему футбо-
листу. 

Во втором тайме в результате нашей активной игры 
хозяевам пришлось фолить, из-за чего был  удален игрок 
«СКА-Энергии». Численное и игровое преимущество и 
перешло в два мяча. Так и закончился триллер. 

– Почему не получилось во Владивостоке? 
При счете 2:1 в пользу «Луча-Энергии» был мо-
мент, когда можно было сравнять.

– Ситуация у «Луча» была непростая. Для них матч 
с «Шинником» был сверхпринципиальным. До встречи с 
нами дальневосточники крупно проиграли, затем прои-
зошла смена главного тренера. Об этом мы предупре-
ждали ребят, да они и сами были готовы к нелегкому по-
единку, но не сложилось. В конце матча имели отличный 
шанс, чтобы сделать счет 2:2. Сделать этого не сумели и 
получили третий мяч в свои ворота.

– Как оцениваете игру Евгения Городова? Все-
таки голкипер очень удачно действует в рамке 
ворот, да еще и стопроцентные пенальти тащит.

– Пока мне еще рано давать характеристики футбо-
листам, все-таки мало времени прошло. По первым впе-
чатлениям он профессионал хорошего уровня.

– Чего ждете от домашних матчей с «Химка-
ми» и «Кубанью»?

– Настраиваем ребят на хорошую игру и в тоже вре-
мя на приемлемый результат. Хотелось бы, чтобы футбо-
листы выглядели более сбалансированными и четко кон-
тролировали ход игры. 

– Что бы вы пожелали ярославским болель-
щикам?

– Терпения и понимания ситуации, в которой на-
ходится «Шинник». Поддержите команду – она в этом 
очень нуждается!

Роман Пряников

Вот уже три матча у руля «Шинника» 
находится уважаемый многими ярославскими 
болельщиками Александр Побегалов, 
который возглавил родной клуб в непростой 
период. При нем команда  покинула зону 
вылета и на данный момент показывает 
неплохие результаты. Александр 
Михайлович поделился своим мнением 
о состоянии дел в родной команде.  
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Александр Сухов: «Рискнул, и не жалею!»

– Александр, в сезоне-2009 вы провели на поле 
всего 116 минут, сейчас же являетесь стопроцентным 
футболистом основы: вы – единственный полевой 
игрок, кто сыграл все матчи без замен. Что измени-
лось? Вы стали сильнее? Конкуренция в «Шиннике» 
ослабла? Или все дело в доверии тренера?

– Думаю, все в совокупности, за исключением разве 
что конкуренции: она в команде была и есть довольно при-
личная, ничуть не слабее. Наверное, и у меня в межсезонье 
наметился определенный прогресс, я много работал. И, 
конечно же, я благодарен тренерскому штабу, который по-
ставил меня в основу и постоянно доверял в дальнейшем.

– В связи с этим нет опасений, что с приходом 
нового наставника Александра Побегалова вме-
сто абсолютно доверявшего вам Игоря Ледяхова 
ситуация вдруг может измениться?

– Опасений нет. В любом случае многое будет зави-
сеть от меня самого. Смена тренера всегда в положитель-
ном смысле встряхивает всех игроков. Но это – стимул, а не 
страх. Надо работать, доказывать, что мне не зря доверяли. 
Сейчас все опять находятся практически в равных условиях.

– Первые впечатления о работе с новым глав-
ным тренером?

– Только самые положительные. Это профессионал, 
очень грамотный опытный тренер, который знает, чего хо-
чет добиться. Если же говорить о тренировочном процессе, 
то наши занятия стали намного интенсивнее.

– Неудивительно, Побегалов на первой же 
своей пресс-конференции отметил слабую функ-
циональную готовность команды. А как лично вы, 
играя каждый матч по 90 с лишним минут без за-
мен, оцениваете свои физические кондиции?

– Не могу отвечать за других, а я себя вроде как нор-
мально чувствую. Конечно, бывают матчи, когда к их концу 
сильно устаешь, но это, скорее, от соперника и его игры 
зависит. Но, конечно, ничего идеального нет, поэтому еще 
работать и работать.

