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Сегодня берет старт очередной сезон фут-
больного турнира первого дивизиона. В 
первенстве   Футбольной национальной 
лиги  2015/2016 годов принимают участие 20 
команд.  По итогам предыдущего турнира в 
Премьер-лигу вышли победитель турнира 
— команда «Крылья Советов» (Самара)  и ма-
хачкалинский «Анжи», занявший второе ме-
сто. В свою очередь из РФПЛ в  ФНЛ вернулся 
тульский «Арсенал».

Во второй дивизион отправились неудач-
ники первенства — санкт-петербуржское «Ди-
намо», дзержинский «Химик» и «Сахалин» из 
Южно-Сахалинска.    На их места из ПФЛ в  ФНЛ 
пришли победитель зоны «Запад» — «Спар-
так-2» (Москва), победитель зоны «Центр» 
— «Факел» (Воронеж), победитель зоны «Юг» 
— «Торпедо» (Армавир),  победитель зоны  
«Урал-Поволжье» — «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) и победитель зоны «Восток» — «Бай-
кал» (Иркутск). По решению исполкома РФС  в 
состав ФНЛ также включена команда «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург), занявшая второе место в 
зоне «Запад». Клуб «Торпедо» (Москва),  по ито-
гам сезона 2014/2015 вылетевший из РФПЛ, по 

финансовым причинам  от участия в турнире 
первого дивизиона отказался.

В соответствии с регламентом первенства 
ФНЛ  команды, занявшие первое и второе ме-
ста, выходят в Премьер-лигу.  Клубы, оказав-
шиеся на 13-м и 14-м местах в Премьер-лиге , и 
3-я и 4-я команды первого дивизиона сыграют 
между собой стыковые матчи.

5 команд по итогам сезона отправятся из 
ФНЛ во второй дивизион

Первый тур первенства назначен на 11 
июля, а заключительный пройдет 21 мая 2016 
года. Ярославский «Шинник» в 2015 году прове-
дет 14 домашних матчей, последний из которых 
состоится 29 ноября. Пожелаем нашей команде 
красивой игры и достойных результатов!

Вперед, «Шинник»! Мы с тобой!    

Уважаемые болельщики!

НАЧАЛО

Электронный шинный   центр
76koles.ru
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ИНТЕРВЬЮ

Владимир Чуркин: 

об обновленной команде, о матче 
звезд и о тонкостях игры на баяне

Легендарный голкипер «черно-синих» и тренер вратарей основной команды рассказал 
об изменениях в «Шиннике», поделился впечатлениями от матча звезд «Шинника», 
прошедшего 1 июня,  и сообщил, при каких условиях он готов сыграть на баяне перед 
ярославскими болельщиками.

— Владимир Дмитриевич, чем сегодня 
живет команда?

— Конечно, в первую очередь команда 
живет думами о предстоящем сезоне. Пришло 
много новых ребят, причем все они —  моло-
дые, перспективные, амбициозные футболисты 
с очень хорошим желанием работать. Они хотят 
доказать и себе, и болельщикам, что могут до-
стойно играть на уровне ФНЛ.

Осталась неизменной наша бригада врата-
рей, только у Дениса Пчелинцева закончился 
контракт, и он перешел в саратовский «Сокол». 
Мои подопечные работают с отличным настро-
ением…

— …при этом продолжая налаживать 
взаимодействие с обновленной обороной.

— Да, нельзя сказать, что полное взаимопо-
нимание уже достигнуто. В любом командном 
виде спорта необходимо определенное время 
для притирки новых звеньев.

Что же касается вратарей, то у них сейчас 
сложилась добрая конкуренция.  Саша и Дима 
— опытные, достойные вратари, которые в 
случае необходимости готовы подменить друг 
друга на последнем рубеже. Хорошо работает и 
молодой Даниил Сизько. 

— Мы с Вами разговариваем сразу после 
товарищеской игры с «Химками». Как оце-
ните взаимодействие обороны и вратарей в 
этой встрече?

