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ХИМКИ Химки

РОТОР Волгоград

ШИННИК Ярославль

ТОРПЕДО МОСКВА Москва

ТОМЬ Томск

НЕФТЕХИМИК Нижнекамск

16

ЧЕРТАНОВО Москва

СПАРТАК-2 Москва

ЧАЙКА Песчанокопское

ЛУЧ Владивосток

МОРДОВИЯ Саранск

АРМАВИР Армавир

ЕНИСЕЙ Красноярск

ФАКЕЛ Воронеж

КРАСНОДАР-2 Краснодар

СКА-ХАБАРОВСК Хабаровск

НИЖНИЙ НОВГОРОД Н. Новгород

АВАНГАРД Курск

БАЛТИКА Калининград

ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ

«НЕФТЕХИМИК» - «СКА-ХАБАРОВСК» 
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АВАНГАРД - ТЕКСТИЛЬЩИК                                  - : -
ЛУЧ - ЕНИСЕЙ                                                          - : -
АРМАВИР - РОТОР                                                 - : -
НИЖНИЙ НОВГОРОД - ХИМКИ                            - : - 
МОРДОВИЯ - КРАСНОДАР-2                               - : - 
СКА-ХАБАРОВСК - ТОМЬ                                    - : -
БАЛТИКА - НЕФТЕХИМИК                                       - : -
ФАКЕЛ - ШИННИК                                                   - : -
ЧАЙКА - СПАРТАК-2                                               - : -
ТОРПЕДО МОСКВА - ЧЕРТАНОВО                      - : -

ТОМЬ - БАЛТИКА                                                   12:00
СПАРТАК-2 - ТОРПЕДО МОСКВА                     12:00
ЕНИСЕЙ - АРМАВИР                                             13:00
ТЕКСТИЛЬЩИК - ЛУЧ                                            15:00
РОТОР - НИЖНИЙ НОВГОРОД                           15:00
ХИМКИ - МОРДОВИЯ                                           15:00
КРАСНОДАР-2 - СКА-ХАБАРОВСК                 15:00
ШИННИК - ЧАЙКА                                                 15:00
АВАНГАРД - ЧЕРТАНОВО                                    16:00
НЕФТЕХИМИК - ФАКЕЛ                                        16 :00
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ЛУЧ - АВАНГАРД                                                     2 : 2
АРМАВИР - ТЕКСТИЛЬЩИК                                  2 : 0
НИЖНИЙ НОВГОРОД - ЕНИСЕЙ                           1 : 3
МОРДОВИЯ - РОТОР                                             0 : 1 
СКА-ХАБАРОВСК - ХИМКИ                                   1 : 1 
БАЛТИКА - КРАСНОДАР-2                                    4 : 1
ФАКЕЛ - ТОМЬ                                                        0 : 0
ЧАЙКА - НЕФТЕХИМИК                                          0 : 2
ТОРПЕДО МОСКВА - ШИННИК                           2 : 0
ЧЕРТАНОВО - СПАРТАК-2                                    2 : 2

ЛУЧ - ЧЕРТАНОВО                                                  0 : 1
ЕНИСЕЙ - МОРДОВИЯ                                            2 : 1
ХИМКИ - БАЛТИКА                                                  0 : 1
ТОМЬ - ЧАЙКА                                                          3 : 1
НЕФТЕХИМИК - ТОРПЕДО МОСКВА                    1 : 0
ШИННИК - СПАРТАК-2                                           3 : 2
АВАНГАРД - АРМАВИР                                           2 : 1
ТЕКСТИЛЬЩИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД             0 : 2
РОТОР - СКА-ХАБАРОВСК                                  5 : 3
(30.09.) КРАСНОДАР-2 - ФАКЕЛ                          0 : 0
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СОСТАВЫ КОМАНД
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г. НИЖНЕКАМСК г. ВОРОНЕЖ

«НЕФТЕХИМИК»
ВРАТАРИ

АНАТОЛИЙ МАЛАШЕНКО     1     
АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ   27  

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ   18

  
ЗАЩИТНИКИ

 АНДРЕЙ КИРЕЕВ   88   
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ     3    

МИХАИЛ КАНАЕВ    17   
ЛЕВ ПОТАПОВ     5            

ИГОРЬ КУТЕРГИН   77    
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ    4
МАКСИМ ШИРЯЕВ   12

ДЕНИС КАЙКОВ   21
ФАРХОД ВАСИЕВ    6
АБДУЛЛИН РАИЛЬ  33

  

  