– Будучи явно недовольным в прошлом сезоне 
количеством получаемого игрового времени, по-
чему вы все-таки остались в «Шиннике»?

– На самом деле я подумывал об уходе. И варианты 
у меня были. Но потом, когда в команде сменился главный 
тренер, я решил, что у всех футболистов опять появились 
равные шансы на попадание в основу – надо только дока-
зать, что ты можешь приносить пользу. Остался, рискнул, 
и не жалею. 

– В первом дивизионе на данный момент 
играют всего несколько таких защитников, кто 
провел все матчи мало того, что без замен, так 
еще и всего лишь с одним предупреждением. И 
вы в их числе. Аккуратно ведете борьбу?

– Не знаю даже, что и сказать. Стараюсь аккуратно, 
конечно. Вообще, это не очень характерно для меня: у 
меня в карьере и желтых карточек много было, и красные 
случались. Но хорошо, что пока так получается. Я рад.

– Вы частенько подключаетесь к фланговым 
атакам «Шинника»: это тренерские установки, 
или ситуация благоприятствует?

– По ситуации. Тут важно, что, если я пошел вперед, 
чтобы меня страховали в защите. Потому что для защит-
ника, которым я являюсь, все-таки главное – качественно 
выполнить свои обязанности, чтобы «сзади» все было в 
порядке, а не в атаке преуспеть.

– Кто вас страхует?
– Кто-то из «опорных». Обычно так. Но если вдруг 

что-то случается, у нас все друг друга страхуют. Мы же 
– команда! 

Несмотря на то, что Александр Сухов 
проводит всего второй сезон в ярославском 
футбольном клубе, в сравнении с 
большинством игроков он даже может 
считаться старожилом команды. В 
межсезонье в обновленном почти на 90 
процентов составе осталось всего лишь 
несколько человек из прошлогодней заявки. 
Впрочем, в нынешнем первенстве позиции 
защитника, как и роль в «Шиннике» нового 
образца, изменились кардинально. 

Ф
от

о:
 Я

РО
С

Л
А

В 
Н

ЕЕ
Л

О
В



5ШИННИК-2ШИННИК-2

Владимир Ткачев: 
Будем растить своих воспитанников!

(о назначении)
– В декабре минувшего года я закончил ВШТ, получил лицензию 

«Б». Поработать, конечно, очень хотелось, мысли уже тогда были, но это 
предложение оказалось неожиданным. Никто же не мог предположить, 
что у главной команды «Шинника» сменится тренерский штаб, в который 
переведут тренера «молодежки». Размышлял я недолго, практически сра-
зу согласился. Сейчас только думаю о том, кто будет тренировать моих 
мальчишек 1997 года рождения, с которыми я работал до назначения.

(о задачах)
– Цель у дублеров всегда одна: подготовка кадров для главной ко-

манды. Своих воспитанников. Когда мы в свое время играли – у нас по 
десять футболистов было на поле местных, ярославских. А что сейчас? 
Хотя бы по одному игроку в год «давать» в основу – было бы очень не-
плохо. Но турнирные задачи, я считаю, тоже нельзя игнорировать. По-
беждать нужно всегда: волю к победе воспитывать, самоотдачу. Если уж 
вышел в 17 лет играть против взрослого мужика – значит, бейся, сра-
жайся до конца.

(о принятой команде)
– Хорошая команда, я все матчи с ее участием смотрел. Физически 

неплохо подготовлена. В желании ребятам не откажешь. Реализация, 
правда, немножко хромает. Будем работать над всем этим. Недавно со-
званивались с главным тренером основы «Шинника» Александром По-
бегаловым, договорились, что будем постоянно взаимодействовать, как 
раньше. 

(о помощниках)
– Помогать будет Александр Калинин. Никаких изменений. Хотя 

тренера по вратарям нужно было бы обязательно включить в тренерский 
штаб, чтоб работал персонально с голкиперами. Это важно для стражей 
ворот. 

