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По итогам предыдущего сезона в Премьер-лигу вышли 
победитель первенства «Мордовия» (Саранск)  и заняв-
ший второе место «Арсенал» (Тула). Из Премьер-лиги в 
ФНЛ перешли махачкалинский «Анжи» и нижегородская 
«Волга». Также по итогам стыковых матчей  в ФНЛ  выбыли 
«Томь» из Томска и «Крылья Советов» из Самары, уступив-
шие места в лиге сильнейших клубам «Уфа» и «Торпедо» 
(Москва). 

Изначально планировалось, что в соревновании 
примут участие 20 клубов. Но в конце мая «Спартак-
Нальчик» обратился  к руководству Футбольной Наци-
ональной Лиги с просьбой исключить команду из числа 
участников турнира в связи с отсутствием финансирова-
ния, достаточного для выступления в первом дивизионе. 
Такое решение принял Совет директоров клуба, и лига 
пошла навстречу кабардинцам.  Увы, это была не послед-

няя потеря. 17 июня стало известно, что другой потенци-
альный участник турнира, волгоградский «Ротор», также 
снимается с первенства в связи с непростой финансовой 
ситуацией в клубе и переходит в зону «Юг» второго ди-
визиона.  После этих событий календарь Лиги был от-
правлен на доработку. Теперь в турнире для 18 команд  
будет 34 игровых тура при сохранении недельного цикла 
соревнования. 

 Ряд изменений по сравнению с нынешним сезоном 
содержит и проект Регламента первенства-2014/15гг. В 
частности, общее количество футболистов, заявленных за 
клуб ФНЛ по ходу сезона, не может превышать 35 человек 
(ранее было 40). Причем одновременно в заявке не может 
быть более 25 футболистов, тогда как количество молодых 
футболистов (в сезоне-2014/15 – не старше 1994 года 
рождения) не должно превышать 10 человек (ранее их чис-
ло не ограничивалось). 

Помимо клубов, пришедших из высшего общества рос-
сийского футбола, ФНЛ пополнили 5 команд из второго 
дивизиона.  Это  «Тосно» (Ленинградская обл.), «Сокол» 
(Саратов), «Волгарь» (Астрахань), «Тюмень» и «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). Таким образом, в сравнении с про-
шлым годом в этом сезоне лига обновилась сразу наполо-
вину. А это значит, что нас ждет наиболее интересный за 
последние годы турнир. 

По итогам сезона команды, занявшие 1-е и 2-е место 
выходят в Премьер-лигу, а клубы, занявшие 3 и 4 места, сы-
грают стыковые матчи с 13-й и 14-й командами Премьер- 
лиги.  Три худшие по итогам турнира команды выбывают во 
второй дивизион. 

Для нашего  «Шинника» это будет непростой сезон. 
В каждом без исключения матче команде как  никогда по-
требуется поддержка ярославских поклонников футбола. 
Болейте за «Шинник»! Верьте в команду!

Уважаемые болельщики! 
Поздравляем вас с началом нового футбольного сезона!

Новый сезон, новые надежды
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– Алексей Николаевич, с Вашим приходом в 
команду тренерский штаб «Шинника» стал полно-
стью состоять из местных специалистов. Первые 
впечатления от работы на новом месте?

– Для начала мне нужно как можно быстрее адапти-
роваться к уровню ФНЛ, все-таки  ранее я работал с деть-
ми. Естественно, работа в детском и профессиональном 
футболе сильно отличается.  Моя первоочередная задача, 
освоившись в команде,  приносить максимальную пользу 
«Шиннику».  За то время, которое я нахожусь  в основной 
команде (три недели), круг моих обязанностей полностью 
определен. Я  знаю стиль работы Александра Михайлови-
ча, и поэтому особых сложностей в плане адаптации нет.

– В последнее время Вы работали главным 
тренером ЦПЮФ «Шинник».Если коротко,  какая 
основная проблема сейчас существует в детском 
футболе?

– Конечно,  хотелось бы, чтобы власти больше обра-
щали  внимание на детский спорт, в том числе и на детский 
футбол. Тут надо понимать, что помимо футбольной под-
готовки наш Центр выполняет еще и важнейшую воспита-
тельную функцию. Мы стараемся  вырастить из  ребят по-
рядочных людей.  

– У Ваших воспитанников ЦПЮФ сейчас  вы-
пускной год. Какое будущее ждет 17-летних ре-
бят?

– Первостепенная задача для них сейчас –  попасть из 
школы в молодежную команду «Шинника». Дальнейшие 
перспективы будут зависеть от старания и мастерства.