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

    МАРАТ СИТДИКОВ  22  
ДЕНИС МАКАРОВ  25     

ПАВЕЛ ШАДРИН     7    
ДАВИД ХУБАЕВ   13

МЕРАБИ УРИДИЯ   10
АНТОН АНТОНОВ    9

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ  24
ВАГИЗ ГАЛИУЛИН  20

ИЛЬЯ ПЕТРОВ  95
БОБИР ДАВЛАТОВ   11

  

  

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

ЮРИЙ  
УТКУЛЬБАЕВ

«ФАКЕЛ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

СЕРГЕЙ
ОБОРИН

НАПАДАЮЩИЕ

   АРТУР ГИЛЯЗЕТДИНОВ  72     
РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ    8

ДМИТРИЙ МИЧУРЕНКОВ  19
    

  

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: ИВАН СИДЕНКОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ПОМОЩНИКИ: РАШИД АБУСУЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 
МАКСИМ КОВАЛЕВ (РЕУТОВ)  
ИНСПЕКТОР: СЕРГЕЙ МАЦЮРА (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ)

  

СУДЕЙСКАЯ 
БРИГАДА

ВРАТАРИ

22   СТАНИСЛАВ БУЧНЕВ
79   ДАНИЛА ЕРМАКОВ
30   ДМИТРИЙ КОРТНЕВ

  
ЗАЩИТНИКИ

92   СЕРГЕЙ БРЫЗГАЛОВ
21    ОЛЕГ КРАСИЛЬНИЧЕНКО 
96   АЛЕКСАНДР ЛИХАЧЕВ  
41    ВЛАДИСЛАВ МИКУШИН
25   МИХАИЛ СМИРНОВ 
4     АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
5     АЛЕКСАНДР СТЫЦКО
23   ВЛАДИСЛАВ ТУРУКИН
3     ИГОРЬ ХАЙМАНОВ

  
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

27   ТЕМУРИ БУКИЯ
7      РОМАН ВОРОБЬЕВ
55   АЛЕКСЕЙ ГЛАДЫШЕВ
34   ОЛЕГ ДМИТРИЕВ
9     ВЛАДИСЛАВ КОРОБКИН
10   РОМАН КОСЯНЧУК
11    ИЛЬЯ МАЗУРОВ
88   ВЛАДИСЛАВ МАСТЕРНОЙ
2     ДАНИЛ НЕПЛЮЕВ
77   МИХАИЛ ПЕТРУСЕВ
17   РОМАН ПУХОВ
8    АРТУР РЯБОКОБЫЛЕНКО
26   АЛЕКСАНДР ЧЕРЕВКО

  
НАПАДАЮЩИЕ

33   АЛЕКСАНДР ВЕРУЛИДЗЕ
19   РУСЛАН КОРЯН
15   ИВАН ПЕРЦЕВ
13   ИВАН ХЛЕБОРОДОВ
91   ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ

  

ТУР17

ДЕЛЕГАТ : 

  

ИЛЬЯ РАБИН
(МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
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18.04.2001

03.06.1990
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08.12.1992
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27.01.1993

16.01.1993
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01.10.1989
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25.08.1999

26.03.1994

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ
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«НЕФТЕХИМИК»

«ФАКЕЛ»
НИЖНЕКАМСК ВОРОНЕЖ

МАТЧЕЙ

ПОБЕД

НИЧЬИХ

ПОРАЖЕНИЙ

ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ

РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ

ОЧКОВ

12

7

2

3

14

8

4:1
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5:2

1:1
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ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ 22
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РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ
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ОЧКОВ

12

3
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7
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11

ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ 14

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ     ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ОЧКОВ:  « 3 » ЗА ПОБЕДУ, « 1 » ЗА НИЧЬЮ, « 0 » ЗА ПОРАЖЕНИЕ

МАТЧИ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВО КОМАНДЫ

02.05.2020 ФНЛ/2 КР. ФАКЕЛ - НЕФТЕХИМИК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЧЁТ

12.10.2019 ФНЛ/1 КР. НЕФТЕХИМИК - ФАКЕЛ
КАЗАНЬ

СТАДИОН «РУБИН»

08.04.2017 ФНЛ/2 КР. ФАКЕЛ - НЕФТЕХИМИК

10.09.2016 ФНЛ/1 КР.
НИЖНЕКАМСК

СТАДИОН «НЕФТЕХИМИК»

10.08.2003 ФНЛ/2 КР. ФАКЕЛ - НЕФТЕХИМИК
ВОРОНЕЖ / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ

28.04.2003 ФНЛ/1 КР.

3 : 2

1 : 2

1 : 0

1 : 1

- : -

- : -
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В матче 16-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди 
команд клубов ФНЛ «Нефтехимик» в Песчанокопском со счетом 
2:0 переиграл «Чайку». Подробнее о матче читайте в репортаже 
пресс-службы футбольного клуба «Нефтехимик».