— Оборона сыграла неплохо, а вообще 
с листа, когда в команде столько новичков,  
играть трудновато. На сборах большое внима-
ние уделялось закладке физического фунда-
мента. Пришло время налаживать игровые свя-
зи, тем более что у большинства новых ребят, 
пришедших  из второго дивизиона, нет опыта 
игры в ФНЛ 

— Игровой почерк «Шинника» не сильно 
изменится в связи с переменой исполните-
лей?

— Думаю, что он останется прежним, пото-
му что долгосрочная стратегия клуба состоит 
в том, чтобы придерживаться тактики, где со-
четаются сбалансированная оборона, хороший 
переход к быстрой атаке и прессинг. Думаю, все 
то, что требует главный тренер, будет соблю-
даться и новыми футболистами.

— Прошлым сезоном довольны?
— В принципе, да. Нам где-то чуть-чуть не 

везло с ничьими, но зато по поражениям мы во-
обще находились  на равных с лидером турни-
ра — самарскими «Крыльями».  В этом году нам 
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тоже хочется подняться в таблице повыше.   Для 
этого у команды есть все задатки.

— В линии атаки потерю Эльдара Низа-
мутдинова способны восполнить Андрей 
Мязин и другие новички?

— В нашей команде уже не раз были случаи, 
когда после ухода ведущих футболистов, их до-
стойно заменяли новые  перспективные игро-
ки. Тот же  Мязин за свою карьеру забивал не 
меньше ушедшего Низамутдинова.  Реализация 
моментов у Андрея очень высокая. Другое дело, 
что тут важно отладить взаимодействие полуза-
щиты и нападения.

— Не могу не спросить у вас о матче звезд 
«Шинника», прошедшем 1 июня. Как Вам 
праздник, кого были рады на нем увидеть?

— Ребята, которые участвовали в той встре-
че, — большие мастера. Мне было приятно ви-
деть их работу с мячом, некоторые показали не-
плохое движение.  Бузникин, Гришин, Кульчий, 
Казаков, Станев, да можно всех перечислять, — 
это все футболисты высочайшего класса.

Из ветеранов моего поколения далеко не 
все смогли приехать, а кого-то из приехавших 
я давно не видел, как например, Витю Санина. 
Было приятно вновь встретиться.

— На таких встречах принято вспоми-
нать различные истории, байки. Можете 
вспомнить что-то интересное из своей спор-
тивной карьеры?

— Сходу сложно… хотя на моей игровой 
практике был случай, когда судья запутался и за-
считал нам гол, который влетел в боковую сетку 
наших ворот.  Это было в Ашхабаде в 1976 году. 
В этом же городе случилась еще одна история: 
мы выигрывали 1:0, соперник побежал отыгры-
ваться, а наш Юра Пантелеев сделал перехват и, 
пробежав метров 30  с центра поля, вышел один 
на один с вратарем и катнул мяч мимо него в 
пустые ворота. И именно за секунду до этого су-
дья дал финальный свисток.  Мы стали гоняться 
за арбитром, требовали показать секундомер,  
и когда он это сделал, оказалось, что там еще 
осталось 40 недоигранных секунд. Так арбитр 
пожалел хозяев… 

— Как с тех времен изменился футбол?
— Сейчас многие любят говорить про раз-

витие медицины и прочее. Но, я думаю, болель-
щики со стажем скажут, что в прежние  времена 
у игроков было выше мастерство. Я связываю 
это с массовостью футбола. Тогда в футбол игра-
ли везде, а сейчас, к сожалению, такого нет,  и 

соответственно сужается круг сильных игроков. 
В детских секциях идет не отбор, а набор.  Одно 
дело выбрать из миллиона, а другое из тысячи.

— Давайте о более веселом. Знаю, что Вы 
играете на баяне, давно не брали его в руки?