– На момент нашего с Вами разговора «Шин-
ник» проводит тренировочный сбор. Всю ли наме-
ченную программу удалось выполнить?

– В это межсезонье мы работали микроциклами.  На 
мой взгляд, вся работа, которая велась и продолжает ве-
стись, идет строго с учетом  графика и под строгим контро-
лем главного тренера.

– Как, на Ваш взгляд, выглядел «Шинник» в 
контрольных матчах?

– Не секрет, что сейчас  наша команда на стадии ста-
новления. Появились новые футболисты, идет наигрывание 
новых связей. Через контрольные матчи новички быстрее 
понимают принципы построения игры «Шинника».

– Кто из команд, на Ваш взгляд, станет  фаво-
ритами предстоящего сезона? 

– Думаю, что все клубы, которые вылетели из Пре-
мьер—лиги, поставят себе задачу туда вернуться. Это ко-

манды с именами, в их составах есть игроки уровня  силь-
нейшей лиги страны. Вообще, может выстрелить любой 
клуб.. Все зависит от обстоятельств. Этот сезон вновь про-
ходит по системе «осень—весна». Стоит отметить, что при 
такой  системе команды, что называется,  «колышатся» из 
стороны в сторону: одну часть турнира могут провести хо-
рошо, а другую – неудачно. 

– Давайте немного поговорим о Вашей игро-
вой карьере. Как Вы, воспитанник ярославского 
футбола, попали в рыбинский «Вымпел»?

– После армии я поступил в институт на заочное отде-
ление, работал детским тренером и параллельно играл за 
команду «Машприбор».  Именно там меня заметил прези-
дент «Вымпела» Тябус и пригласил в Рыбинск, где я отыграл 
три года до перехода в «Шинник».

– Тогда в Рыбинке еще была команда второй 
лиги. 

– Да, там собрался очень хороший коллектив, из ко-
торого, если вы помните, вышло много  футболистов, в 
дальнейшем поигравших в высшем дивизионе. Тогда из 
Рыбинска я отправился в «Шинник»,  Женя Корнюхин – в 
«Ростсельмаш», Миша Трухлов и Виталий Абрамов – в ка-
мышинский «Текстильщик».          

– Рыбинские болельщики до сих пор передают 
Вам приветы.

– У меня осталось в этом городе  много друзей и знако-
мых. Ведь помимо игровой карьеры я еще 6 лет работал в 
Рыбинске тренером. 

В интервью официальной программке воспитанник ярославского 
спорта, капитан «Шинника» в 90-ее годы, а с нового сезона 
старший тренер основной команды рассказал о своей  карьере, 
отметил важность функций капитана  и выделил фаворитов 
чемпионата мира в Бразилии.

Алексей Николаевич Казалов – 
новый тренер ФК «Шинник»
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– В своих командах Вы были капитаном. На-
верняка можете рассказать, какими качествами 
должен обладать футболист, выводящий команду 
на поле?

– Естественно, капитан должен стабильно играть в ос-
новном составе. Во время матча  капитан  становится на 
поле проводником тренерских идей.  Если по ходу встречи 
меняется тактика, ему  где-то  надо подсказать партнерам,  
повести одноклубников  за собой, разрешить спорные мо-
менты, если этого требует ситуация.

Кроме того, вне поля капитан  должен помогать ребя-
там,  общаться с руководством клуба, решая какие-либо 
возможные бытовые вопросы.  

– Вы играли на позиции крайнего полузащит-
ника. Кто из футболистов этого амплуа сейчас, на 
Ваш взгляд,  проявляет себя наиболее ярко?

– Один из лучших игроков – Франк Рибери. При  со-
временной модели футбола   представитель этого амплуа 
должен обладать хорошей скоростью и выносливостью.  Я 
считаю, что на данный момент эта позиция  в футболе опре-
деляющая, потому что грамотно и компактно обороняющи-
еся команды можно вскрыть только через фланги.  

– Сейчас ни одно интервью не обходится без 
вопросов о чемпионате мира. Многие считают, что 
сборная России сыграла в свою силу. Можно ли 
было прыгнуть выше головы или это действитель-
но наше место?

– Считалось, что по результатам жеребьевки сборная 
нашей страны попала в одну из слабейших групп. Но фут-
бол показал, что на таких турнирах слабых команд нет. 
Вышедшая из группы команда Алжира вроде бы не особо 
известна в мире. Но и сказать, что африканцы пробились в 
1/8 финала только за счет везения тоже нельзя.