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

Это фантастика! Наш «Нефтехимик» в шаге 
от зоны стыковых игр за попадание в РПЛ. Кто бы 
ещё в начале сезона мог такое предположить!? В 
лучшем случае речь шла о сохранении прописки 
и месте в группе середняков. Но действи-
тельность превзошла все ожидания. Команда 
выдаёт серию из семи игр без поражений — из 
которых в последних трех — одержаны победы, 
причём с сухим счетом.

И в Песчанокопском не успели зрители 
занять свои места на трибунах, а нефтехимики уже 

праздновали успех: молниеносная атака на 3-й 
минуте позволила гостям забить быстрый гол, 
который во многом повлиял на дальнейший ход 
игры. Давид Хубаев попытался нанести удар с 
линии штрафной, но мяч после попадания в 
защитника оказался в ногах Вагиза Галиулина, 
который ворвавшись в штрафную справа, сделал 
точную передачу Мераби Уридия, после чего 
тому только оставалось подставить ногу. И этот 
гол стал седьмым в первенстве нашего форва-
рда, который вплотную приблизился к Денису 
Макарову, пропускавшему этот матч.

Такое начало внесло коррективы в 
действия хозяев, которые с утроенной энергией 
бросились восстанавливать голевой баланс. Но 
нижнекамцы без особого труда перевели игру в 
более спокойное русло, не давая сопернику 
возможности создать что-либо серьёзное у 
своих ворот. Запомнился опасный удар напада-
ющего хозяев, пролетевший над верхним углом 
ворот, впрочем, наш голкипер Андрей Голубев 
контролировал полет мяча. Он же, в похожей 
ситуации, в середине тайма отбил пущеный с 
близкого расстояния футбольный снаряд. Имея 
большое преимущество по владению мячом — 
три четверти игрового времени и по ударам по 
воротам — почти в 3 раза, хозяева только раз 
имели реальную возможность забить. И то лишь 
на 77-ой минуте, когда после длинного заброса 
за спину нашим защитникам, форвард «Чайки» 

оказался с глазу на глаз с Андреем Голубевым, 
который сыграл в этом моменте просто блестя-
ще: порвав дистанцию, бросился под удар и 
спас команду. Но это было уже при счёте 2:0 в 
пользу гостей, когда минутой ранее, Павел 
Шадрин, воспользовавшись грубейшей ошиб-
кой вратаря — в гордом одиночестве завёл мяч в 
пустые ворота. А удержать победный счёт было, 
как говорится в футбольных кругах, уже «делом 
техники» и добавим — мастерства.

ОБЗОР МАТЧА

«ЧАЙКА» с. Песчанокопское - «НЕФТЕХИМИК»16 ТУР

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: АНДРЕЙ СКУЛКИН

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

НЕ ДАЛИ ЧАЙКЕ ВЗЛЕТЕТЬ
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

- Андрей, как ты попал в футбол?
- Я родился в Рязани и в 6 лет меня родители 
отдали в футбол. Так и начался мой путь в футболе.
 
- Где начиналась твоя карьера футболиста?
- Сложно тут ответить однозначно. Вроде бы как в 
Рязани, но потом, когда мне было 10 лет, мама 
меня отвезла в Москву на просмотр в ЦСКА. 
После чего мне сказали, что я могу остаться и в 
дальнейшем я уже жил в интернате. Наверно все 
же моя карьера началась больше в ЦСКА, где я 
прошел все ступени от школы до дублирующего 
состава и основы.
 
- В 2014 году ты успел поиграть за «Факел». 

Расскажи о клубе и городе.
- Я попал в «Факел» не в самый удачный период 
своей карьеры. На тот момент у меня была 
травма. И очень долгое время я восстана-
вливался. Поэтому особо за «Факел» поиграть я 
не успел, если точнее поиграл четыре месяца и 
смог забить лишь однажды. Но зато город успел 
осмотреть. Очень красивый и уютный город, 
который находится практически на Юге. Тепло. 
Город футбольный. Там любят футбол и команду.  

- В эти выходные «Нефтехимику» предстоит 
играть с «Факелом». Какие чувства испытываешь 
перед игрой?
- Если честно, за всю карьеру я сменил очень
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АНДРЕЙ
КИРЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ
ЗАЩИТНИК ФК «НЕФТЕХИМИК»

Андрей Киреев родился 6 июля 1985 года в городе Рязани. За 
нижнекамский «Нефтехимик», Андрей выступает с 2018 года. Андрей 
один из немногих, кто из нынешнего состава поиграл за «Факел». Потому 
мы и решили взять у него интервью.