(о тренировочном процессе)
– Новый тренер всегда использует наработки прежнего наставника 

и привносит что-то свое. Конечно, у меня есть свой взгляд на футбол и 
работу. Я – сторонник «спартаковской» подготовки. Люблю «квадраты». 
Хотя знаю, что даже Александр Побегалов их не очень жалует. Но я по-
бывал на стажировке в Испании, видел, как тренируются «Реал» и «Бар-
селона» – у них очень много «квадратов» в самых разных вариациях. 

Вратари
Воробьев К. (1992)
Косаковский В. (1992)
Защитники
Рощин С. (1989)
Стешин Е. (1992)
Сысоев И. (1988)
Халимов А. (1992)
Шмачков Г. (1991)
Михайлов С. (1992)
Кокорин К. (1990)
Обыванец А. (1992)
Хайрулин А. (1992)
Полузащитники
Бобылев М. (1992)

Куджоян М. (1991)
Кузнецов С. (1991)
Муминов Д. (1992)
Неуступов М. (1991)
Осадчук А. (1992)
Полианчук О. (1992)
Спасский С. (1992)
Щадин А. (1992)
Никонов Д. (1990)
Нападающие
Вишняков А.(1991)
Мотов А. (1990)
Цвелев О. (1988)
Широких Д. (1992)

Известный ярославский футбольный специалист Владимир 
Ткачев, сменивший в должности главного тренера молодежной 
команды «Шинник» Галимджана Хайрулина, перешедшего 
в тренерский штаб основного состава, уже работал с 
дублерами в сезонах 2006 и 2007 годов. И добивался с 
ними весьма заметных успехов. Так, в 2006 году ярославская 
молодежная команда, в большинстве своем состоящая из 
местных воспитанников, неожиданно для многих заняла 
высокое 9-е место в турнире резервистов клубов Премьер-
лиги. Официальной программке ФК «Шинник» Владимир 
Михайлович рассказал о своем нынешнем назначении и 
задачах, стоящих перед его новоиспеченными подопечными. 
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Ближайшие матчи «Шинника-2»
2 июня (среда)  
«Шинник-2» – «Реал-Тверь» (Тверь)
9 июня (среда)  
«Текстильщик-2» (Иваново) – «Шинник-2»
16 июня (среда) 
«Шинник-2» – «Динамо– 2» (Вологда)

Состав участников Первенства 
и Кубка МФФ «Золотое кольцо»
«Волга-2» 
(Тверь)
«Динамо– 2» 
(Вологда)
«Динамо-2» 
(Кострома)
«Кооператор» 
(Вичуга)
«Машиностроитель» 

(Киров)
«Реал-Тверь» 
(Тверь)
«Текстильщик-2» 
(Иваново)
«Спартак-2» 
(Кострома)
«Шинник-2» 
(Ярославль)

Состав «Шинник-2»



ФУ Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б ШИННИК

6 ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Очные встречи в чемпионатах, первенствах и Кубках России (1992-2010)

«Шинник» (Ярославль) – «Химки» (Химки)

2001, первый дивизион
«Химки» – «Шинник» 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Гаврилин (25), 0:2 Гаврилин (60)
Нереализованные пенальти: А.Гришин (90, 
мимо)
Предупреждения: 0-2.
Удаления: нет
«Шинник»  –  «Химки» 4:1 (4:0)
Голы: 1:0 Кульчий (6),  2:0 Кульчий (8), 3:0 
Бычков (35),  4:0 А.Гришин (37),
4:1 Махмутов (51, автогол)
Предупреждения: 1-3.
Удаления: нет

2008, Премьер-лига
«Шинник» – «Химки» 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 Хазов (45), 1:1 Блатняк 
(49 – пен.), 2:1 Бояринцев (50), 2:2 Блатняк 
(69 – пен.), 3:2 Бузникин (72).
Предупреждения: 2-0.
Удаления: нет
«Химки» – «Шинник» 0:0 
Нереализованные пенальти: Низамутдинов 
(31, мимо)
Предупреждения: 2-4.
Удаления: нет
Итого: 4 матча, +3 =1, мячи 9:3

Дата основания: 1996 (клуб создан на базе двух городских фут-
больных коллективов «Родина» и «Новатор», последний – за год до 
этого сделал «золотой дубль» (выиграл чемпионат и Кубок Московской 
области)). Официально: 30 января 1997 года – в этот день было под-
писано Постановление «О создании некоммерческого муниципального 
учреждения ФК «Химки».