– Так все же почему мы так выступили? 
– Трудно с ходу сказать, в чем причина. Наверно неко-

торым игрокам, которые впервые были на турнире такого 
уровня, где-то не хватило опыта. Отсюда нехватка уверен-
ности. Как-то мы робко играли. Да и по движению мы были 
одни из слабейших, наибольшее количество передач в ко-
манде сделали центральные защитники, причем эти пере-
дачи были поперек поля.  

Надо учесть еще одно обстоятельство: на таких чем-
пионатах большую роль играет   каждый момент игры. Кто 
знает, как сложились  бы матчи, забей Кокорин в поединке  
с Бельгией или Самедов в матче с Алжиром. 

– Какая из оставшихся команд имеет шансы 
успешно выступить на этом турнире?

– Мне очень нравится Франция. Даже без Рибери это 
сильная команда. Мощно в первой игре смотрелись и нем-
цы, но в следующем матче с Ганой выглядели уже не так 
убедительно.  Посмотрим, как у них получится выступить на 
этот раз. Бразилия? С учетом игры с Чили еще не уверен, 
дойдут ли они до финала.  

Под руководством А.Н.Казалова воспитанники ЦПЮФ «Шинник» 1997 г.р. становились бронзовыми призерами первенства страны среди команд 
своего возраста.  На снимке: чествование призеров в перерыве одного из матчей «Шинника»
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Команда с берегов Балтийского 
моря была создана при управлении 
экспедиционного лова рыбы города Ка-
лининграда 22 декабря 1954 года под 
названием «Пищевик» и дебютировала в первенстве РСФСР 
среди КФК в 1955 году. В северной зоне первенства калинин-
градцы заняли 4 место из 7 команд, а на следующий год «Пи-
щевик» становится уже финалистом этого турнира. 

С 1957 года команда выступает в первенстве СССР по 
классу «Б». В 1958 году у коллектива появляется новое имя  
– «Балтика». В период с 1957 по 1965 команда играет  в 
классе «Б» советского футбола, где трижды занимает 2-е ме-
сто (1959, 1961, 1962).В 1969 году «Балтика» занимает 10-е 
место во второй группе класса «А». В 70-ее – 80-ее годы ка-
лининградцы выступают во второй лиге первенства СССР, где 
однажды (в 1984 году) побеждают в своей зоне.

В новейшей истории клуба точкой отсчета считается 1992 
год.  В этом сезоне «Балтика» занимает первое место в четвёр-
той зоне второй лиги российского первенства, а уже спустя три 
года калининградцы под руководством з Леонида Ткаченко с 
большим отрывом от соперников побеждают и  в первой лиге.

Дебютировав в высшей лиге,  калининградцы сразу же за-
няли седьмое место. В  сезоне были одержаны несколько по-
бед над командами более высокого класса, в том числе были 
повержены действующий чемпион России  «Спартак-Алания» 
– 2:1 и будущий чемпион -московский «Спартак» – 1:0. В сле-
дующем сезоне команда финиширует на 9-ом месте, а в 1998 
году балтийцы, заняв 15-е место, покидают элиту российско-
го футбола. В 1999 году  перед командой была поставлена 
задача возвращения в высший эшелон, но в итоге «Балтика» 
заняла лишь 5-е место. 

Следующее десятилетие команду изрядно потрясло. В 
2001 году коллектив опустился в зону «Запад» второго ди-
визиона, чтобы уже через год вернуться в дивизион первый.  
В 2003 году «Балтика» здесь занимает седьмую позицию. 
Однако уже в следующем сезоне, заняв 20 место, вновь вы-
летает во второй дивизион.  И на этот раз пребывание в зоне 
«Запад» оказалось годичным. Следующие сезоны с разной 
степенью успеха калининградцы выступали в первом дивизио-
не.  Наиболее успешным для клуба  стал сезон 2012/13 гг., в 
котором «балтийцы» заняли 5-е место.  

Можно отметить, что цвета «Балтики» защищали хоро-
шо известные ярославским любителям футбола Р.Дубинский, 
В.Даев, Э.Низамутдинов, П.Погребняк…

 Прошлый сезон в ФНЛ команда завершила на 9-м месте 
в турнирной таблице. В межсезонье состав калининградцев 
претерпел изменения , и сегодня ярославские болельщики 
смогут воочию увидеть, на что способна «Балтика» образца 
2014 года.

Наивысшие достижения: 
7-е место в Высшем дивизионе чемпионата России 1996 года.
Участник розыгрыша Кубка Интертото 1998 года.
Победитель зональных турниров 2-й лиги СССР (1984 г.) и 
России (1992, 2002, 2005 гг.). 
Победитель турнира Первого дивизиона 1995 года.