много клубов. И лишь, выходя на поле, против 
четырех клубов, я испытываю особые чувства. 
Это ЦСКА, «Уфа», «Рубин» и «СКА-Хабаровск». 
Никого не хочу обидеть, но эти клубы у меня стоят 
особняком. Повторюсь, что я толком не успел 
поиграть за «Факел» и не сильно прикипел к 
команде и для меня это такой же соперник, как и 
все.
 
- Почему ты покинул «Факел»?
- Так как я большую часть сезона я не играл, то в 
его конце, мы с тренером поговорили. И обою-
дно решили, что пора расставаться.
 
- Какие впечатления от Нижнекамска?
- Я тут бывал и раньше. Даже был на базе клуба 
как-то. Будучи игроком другой команды. И уже 
тогда удивился какие отличные условия в Нижне-
камске. Есть все необходимое для того, чтобы 
расти и развиваться, как футболист. Не все клубы 
могут похвастаться такой структурой. Сам город 
тоже мне понравился!
 
- Ты как-то снялся в клипе про гороскоп. А сам 
веришь в него?
- Нет. Я не слежу за этим и не верю в их предска-
зания. Мне это не интересно.
 
- Расскажи о своей личной жизни.
 - У меня есть семья. Большая семья. Жена, с 
которой я уже больше тринадцати лет. Мы с ней 
вместе объездили очень много городов. 
Практически, где бы я не играл, она всегда была 
рядом. Также у меня есть трое детей. Игорь, Арон 
и Давид. Они живут в Казани. И когда мы ездим 
туда на игры, то конечно же вижусь с семьей.
 
- Что ты любишь из еды?
- На самом деле нет каких-то особых предпо-
чтений. Я же жил в интернате и привык есть 
практически все. Люблю разную кухню: и рус-
скую, и азиатскую, и европейскую!
 
- А готовишь ли сам?
- Конечно! У меня большая семья. Я могу и 
завтрак приготовить, и первое, и второе. Наверно 
только с десертами у меня будут проблемы.
 
- Назови три самых любимых фильма?
- Зеленая миля. Интерстеллар и наверно 

Гордость и предубеждение.
 
- Что предпочитаешь из музыки?
- Наверно отвечу банально, что я меломан. 
Вообще я заметил, что в разный период жизни с 
возрастом меняются и вкусы. Если лет пять назад 
мне нравился рэп. То сейчас я больше предпо-
читаю рок. И на удивление моим детям это тоже 
нравится и мы вместе слушаем рок в машине.

- Вернёмся к футбольной теме. Помнишь ли ты 
свой первый забитый гол в карьера?
- Да, конечно. Точно помню, что это было, когда я 
играл в «Носте». А вот кому забил не совсем 
помню. Вроде бы это «Оренбург» был.
 
- Почему выбрал 88 номер?
- Интересный вопрос. Когда был в ЦСКА, я был 
нападающим и у меня был десятый номер. В 
«Рубине» в молодежном составе мне дали сорок 
первый номер. А вот в курском «Авангарде» я 
выбрал номер восемь. А в Нижнекамске уже взял 
две восьмёрки, которые символизируют двойн-
ую бесконечность. Это именно столько я плани-
рую играть на профессиональном уровне.
 
- Ты хорошо дружишь с Акинфеевым. Расскажи, 
как вы познакомились?
- В интернате ЦСКА и познакомились. Да, до сих 
пор поддерживаем отношения, дружим. Слежу за 
его играми, переживаю. Последний раз виделись 
с ним на матче ЦСКА с «Рубином» в Казани. К нему 
было сложно попасть, но я все же смог. Кстати, у 
меня есть карма. Я очень часто в командах живу с 
вратарями, и они все практически сразу 
начинают прогрессировать. Тоже самое касается 
и Андрея Голубева сейчас.
 
- Вы много сейчас играете матчей в Москве. 
Когда бываешь там, удается ли встретится с 
Акинфеевым?
- Пока не получалось. Тут даже не мой сложный 
график, сколько его. У него практически нет 
свободного времени. У них помимо чемпионата 
же еще и игры в еврокубках. Кстати, позвал в 
декабре на лигу Европы. Вот думаю, если 
получится съездить, то увидимся.
 
- Как оцениваешь выступление команды в ФНЛ?
- На самом деле не хочу комментировать это. 

ИНТЕРВЬЮ

«Я ОЧЕНЬ 
УВАЖИТЕЛЬНО
ОТНОШУСЬ К ФУТБОЛУ»
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АНДРЕЙ КИРЕЕВИНТЕРВЬЮ

Пока все идет хорошо. В конце сезона можно будет об 
этом поговорить. Нравится, что у нас смелая и органи-
зованная команда! Мы не боимся никого! И это один из 
компонентов, который позволяет нам достигать резу-
льтата.
 