— Раньше после завершения сезона, когда 
мы возвращались с последней выездной игры, 
водитель нашего автобуса заезжал ко мне, брал 
у меня из дома баян и ехал за нами в аэропорт. 
А уже по дороге из аэропорта до Ярославля я 
играл, а вся команда пела. 

Сейчас скажу честно — брать в руки инстру-
мент не приходится.  Только иногда играю для 
себя.  Ничего такого, связанного с командой не 
было, хотя Александр Михайлович наверное, 
как-нибудь может и попросит что-то сыграть. 

— Если появится повод, может быть, что 
-то исполните и на публике?

— Давайте договоримся так: если выйдем в 
Премьер-лигу, обязательно это сделаю. 

— Некоторые скажут, что ждать этого 
придется долго.

— Сейчас ФНЛ — непредсказуемая лига, 
даже прошлый сезон показал, что многие ко-
манды могут претендовать на повышение в 
классе.Так что ничего не будем исключать.

— Что бы Вы хотели сказать болельщи-
кам перед сезоном? 

— Скажу известную истину: болельщики- 
12-й игрок  команды. В первую очередь  хочется 
призвать поклонников футбола всегда приходить 
на стадион. Ваше присутствие — стимул для игро-
ков, иногда даже больший, чем материальный.   

Дмитрий Яшин
Вратарь ФК «Шинник»

— Дмитрий, конец про-
шлого сезона Вы пропустили 
из-за тяжелой травмы, полу-
ченной в Тюмени. Как сейчас 
себя чувствуете?

— Слава богу, со здоровьем все нормаль-
но. Я готов играть, и мы с ребятами из команды 
будем делать все возможное, чтобы порадо-
вать болельщиков в новом сезоне. 

— В этом сезоне лига будет играть дру-
гими мячами: вместе Select теперь Jako. 
Для вратарей это лучше или хуже?

— Я считаю, что новые мячи получше. Они 
полегче, да и ловить их поприятнее. 
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БОЛЕЛЬЩИКИ

— Артем, как давно ты увлекаешься фут-
болом, болеешь за «Шинник»? Сколько у 
тебя выездов за клуб и за сборную? 

— Футболом увлекаюсь столько, сколько 
себя помню. На стадионе «Шинник», можно 
сказать, я с пеленок. За команду пробил 59 вы-
ездов. К выездам за сборную интерес не очень 
большой, пару раз ездил на отборочные матчи к 
чемпионату мира в 2009 году.

— Как давно мечтал «пробить золотой 
сезон»?

— О «золоте» особо не думал до  сезона 
2014/2015 гг. Конечно, были интересные турни-
ры, где я посещал и по 16, и по 14 выездов, но 
всегда спотыкался на каком-нибудь Хабаровске 
или Владивостоке. На этот раз все сложилось 
удачно.

— Что именно заставляет тебя ехать за 
командой в другие края: любовь к футболу, 
желание посмотреть город, установить ре-
корд выездов или все это вместе?

— В первую очередь, еду на футбол. Ну и, 
конечно, хочется посмотреть новые места или 
навестить старых друзей.

— На работе и в семье лояльно относятся 
к твоему увлечению?

— Да, у нас вся семья болеет за «Шинник», 
два брата тоже поддерживали команду в других 
городах. На предыдущей работе у меня с выез-
дами была проблема, сейчас все проще. 

— Если бы в прошлом сезоне матч с «Са-
халином» состоялся не в Химках, а на Даль-
нем Востоке, ты бы поехал и в этот город? 

— Конечно, у меня  уже, к слову,  были биле-
ты  на самолёт, пришлось их сдавать.  По идее, 
это мог быть самый интересный выезд. Кстати, 
и в Химках на стадион попасть было  непросто, 
матч-то по решению КДК проходил без зрителей. 
Спасибо работникам нашего клуба, помогли.

— Какой выезд стал для тебя самым тя-
желым в плане финансовых затрат?

— Хабаровск с Владивостоком, что, 
вообщем-то, неудивительно.

— А куда было тяжелей добираться: в 
дальневосточные города или в Каспийск?