Контрольные матчи «Балтики» в нынешнее межсезонье 
«Балтика»  – «Витязь» (Крымск) – 2:1
Голы: Минченков, Васильев
«Балтика» – «Биолог» – 1:2
Гол: Зюзин
«Балтика» – «МИТОС» – 5:1 
Голы: Стоцкий – 2, Минченков (с пен.), Скавыш, Гелоян. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

При подготовке материала была использована информация fc-baltika.ru

ФК «Балтика» 

   Счет Голы у «Шинника»
1994 год                               
Шинник – Балтика  1:1 Яблочкин
Балтика – Шинник  2:1 Помазов
1995 год
Шинник – Балтика  1:1 Бычков
Балтика – Шинник  2:3 Иляскин – 2, Трофимов

1997 год
Балтика – Шинник  1:1 Путилин
Шинник – Балтика  4:0 Герасимов, Леонченко, Гришин, Аваков 

1998 год
Шинник – Балтика  3:1 Снытко, Вязьмикин, Новгородов
Балтика – Шинник  3:1 Потехин
2000 год
Шинник – Балтика  1:0 Шевченко
Балтика – Шинник  1:2 Гаврилин, Бакалец

2001 год
Балтика – Шинник 1:2 Гаврилин – 2
Шинник – Балтика 4:0 Шкапенко – 2,Кульчий, Бычков.  

2007 год
Балтика – Шинник  1:2 Васильев, Порошин
Шинник – Балтика  2:0 Хазов, Джорджевич
2009 год
Балтика – Шинник  0:2 Олексич, Резников  
Шинник – Балтика  0:0 

2010 год
Балтика – Шинник  0:1 Архипов
Шинник – Балтика  1:1  Булыга
2011 год 
Балтика – Шинник  0:1 Григорян
Шинник – Балтика   0:3

2012/13гг.
Шинник – Балтика   0:2
Балтика – Шинник  0:0
2013/14гг.
Шинник – Балтика   1:1 Дудченко
Балтика – Шинник  2:2 Гапон, Малоян
Итог: 24 матча,  12 побед Шинника, 8 ничьих, 4 поражения. 
Мячи 36:23.

Очные встречи ярославских и калининградских 
футболистов в первенствах России
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Как и в прошлом сезоне, «Шинник» начинает и заканчивает первенство матчами с «Балтикой»

1 ТУР
6 июля   (воскресенье)
Шинник  –  Балтика 
 
2 ТУР
12 июля   (суббота)
Шинник  –  Волга 
  
3 ТУР
19 июля   (суббота)
Волгарь  –  Шинник 
  
4 ТУР
27 июля  (воскресенье)
Шинник  –  Газовик 
  

5 ТУР
3 августа  (воскресенье)
Динамо СПб  –  Шинник 
  
6 ТУР
10 августа  (воскресенье)
Шинник  –  Енисей 
  
7 ТУР
17 августа   (воскресенье)
Крылья Советов  –  Шинник 
  
8 ТУР
24 августа   (воскресенье)
Шинник  –  Луч-Энергия 
  

9 ТУР
7 сентября  (воскресенье)
СКА-Энергия  –  Шинник 
  
10 ТУР
14 сентября  (воскресенье)
Шинник  –  Химик 
  
11 ТУР
20 сентября  (суббота)
Сокол  –  Шинник 
  
12 ТУР
29 сентября  (понедельник)
Шинник  –  Томь 
  

13 ТУР
5 октября  (воскресенье)
Тосно  –  Шинник 
  
14 ТУР
11 октября  (суббота)
Шинник  –  Тюмень 
  
15 ТУР
19 октября  (воскресенье)
Сибирь  –  Шинник 
  
16 ТУР
25 октября  (суббота)
Сахалин  –  Шинник 
  
17 ТУР
2 ноября  (воскресенье)
Шинник  –  Анжи 
  

Результаты контрольных матчей 
ФК «Шинник» в межсезонье
«Шинник» – «Луч-Энергия» (Владивосток)
«Шинник» – «Спартак» (Кострома) 2:1
Голы у ярославцев: Горбатенко – 2.
«Шинник» – «Текстильщик» (Иваново) 5:1
Голы у ярославцев: Корытько (3 – 1 с пен.), Рылов, 
Горбатенко.
«Шинник» – «Знамя Труда» 
(Орехово-Зуево) 3:1 
Голы  у ярославцев: Горбатенко, Низамутдинов, 
Подоляк 