- Выиграв ПФЛ, “Нефтехимик” фактически сохранил 
весь состав. И именно этим составом занимает пятое 
место в таблице. Так в чем же разница между ПФЛ и ФНЛ?
- Ну на самом деле она ощутима. И в уровне игроков. И в 
организации матчей. Несмотря на то, что мы так хорошо 
выступаем, это не значит, что в ФНЛ есть слабые 
команды или уровень ниже. Большой плюс в этом, что у 
нас сохранился костяк и тренер. Мы знаем, чего от нас 
хочет тренерский штаб. В отличие от других команд, 
которые на половину обновляют состав.
 
- Как ты настраиваешься на игры? Есть ли какая то 
особая традиция?
- Традиции наверно нет. Но настраиваюсь на игры 
всегда по-разному. Я очень уважительно отношусь к 
футболу. И даже если мы играем с друзьями, казалось бы, 
что тут такого, но присутствует волнение. Не сильное, но 
все же есть. Поэтому представляете, что я испытываю во 
время официальных матчей.

- Сколько планируешь еще играть на профес-
сиональном уровне?
- На самом деле многие говорят, что после тридцати 
появляется какая-то тяжесть, усталость. Мне исполн-
илось тридцать, но наоборот почувствовал только 
лёгкость. Физически я не стал слабее, зато появился 
опыт. И к тому же пока у тебя есть желание трениро-
ваться, играть, то надо продолжать. А если ты уже 
понимаешь, что потерял мотивацию, то тут уже надо 
заканчивать. У меня пока глаза горят. И я получаю 

удовольствие от футбола.
 
- Где бы ты хотел закончить карьеру?
- Если честно даже не думал об этом. Нет какого-то 
конкретного клуба. Хотелось бы наверно доиграть в 
достойной команде, чтобы не опускаться куда-то вниз. 
Держать уровень. И закончит ь карьеру на хорошей ноте.

Б Л И ЦБ Л И Ц
1. Гвардиола или Клопп?

- Клопп

2. Шаурма или Шаверма?

- Наверно, скорее всего шаурма

3. Нижнекамск или Воронеж?

Нижнекамск

4. Какая у тебя есть мечта?

- Наверно все мои мечты сбылись. Есть 
впереди планы, которые я хочу осуществить. 

5. Если бы ты остался наедине с президентом 
РФС. Что бы ты ему сказал?

- Я бы наверно много что ему сказал. 

К
И
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В

06.07.1985
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Сегодня в Казани состоится 17 тур Олимп-Первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020. Пресс-
служба «Нефтехимика» рассказывает все, что нужно знать о 
предстоящем матче.
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Очередной тур не принёс никаких сенса-
ций: лидеры взяли свои запланированные очки и 
ещё больше укрепили свое турнирное положе-
ние, уверенно и твёрдо шагая к намеченной цели. 
Причём, первая тройка, если не произойдёт 
никаких совсем уж драматических событий, 
способна выдержать заданный темп, то вот за 
четвёртое место в желанном квартете идёт не 
шуточная борьба. Целый ряд команд, примерно 
равных по силе, в одинаковой степени прете-
ндуют на это. И в этой компании находится наш 
«Нефтехимик», набравший 26 очков и делящий 4-
6 место по этому показателю с «Шинником» и 
«Чертаново». Последняя одержанная победа над 
«Чайкой» стала пятой на выезде и седьмой игрой 

без поражений, продлевая столь успешную 
серию матчей. Набранный командой ход позво-
ляет с оптимизмом заглядывать в ближайшее 
будущее, а именно в предстоящий поединок в 
Казани с одним из неудачников первенства — 
«Факелом» из Воронежа.

Воронежцы, которым волею календаря 
выпала благоприятная возможность провести 
четыре стартовые игры дома, не смогли ею 
воспользоваться. Более того, они взяли только 2 
очка, сыграв две нулевые ничьи с «Чайкой» и 
«Чертаново», проиграв «Торпедо» — 0:1 и 
«Балтике» — 1:2 — там же был забит первый мяч в 
Первенстве в ворота калининградцев, затем 
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поражение в Хабаровске, уступив — 0:1, а первую 
победу одержали в шестом — над таким же 
аутсайдером саранской «Мордовией» — 2:1.