В первом дивизионе команда дебютировала в 2001, заявившись 
вместо получившей путевку череповецкой «Северстали», но отказав-
шейся идти на повышение. 

В сезоне 2006 года клуб стал победителем чемпионата России в 
Первом дивизионе, обыграв в последнем туре краснодарскую «Ку-
бань», и вышел в Премьер-лигу. В элите российского футбола задержа-
лись на три сезона (2007-2009).

Финалист Кубка России: 2004/05.

Основные вехи. Достижения

Представляем соперника

«ХИМКИ» (ХИМКИ)

Сезон – 2010:
Матчи:  (из них  – дома,  – в гостях) 
11 (7,4)
Победы:   55 %
Ничьи:  27 %
Поражения:   18 %
Набранные очки:  64 %
Забитые мячи: (в среднем  за матч) 
1, 18

Пропущенные мячи:  (в среднем –  
за матч) 0,45
Желтые карточки: 2,18
Вторые желтые карточки: 0,09
Красные карточки: 0
Пенальти (назначенные / забитые): 
/ (реализация – %) (1 /1)  100%
Пенальти соперника (назначенные 
/ забитые): / (реализация – %) ( 
2/1)   50% 

Главный тренер 
АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ 
Дата рождения: 06-09-1954.
Нападающий, полузащитник. 
Мастер спорта. Заслуженный 
тренер России.
Играл в командах: «Ав-
томобилист», Красноярск 

(1972-1973), СКА, Хабаровск (1974-1975), ЦСКА, Мо-
сква (1976-1984), СКА, Одесса (1985), СКА, Ростов-на-
Дону (1986-1987).
За сборную СССР сыграл 6 матчей. В чемпионатах СССР 
сыграл 249 матчей, забил 59 голов.
Тренерская карьера: тренер-консультант в клубе 
«Котайк», Абовян, Армения (1989). Главный тренер СКА, 
Одесса (1990). Главный тренер клуба «Терек», Грозный 
(1991, 2006). Главный тренер клуба «Пахтакор», Таш-
кент (1992). Тренер в клубе «Спартак», Москва (1992-
1994). Главный тренер ЦСКА, Москва (1994-1996). 
Президент ЦСКА, Москва (1996). Главный тренер клуба 
«Торпедо», Москва (1997-1998). Тренер в сборной Рос-
сии (1994-1997). Главный тренер клуба «Крыльев Сове-
тов», Самара (1999-2003,2007). Главный тренер клуба 
«Сатурн», Раменское (2004-2005). Тренер-консультант 
в клубе «Терек» Грозный (2005). Главный тренер клуба 
«Ника» Москва (2006). Главный тренер клуба «Ветра», 
Вильнюс, Литва (2006-2007). Главный тренер клуба 
«Кубань», Краснодар (2008). Спортивный директор ФК 
«Ника» (2008-2009).
В ФК «Химки» – с декабря 2009 года.

О составе
– Если брать в расчет Тихонова, Березовского и Степано-
ва, то средний возраст нашей команды – 23 года. Если не 
брать, то 20 лет. Тем не менее, меня удовлетворяет рабо-
та с командой, ответственность и готовность ребят.
О задачах
– Никаких конкретных. Была одна задача – собрать ко-
манду. Когда мы только начинали работу, у нас не было 
ни одного человека! После вылета из Премьер-Лиги все 
разбежались…  //Тарханов на Sportbox.ru
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Самоанализ
«…Мы не «Спартак» и не «Динамо» с солидными вливаниями, и не какой-
то другой клуб, на который работает вся губерния. Мы – маленький го-
родской округ в Московской области, но тоже хотим иметь свой футболь-
ный коллектив. Сейчас у нас играют чужие воспитанники, хотим растить 
своих и строить вертикаль: основа – любительская команда «Химки-2» 
– школа. Сегодня наша задача: успешное выступление в Первенстве Рос-
сии. Но на самом деле она гораздо шире: главное, чтобы команда твер-
до стояла на ногах, и не произошло такого, что клуб поднялся, а потом 
финансирование прекратилось, и он исчез…» // Генеральный директор 
Сергей Городничук, OneDivision.ru
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РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Первый дивизион 2010. Турнирная таблица