— Ну, если сравнивать с Каспийском, то 
Хабаровск и Владивосток полегче (улыбается).  
В Самару тоже было интересно ехать на элек-
тричках без денег после неожиданной отмены 
запланированного для поездки автобуса. Тогда 
в начале первенства идея о «золотом сезоне» 
могла закончится, так толком и не начавшись.

— Кто из команды помогает фанатам на 
выездных матчах? В чем конкретно заклю-
чается эта помощь?

— Вообще, команду мы стараемся  на выез-
дах не напрягать. Но, бывает, игроки или копе-
ечкой «подогреют», или с проходом на стадион 
помогут. 

—  «Золотой сезон» ты, что называется,  
«пробил». Какие планы ставишь себе на но-
вый сезон и чего ждешь от команды и бо-
лельщиков в Первенстве ФНЛ 2015/16 гг.?

— Планы одни — при первой же возмож-
ности отправиться на выезд, а от команды я жду 
только побед!  

Всегда с командой

Уважаемые болельщики!
Вот и начался новый футбольный сезон. 
Надеемся, что он принесет нам как 
можно больше радостных мгновений, 
и мы вновь увидим то единение 
команды и болельщиков, которое можно 
было наблюдать в конце минувшего 
первенства. 
В первой программке сезона 2015/16 
гг. мы публикуем небольшое интервью 
с давним и преданным поклонником 
«черно-синих» Артемом Ивановым.  
В прошлом сезоне Артем не пропустил ни 
одного выездного и домашнего поединка 
ярославского коллектива.
Это выдающееся достижение!
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ФОТО

25.10.2014. Шинник — Динамо(Москва) 2:0
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «Балтика»
История

Команда с берегов Балтий-
ского моря была создана при 
управлении экспедиционного 
лова рыбы города Калининграда 
22 декабря 1954 года под назва-
нием «Пищевик» и дебютировала в первенстве 
РСФСР среди Коллективов Физической Культу-
ры (КФК) в 1955 году. В северной зоне первен-
ства калининградцы заняли 4 место из 7 команд, 
а на следующий год «Пищевик» становится уже 
финалистом первенства РСФСР и розыгрыша 
Кубка РСФСР. С 1957 года команда выступает в 
первенстве СССР по классу «Б». В 1958 году ко-
манда получает новое имя «Балтика». В период с 
1957 по 1965 выступает в классе «Б», где трижды 
занимает 2-е место (1959, 1961, 1962). В 1969 году 
калининградцы занимают 10-е место во второй 
группе класса «А», а в 1984 году побеждают в зо-
нальном турнире второй лиги СССР. Это высшие 
достижения команды в советский период.

В новейшей истории клуба точкой отсчета 
считается 1992 год. В этом сезоне «Балтика» за-
нимает первое место в четвёртой зоне второй 
лиги, а спустя три года команда  с большим от-
рывом от соперников  побеждает в первом 
дивизионе. Уже в год дебюта  в высшей лиге 
калининградцы занимают седьмое место. Этот 
результат является высшим достижением ко-
манды в чемпионатах России. В последующие 
годы калининградцев изрядно «трясло». Наибо-
лее успешным для клуба в последние годы стал 
сезон 2012/13 гг. в котором «балтийцы» заняли 
5-е место в ФНЛ.  В минувшем первенстве кали-
нинградцы заняли 15-е место.  

При подготовке материала 
была использована информация fc-baltika.ru

1994 год                    Счет   Голы у Шинника
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

2014/15 гг.
Шинник – Балтика  2:1  Горбатенко — 2
Балтика – Шинник  1:1     Подоляк

Итог: 26 матча, 13 побед Шинника, 9 ничьих, 
4 поражения. Мячи 39:25.