Далее три подряд поражения: в гостях от 
«Нижнего Новгорода» — 1:2, дома от «Армавира» 
— 0:2, и разгром во Владивостоке — 0:3. 
Вернувшись домой сыграли, уже привычную для 
себя, ничью — 0:0 с курским «Авангардом» и 
неожиданно разнесли в Иваново «Текстильщик» 
— 4:1, забив в этой игре почти половину мячей 
(всего забито 9), одержав вторую и пока после-
днюю победу. Последний свой гол забили в 
следующем 12 туре, дома мирно разойдясь (1:1) с 
«соседом» по таблице — «Енисеем». А последние 

четыре тура уже не было забитых командой голов: 
лидеры турнира успешно «отстрелялись» — 
«Ротор» в Волгограде дуплетом, а «Химки» в 
Воронеже положили три. Последовавший затем 
выезд в Краснодар и, последний домашний матч с 
«Томью», добавил ещё две сухих ничьи в таблицу, 
причём из шести всего сыгранных — пять со 
счётом — 0:0.

Вот такой соперник — выводы делайте сами.

ВОТ ТАКОЙ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: АНДРЕЙ СКУЛКИН

СОПЕРНИК

«НЕФТЕХИМИК» - «ФАКЕЛ» г. Воронеж17 ТУР

VS

ПРЕВЬЮ
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Коренной казанец Юрий Уткульбаев вот 
уже лет 10, по его собственному признанию, 
входит в когорту перспективных тренеров. 
Прямо сейчас этот специалист наводит шорох во 
второй по силе футбольной лиге России – ФНЛ. И 
делает это, возглавляя нижнекамский «Нефте-
химик», который только-только сам вывел из 
недр «втордива». Планирует ли нижнекамский 
клуб составить компанию «Рубину» в РПЛ, в чем 
заключаются текущие сложности казанского 
флагмана татарстанского футбола, а также 
оценка всех трендов российского футбола в 
большом эксклюзивном интервью интернет-
издания ТНВ.

«НАШ КОЗЫРЬ В СЫГРАННОСТИ И ДИСЦИ-

ПЛИНЕ»

— Здравствуйте, Юрий Анварович! 4-е место и 
место в зоне стыковых матчей за право начать 
следующий сезон в РПЛ делите с «Шинником» и 
«Чертаново». Как же вам это удается?

— Не смотрим особо в таблицу. Мы просто 
играем каждый матч. А ребята стараются 
проявить себе с самой лучшей стороны. 
Проявить себя в ФНЛ, зарекомендовать, как 
команда, которая никого не боится. Я думаю, наш 
плюс еще в том, что мы уже зимой подбирали 
людей на определенные позиции. Играя во 
втором дивизионе, понимали, что у нас хорошие 
шансы выйти в ФНЛ, готовились заранее. Поэтому 
перестройка при повышении в классе не заняла 
много времени. Летом перерыв между чемпи-
онатами очень маленький. Собрать новую кома-
нду и довести до нее свои идеи очень сложно, но 
мы все сделали, чтобы заняться этим вплотную в 
зимний перерыв еще в ПФЛ. Поэтому наш козырь 
в сыгранности и дисциплине.

— В последней игре обыграли на выезде «Чайку», 
а до этого победили в статусной игре против 
лидера ФНЛ – столичного «Торпедо». Часто 
бывает, что после таких матчей команда рассла-
бляется. Как вам удалось сыграть собрано и 
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 добыть три очка против «Чайки» на выезде?

— Мы и в прошлом году нацеливались на игру из 
последних сил и максимальную концентрацию в 
каждой встрече. Думаю, привычка к победным 
сериям перешла к нам еще с прошлого года. Тем 
более, у нас от команды, которая выходила в ФНЛ, 
осталось 15 человек. Это очень внушительная 
цифра для российского футбола, в котором 
обычно клубы при повышении в классе заметнее 
обновляют состав. Также наша сила в том, что мы 
дисциплинированно играем и относимся профе-
ссионально к каждому матчу.

— А вы насколько демократичный или строгий 
специалист?

— Я, скорее жесткий тренер, приверженец 
дисциплины – игровой и бытовой. Я думаю, ребя-
там с нами, конечно, нелегко.

— Новичкам особо непросто привыкать?

— Вот, это сложная тема. В каждой команде у 
тренера свои требования. И когда у нас 
появляются новые игроки, у них много ограниче-
ний появляется, в том числе игрового плана, с 
которыми они ранее не сталкивались. Порой, им 
необходимо время, чтобы влиться в коллектив и 
поверить идеям тренерского штаба, чтобы не 
быть в команде инородным телом. Такая сложно-
сть есть.

— Заинтриговали. Требования какие-то револю-
ционные?

— (смеется) Нет, все очень просто – дисциплина и 
строгое выполнение игровых установок. Особе-
нно это касается обороны, поскольку, в атаке, 
конечно, есть определенные моменты для 
импровизации.

«ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИМ, КУДА НАС КРИВАЯ 

СУДЬБЫ ВЫВЕДЕТ»

— Результат показывает, что «Нефтехимик» 
хорошо поработал в межсезонье не только на 
тренировках, но и в трансферное окно. Изве-
стно, что клуб экономил при формировании 

состава. Можете рассказать о новичках команды, 
кто определяет лицо нынешнего «Нефтехи-
мика»?