( Состояние на 31 мая 2010 года)

    И  В  Н  П  М  О 

1 «Краснодар» Краснодар 11 7 2 2 22-12 23
2 «Кубань» Краснодар 11 6 4 1 10-3 22
3 «Химки» Химки 11 6 3 2 13-5 21
4 «Мордовия» Саранск 11 5 4 2 17-6 19
5 «КАМАЗ» Набережные Челны 11 5 3 3 14-10 18
6 «Жемчужина-Сочи» Сочи 11 5 3 3 12-9 18
7 «Нижний Новгород»  11 5 2 4 13-13 17
8 «Волга» Нижний Новгород 11 4 4 3 14-7 16
9 «Урал» г.Екатеринбург 12 3 6 3 7-8 15
10 «Шинник» Ярославль 11 4 2 5 11-12 14
11 «Балтика» Калининград 12 3 5 4 11-13 14
12 «Иртыш» Омск 12 3 5 4 9-13 14
13 «Луч-Энергия» Владивосток 11 3 4 4 9-11 13
14 «Салют» Белгород 12 2 7 3 10-10 13
15 «Динамо» Санкт-Петербург 12 3 3 6 12-16 12
16 «Волгарь-Газпром» Астрахань 12 3 3 6 11-16 12
17 «Авангард» Курск 12 3 3 6 7-14 12
18 «СКА-Энергия» Хабаровск 11 2 6 3 8-10 12
19 «Динамо» Брянск 11 2 4 5 9-15 10
20 «Ротор» Волгоград 12 2 3 7 8-24 9

Сегодня встречаются 
Шинник – Химки
Мордовия – Салют
Нижний Новгород – Авангард
Урал – Иртыш
Волгарь-Газпром – Ротор
Динамо СПб – Волга НН
Балтика – КАМАЗ
Динамо Бр – Кубань
Краснодар – Луч-Энергия
Жемчужина-Сочи – СКА-Энергия 

:
:
:

:
:
:
:
:

:

:

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!!
Продолжается прием новых членов в Клуб Болельщиков ФК «Шинник». При 
вступлении в новую организацию болельщики получают ряд привилегий и 

возможность принимать участие в мероприятиях клуба. 
Каждому новому члену Клуба Болельщиков вместе с  членской картой 

выдается  эксклюзивная атрибутика.Вступительный взнос – 300 рублей.
Ждем Вас в коммерческом отделе офиса ФК «Шинник» по адресу: пл.Труда, 3. 

Подробности на сайте www.shinnik.com и по телефону 72-05-66

СКА-Энергия — Шинник 2:3
Ротор – Нижний Новгород 0:2
Волгарь-Газпром – Мордовия 0:3
Авангард – Краснодар 1:2
Салют — Жемчужина-Сочи 1:0
Волга НН – Иртыш 3:0
КАМАЗ – Урал 1:1
Кубань – Динамо Спб 2:0
Химки – Балтика 1:0
Луч-Энергия – Динамо Бр 0:3

Луч-Энергия – Шинник 3:1
Салют – Краснодар 1:2
Авангард — Жемчужина-Сочи 1:0
Волгарь-Газпром – Нижний Новгород 2:1
Ротор – Мордовия 0:6
Волга НН – Урал 3:0
КАМАЗ — Иртыш 1:2 
Кубань – Балтика 0:0
Химки – Динамо СПб 4:1
СКА-Энергия – Динамо Бр 0:0 

Судейская бригада матча 
«Шинник» – «Химки»  
Главный арбитр: 
Казьменко Владимир 
(Ростов-на-Дону, 
региональная категория)
Помощники: 
Данченко Валерий (Уфа, 
региональная категория), 
Малородов Андрей (Саратов, 
региональная категория).
Инспектор матча: 
В.С.Шавейко (Москва)