Судейская бригада матча «Шинник» – «Балтика» 
Главный судья:  Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)  
Помощники:  Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
Делегат матча:  Илья Рабин (Москва)
Инспектор матча:  Андрей Будогосский (Москва)

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

1-й тур
Сегодня встречаются
Шинник – Балтика
Волга – Сибирь
Волгарь – Тюмень
Газовик – Тосно
Динамо (СПб) – Томь
Енисей – Сокол
Крылья Советов – Химик
Луч-Энергия – СКА-Энергия
Анжи – Сахалин

2-й тур
12 июля
Шинник – Волга   16:30
Анжи – Балтика
Сахалин – СКА-Энергия
Химик – Луч-Энергия
Сокол – Крылья Советов
Томь – Енисей
Тосно – Динамо (СПб)
Тюмень – Газовик
Сибирь – Волгарь

Календарь игр ФК «Шинник» в первом круге сезона 2014/15 гг.



www.shinnik.comwww.shinnik.com
Официальная программа 1 (1118)

Дизайн, верстка: Ладыко Вячеслав. Редактор: Паршин Андрей. Ответственный за выпуск: Мохов Евгений. 
Программка отпечатана в ОАО «Полиграфия», 150000 г. Ярославль ул. Республиканская, 61 

тел./факс: (4852) 32-80-96, 72-75-16, e-mail: office@polinet.yaroslavl.ru Тираж – 1 000 шт. 

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
16  Яшин Дмитрий  27.10.1981
86 Пчелинцев Денис*  01.12.1979
93   Сизько Даниил*     04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли                                   12.01.1984
3 Гапон Евгений                             20.04.1991
4      Тимошин Никита*  22.04.1988
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25  Стешин Евгений  14.04.1992
33    Ламанж Абдель*  27.07.1990
44 Сериков Илья*  04.05.1995             

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
7  Корытько Владимир  06.07.1979
8 Маляров Никита*  23.10.1989
10 Горбатенко Игорь  13.02.1989
11    Рылов Артур*  12.04. 1989
17  Щадин Артем  01.11.1992
20    Войдель Роман*  16.07.1985
23  Ятченко Евгений  25.08.1986 
56 Гриднев Даниил*  02.02.1986 
57  Деобальд Павел                25.06.1990   
77  Родионов Леонид  12.01.1993    

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
15    Подоляк Иван*  04.10.1990  

Генеральный директор
Цикель Михаил Аронович
Исполнительный директор
Кляшторный Андрей Анатольевич
Главный тренер
Перевертайло Евгений Николаевич
Старший тренер
Горбачев Александр Николаевич
Тренер вратарей
Зарапин Анатолий Анатольевич
Тренер по физподготовке
Низовцев Максим Павлович
Начальник команды
Буда Евгений Евгеньевич
Старший администратор
Галич Дмитрий Васильевич
Врач
Давыдов Игорь Анатольевич

ВРАТАРИ
1 Колинько Александр  18.06.1975
88 Шелия Гиорги  11.12.1988
95 Вамбольт Денис   24.03.1995

ЗАЩИТНИКИ
2 Иванов Дмитрий  07.06.1994
4 Овсиенко Евгений  18.01.1988
6 Рытов Михаил  04.10.1984
8 Плопа Максим   23.01.1990
14 Цуканов Сергей   14.01.1986
23 Васильев Максим   31.01.1987
33 Пасько Артем   03.04.1992
31 Васянович Андрей   13.06.1988
68 Запрудских Виталий   01.01.1991

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
5 Бутаков Евгений   24.07.1998
7 Зюзин Артур  18.06.1991
9 Журавлёв Никита   21.08.1994
11 Гелоян Ишхан   31.08.1992
17 Гацко Андрей   11.09.1986
38 Зинович Дмитрий   19.05.1989
89 Стоцкий Дмитрий   01.12.1989
93 Каленкович Виталий   03.03.1993

НАПАДАЮЩИЕ
3 Сетов Илья   03.08.1994
10 Минченков Александр  13.01.1989
13 Скавыш Максим   13.11.1989
22 Алексеев Алексей   12.06.1988
99 Кадимов Тофик   16.01.1989

ФК «ШИННИК» ФК «БАЛТИКА»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 2 12.07.2014 Шинник – Волга   16:30
Тур 3 19.07.2014 Волгарь – Шинник
Тур 4 27.07.2014 Шинник – Газовик
Тур 5 03.08.2014 Динамо СПб – Шинник 
   

* Возможные новички команды до окончания заявочного периода 
для клубов Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2014/15 гг.

БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ! БОЛЕЙТЕ ЗА «ШИННИК»! ВЕРЬТЕ В КОМАНДУ! 