— Все что бесплатно – потом очень дорого 
обходится. Экономим, но определенные условия 
ребятам делаем, выплачиваем все регулярно и в 
срок. А в трансферной работе ориентируемся на 
футболистов, у которых есть перспектива. А если 
берем опытных, то только тех, кого хорошо знаем. 
Показателен пример Вагиза Галиуллина. У него 
опыт игры в Премьер-Лиге и Кубок России 
завоевывал вместе с «Тосно». До нас он играл в 
«Тамбове», куда пришел новый тренер (Григорян 
– прим. ред). Там у Галиуллина по разным 
причинам перестало получаться, и мы взяли 
игрока в аренду у данного клуба. Он очень 
опытный футболист и уже сейчас помогает нам 
добиваться результата. Плюс в составе на 
постоянной основе играет Петров, который 
ранее играл в ФНЛ, был в «Мордовии», поехал в 
ФК «Сочи». Там у него что-то не получилось, и мы 
его пригласили к себе. А в основном у нас, 
повторюсь, молодые ребята, у которых, надеюсь, 
есть перспективы роста с командой.

— Вы сказали, что летний перерыв слишком 
короткий для адаптации новичков в команде. 
Впереди длинный зимний антракт. Какие планы на 
усиление команды, учитывая высокие позиции 
«Нефтехимика» в таблице на данный момент?

— Мы всегда стараемся зимой заложить фунда-
мент не только физической, но и тактической 
подготовки. Это касается и новых футболистов. 
Наверное, если будет возможность, то будут 
приобретения. Многое зависит от рынка 
свободных игроков, кто к нам согласится пойти и 
как команда выступит в оставшихся матчах до 
зимнего перерыва. Еще 9 игр. От их результата 
тоже будет зависеть, какой шаг мы будем делать в 
дальнейшем. Но однозначно – усиление будет – и 
для конкуренции в составе и для улучшения 
результатов. Уверен, мы будем расти как клуб.

— А какие ставили задачи «Нефтехимику» перед 
стартом чемпионата?

— Ну, какая задача может стоять перед командой 

ОБЗОР ПРЕССЫ ОБЗОР ПРЕССЫ

ЮРИЙ УТКУЛЬБАЕВ:

«ПОЧЕМУ У МОСКВЫ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ В РПЛ,

А У ТАТАРСТАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТРИ?»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «НЕФТЕХИМИК»
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ОБЗОР ПРЕССЫ
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НОВОСТИ «ДУБЛЯ»
второй лиги, вышедшей в ФНЛ? Не вылететь, 
конечно. Пока мы ее успешно выполняем. При 
этом мы еще не набрали необходимое количе-
ство очков, чтобы чувствовать себя в полной 
безопасности. Ну а дальше посмотрим, куда нас 
кривая судьбы выведет (улыбается). Чем выше, 
тем лучше. Конечно, приятно быть в верхней 
части таблицы. Но плотность очень большая. Вы 
вот говорили про расслабленность после 
победы над «Торпедо». Мы этого избежали, но 
сезон длинный и любое послабление к себе 
быстро нас опустит в нижнюю часть таблицы. А 
так, на какие-то высокие места перед сезоном не 
нацеливались. Не думаю, что каждая команда, 
которая выходит в более сильный дивизион, 
сразу ставит задачу победы в нем. Это очень 
сложно.

«УВЕРЕН, «НЕФТЕХИМИК» НЕ ОТКАЖЕТСЯ

 ИГРАТЬ В РПЛ, ЕСЛИ ЗАВОЮЕТ ТАКОЕ ПРАВО»

— Согласен. Но опыт мирового футбола говорит 
нам, что возможно. Давайте пока гипотетически 

представим: по итогам сезона «Нефтехимик» 
получает право играть в РПЛ. Будет самоотвод 
(такие случаи в российском футболе были) или?

— Нет, я не думаю, что руководители нашего клуба 
откажутся от такой возможности повышения в 
статусе. Болельщики, да и футболисты нас не 
поймут. Ведь все делают, чтобы выигрывать в 
каждой игре. Я уверен, что здоровые амбиции у 
нашего руководства присутствуют.

— Если посмотреть таблицу РПЛ и ФНЛ, то 
возможна такая коллизия, что «Нефтехимик» в 
стыковых матчах может столкнуться с «Руби-
ном». Что об этом думаете?

— Вы же сказали, что мы напрямую выходим 
(смеется). Нет? А если серьезно, то я думаю, что 
«Рубин» не доведет до такого, будет расти и не 
допустит своего попадания в переходные матчи.