Результаты 11 тура Результаты 12 тура
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Генеральный директор 
Рожнов Александр Анатольевич
Спортивный директор
Коровкин Сергей Викторович
Главный тренер
Побегалов Александр Михайлович
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Тренеры
Хайрулин Галимджан Михайлович
Гаврилов Борис Анатольевич
Чуркин Владимир Дмитриевич
Администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Начальник медицинской службы
Каракчиев Андрей Борисович

ВРАТАРИ
16 Евгений Городов   13.12.1985
27 Станислав Хотеев   07.03.1981
35 Артем Смирнов   06.01.1989

ЗАЩИТНИКИ
2 Максим Поворов   17.09.1977
3 Александр Сухов   03.01.1986
5 Милан Вьештица   15.11.1979
13 Максим Белецкий   07.01.1980
15 Владимир Булатенко  22.09.1986
21 Валерий Катынсус   27.04.1978
25 Дмитрий Половинчук  27.09.1982

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4 Де Оливейра Вильям Артур  20.10.1982
7 Владимир Корытько   06.07.1979
8 Владислав Рыжков   28.02.1990
9 Роман Григорян   14.09.1982
10 Руслан Валеев   31.10.1981
19  Эдуард Булия   19.05.1991
14 Левани Лацузбая   23.03.1988
17 Александр Кудрявцев   09.06.1990
20 Роман Войдель   16.07.1985
23 Андрей Говоров   13.10.1984
24 Артем Мотов   28.07.1990

НАПАДАЮЩИЕ
6  Антон Архипов   04.11.1985
11 Александр Еркин   01.09.1989
18 Адам Вишняков   24.02.1991
22 Салес Бемвиндо Жан Карлос  17.03.1984
31 Роман Монарев   17.01.1980

Генеральный директор
Городничук Сергей Евгеньевич
Спортивный директор
Россихин Алексей Анатольевич
Главный тренер
Тарханов Александр Федорович
Начальник команды
Торубаров Игорь Викторович
Старший тренер
Бушманов Евгений Александрович
Тренер
Шанталосов Валерий Дмитриевич
Старший администратор
Кукляев Виталий Валентинович
Врач
Гуськов Евгений Борисович

ВРАТАРИ
1  Козырев Станислав   22.03.1987
16  Сергеев Павел   10.02.1992
25  Березовский Роман   05.08.1974

ЗАЩИТНИКИ
2  Логашов Арсений   20.08.1991
3  Гапон Евгений   20.04.1991
4  Ибрагимов Адиль   23.04.1989
6  Ерошкин Алексей   20.01.1987
12  Пономаренко Сергей   12.01.1987
14  Степанов Андрей   16.03.1979
24  Климов Игорь   01.11.1989
44  Чичерин Никита  18.08.1990

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
5  Акилов Кирилл   12.06.1989
7  Кузнецов Сергей   07.05.1986
8  Юсупов Артур   01.09.1989
10  Евстафьев Александр   15.01.1985
11 Тихонов Андрей   16.10.1970
13  Канаев Михаил   01.10.1989
15  Голышев Дмитрий   17.11.1985
17  Оганесян Арсен   17.06.1990
18  Овсов Александр   14.10.1991
21  Петров Александр   20.01.1990
27  Бирюков Кирилл   30.10.1992
29  Нежелев Анатолий   25.05.1985

НАПАДАЮЩИЕ
9  Маслов Сергей   03.09.1990
19  Мамонов Антон   19.09.1989
22  Дудченко Константин   08.07.1986
37  Алексеев Алексей   14.04.1989

ФК «ШИННИК» ФК «ХИМКИ»

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ШИННИКА»
Тур 14. 04.06.2010. «Шинник» – «Кубань» (Краснодар)

Тур 15. 12.06.2010. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Шинник»
Тур 16. 15.06.2010. «Волга» (Нижний Новгород) – «Шинник

На первой странице обложки – полузащитник  ФК «Шинник» Владислав Рыжков №8