Очные встречи ярославских 
и калининградских футболистов 
в первенствах России

За «Шинник» и за «Балтику»
В свое время составы ярославской и ка-

лининградской команды в чемпионате и  пер-
венстве России защищали  Б.Аджинджал, М. 
Бузникин, С.Булатов, Р.Войдель,  А. Гальянов,  
А. Говоров, В. Даев, Р.Дубинский,  Е.Лосев, Ю. 
Мамаев, Э. Низамутдинов,  П. Погребняк,  С. 
Правкин,  Д. Пчелинцев,  С.Резников,  А. Рома-
нович, А.Туменко,  А. Ущенин, М.Чесноков, А. 
Шуленин. 

Обе команды тренировали Б. В. Зелькяви-
чюс, С.Н. Юран.
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Оплот надежности и надежды

Этой фразе Александра 
Побегалова, произнесенной 
после матча с махачкалин-
ским «Анжи» и обнажившей 
чаянья и надежды самого 
специалиста, всего-то полто-
ра месяца. Теперь же кажется 
— она вырвана из архива. За 
эти полтора месяца «Шинник» 
прилично (и, наверное, ло-
гично, учитывая финансовую 
ситуацию в клубе) «ощипали»: 
Тимошин, Деобальд, Гриднев, 
Рылов, Низамутдинов, Сте-
шин — это, конечно, потери. 
Но нет сомнений, что и ны-
нешний «материал» в руках 
тренерского штаба ярослав-
цев станет боевым, а главное 
— небезразличным коллек-
тивом, способным решать 
задачи. «Доктор Побегалов» 
реанимирует тех, кого списа-
ли в клубах ПЛ, и даст шанс 
тем, кто давно забыл, что такое 
доверие. Историей доказано: 
под его руководством игроки, 

молодые и не очень, пере-
рождаются, преображаются, 
просыпаются, у них наступает 
первая или очередная моло-
дость, открывается второе 
или двадцать второе дыха-
ние… Уверена, это один из тех 
тайных аргументов, которые 
не озвучивают футболисты в 
СМИ, рассказывая о причинах 
перехода в не самый благопо-
лучный ярославский клуб. 

Побегалову строить но-
вый «Шинник» не привыкать 
— он делает это каждый год. 
И каждый год в конце сезона 
в Ярославле появляется ко-
манда, готовая бороться за по-
вышение в классе. При опре-
деленных условиях. «Мы на 
трансферном рынке аккурат-
ны и скрупулезны» — говорит 
наставник. Хитры и в хорошем 
смысле изворотливы — это по-
нимаешь по окончании каждо-
го первенства, когда игроков 
«Шинника», проявивших себя 

по ходу сезона, начинают раз-
бирать богатые клубы. 

 В сложной ситуации, в 
которой последние годы на-
ходится ярославская команда, 
именно тренерский штаб, под-
держивающий репутацию и 
имидж «Шинника» вопреки, а 
не благодаря обстоятельствам 
— стал оплотом надежности и 
надежды. Столпом, на котором 
сегодня держится ярослав-
ский футбол.

...Вот еще бы «определен-
ных условий». Тогда, глядишь, 
и фраза Побегалова полутора-
месячной давности снова при-
обрела бы актуальность.  

Сегодня встречаются
11 июля (суббота)

11:00  Луч-Энергия — СКА-Энергия 
14:00  Тосно — Факел 
14:00  Томь — Спартак-2 
15:00  Енисей — Волга 
16:00  Арсенал — Байкал 
16:00  Тюмень — Сокол 
17:00  Газовик — КАМАЗ 
18:30  Шинник — Балтика 
19:00  Волгарь — Сибирь 

12 июля 
 Зенит-2 — Торпедо Армавир

Судейская бригада матча 
«Шинник» — «Балтика»
Главный судья:  Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники: Игорь Демешко (Химки), 
   Николай Богач (Люберцы)
Инспектор матча:  Александр Костин  (Москва)
Делегат матча:  Максим Шаров (Санкт-Петербург)

1 тур (11 июля 2015 г.)
Шинник — Балтика    
2 тур (15 июля 2015 г.)
КАМАЗ — Шинник    
3 тур (20 июля 2015 г.)
Шинник — Спартак-2

4 тур (27 июля 2015 г.)
Факел — Шинник    
5 тур (3 августа 2015 г.)
Шинник  — Байкал
6 тур (10 августа 2015 г.) 
Зенит-2 — Шинник 

Календарь матчей

«Возможно, сегодня родилась команда, которая при 

определенных условиях будет биться за Премьер-лигу».

Алиса Грачева,  спортивный журналист.



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*
16   Яшин Дмитрий   27.10.1981
93  Сизько Даниил   04.08.1993    

Защитники
2   Ндри Алли Винсент де Поль 12.01.1984
3  Цховребов Валерий 29.03.1989 
4  Беляев Максим   30.09.1991   
23  Ятченко Евгений   25.08.1986  
33  Ламанж Абдель   27.07.1990           
45  Сериков Илья                            04.03.1995
51  Золотовский Игорь                  12.06.1995   
62  Никитинский Дмитрий            09.02.1992
79 Лабзин Владислав                   16.04.1996

Полузащитники
10   Маляров Никита                        23.10.1989
11  Митасов Артем                          12.03.1990 
17  Щадин Артем                             01.11.1992
20   Войдель Роман   16.07.1985
22  Султонов Мухаммад 22.12.1992    
26  Айрапетян Арсен   16.02.1997
37  Сиротов Владислав  27.10.1991
39  Паутов Александр   16.03.1993
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07. 1993
50  Вовк Николай   08.01.1997   
77  Родионов Леонид   12.01.1993

Нападающие
7   Булия Эдуард   19.05.1991 
8  Земсков Михаил   02.05.1994
9   Мязин Андрей   27.10.1987 
15   Подоляк Иван   04.10.1990  
38  Малоян Артур   04.02.1989 
76  Андреев Никита   23.03.1997

ФК «Балтика»

И. О. генерального директора
Кляшторный Андрей Анатольевич
Главный тренер
Дышеков Хазрет Жангериевич
Старший тренер
Копылов Юрий Сергеевич
Тренер вратарей
Зарапин Анатолий Анатольевич
Тренер по физподготовке
Низовцев Максим Павлович
Начальник команды
Буда Евгений Евгеньевич
Старший администратор
Галич Дмитрий Васильевич
Врач
Ларионов Александр Михайлович

Вратари
      Барановский Михаил 04.01.1983       
      Рогачев Алексей   07.12.1979 
95  Вамбольт Денис   24.03.1995

Защитники
4  Овсиенко Евгений   18.01.1988
6  Рытов Михаил   04.10.1984
14  Цуканов Сергей   14.01.1986
68  Запрудских Виталий 01.01.1991
      Тимофеев Виталий   04.02.1982   
      Сармонт Валерий   28.01.1992     

Полузащитники 
5  Бутаков Евгений   24.07.1998
17  Гацко Андрей   11.09.1986
27  Куцеро Алексей   20.03.1997
93  Каленкович Виталий 03.03.1993
      Ланин Олег   22.01.1996 
     Цимбал Евгений   11.02.1986
     Волков Максим   17.07.1987
     Гелоян Ишхан   31.08.1992  
    Глушаков Никита   09.06.1992
  Рябокобыленко Артур 05.04.1991    
   Чхапелия Ника   26.04.1994

Нападающие 
       Земченков Виктор   15.09.1986
       Сердюк Артем   22.01.1990    
22  Алексеев Алексей   12.06.1988
76  Постаногов Григорий 27.06.1995        

Ближайшие матчи «Шинника»
Тур 2        15.07.2015  КАМАЗ — Шинник 
Тур 3        20.07.2015  Шинник — Спартак-2
Тур 4        27.07.2015  Факел — Шинник 
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*Примечание: До окончания заявочного периода для клубов 
Футбольной Национальной Лиги (31 августа 2015 года) в 
составах команд возможны изменения.

Болейте за «Шинник»! 
Верьте в команду!