ЭЙ СТАДИОН! НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ

А там уже почти доделали фундамент под трибуны и уже в скоро времени начнут появляться первые 
их очертания. Так же полным ходом идет и подготовка места, где будет будущий футбольный газон. Сейчас 
туда насыпают щебень и равномерно расстилают его. Так же практически уже закончена реконструкция 
раздевалок. Вскоре мы вам покажем и это!

В прошлый раз мы начали новую рубрику, касательно реконструкции нашего стадиона. Работы 
на нем кипят полным ходом и с каждым днем тут происходят изменения. Но наши матчи проходят не 
так часто, и вы не всегда можете наблюдать что же там происходит. К тому же всю стройку огородили 
забором и даже местные жители сейчас не видят, что там творится.

На этот раз наши  ребята встречались с 
аутсайдером первенства республики Татарстан 
–  командой «СШ  Вахитовского района».   Из 
первой команды были командированы Кутергин 
Игорь и Малашенко Анатолий.

Практически с первых минут «Нефтехимик» 
завладел инициативой и стал угрожать воротам 
соперника. И гол не заставил себя долго ждать. 
Уже на семнадцатой минуте Котик Артем 
открывает счет в матче. Но на этом дублеры не 
успокоились и спустя четыре минуты уже Рифат 
Шайдуллин удваивает счёт! В дальнейшем игра не 
поменяла своего рисунка. «Нефтехимик» выгля-
дел лучше своих оппонентов, но до перерыва 
забить больше не удалось. Во втором тайме 
команды уже играли по счету. Тут и казанцы начали  

несколько раз пристреливаться к нашим воро-
там. Но забили снова мы! И сделал это Никитин 
Данил, который на шестьдесят шестой минуте 
довел счет до крупного. Правда отыграть на ноль 
у гостей не получилось - хозяева свой гол 
престижа все же забили. На чем встреча и 
завершилась. После этой игры наши дублеры 
поднялись на четвертое место и отстают от 
третьего места лишь на одно очко. В последнем 
туре «Нефтехимик дубль» на свое поле и примет 
ту самую команду, идущую на  третьем месте. И 
все решится в очной встрече, как в лучших 
традициях футбола! Матч состоится в воскре-
сенье 13 октября на стадионе ДЮСШ. Начало в 
14:00.

Приглашаем всех поддержать нашу 
команду!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Надо отметить, что в этом сезоне, 

наша молодёжная команда пока-

зывает не только хорошие резуль-

таты, но и  качественную игру. Вот и 

последняя игра, которая прошла в 

Казани, не стала исключением.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ТНВ

АВТОР: АРТУР ХАЛИЛУЛЛОВ 
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«НЕФТЕХИМИК»
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б

СОСТАВ КОМАНДЫ

ЮРИЙ
УТКУЛЬБАЕВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

16.12.1969

ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.09.2019 г.

ВЯЧЕСЛАВ
ИСУПОВ

АНАТОЛИЙ
МАЛАШЕНКО

РОСТ: РОСТ:

190 183
ВЕС: ВЕС:

80 81
ДАТА РОЖДЕНИЯ: ДАТА РОЖДЕНИЯ:

16.01.1993 23.02.1994

АНДРЕЙ
КИРЕЕВ

ДЕНИС
КАЙКОВ

АЛЕКСАНДР
КУЛИКОВ

РОСТ: РОСТ: РОСТ:

186 189 190
ВЕС: ВЕС: ВЕС:

80 81 83
ДАТА РОЖДЕНИЯ: ДАТА РОЖДЕНИЯ: ДАТА РОЖДЕНИЯ:

06.07.1985 12.08.1997 19.03.1988

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВРАТАРЬ ВРАТАРЬ ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

МИХАИЛ
КАНАЕВ

РОСТ:

172
ВЕС:

75
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

01.10.1989

ЛЕВ
ПОТАПОВ

ПАВЕЛ
ШАДРИН

МАРАТ
СИТДИКОВ

РОСТ:

РОСТ:РОСТ:

РОСТ:

189

179175

175

ВЕС:

ВЕС:ВЕС:

ВЕС:

85

6570

74

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

28.10.1992

14.01.199323.07.1991

20.11.1989

ДЕНИС
МАКАРОВ

РОСТ:

181
ВЕС:

75
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

18.02.1998

МЕРАБИ
УРИДИЯ

РОСТ:

РОСТ:

183

176

ВЕС:

ВЕС:

74

73

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

10.03.1995

07.04.1993

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: ОЛЕГ НЕЧАЕВ 

ТРЕНЕР: КОНСТАНТИН ДЕМЕНКО

ТРЕНЕР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ: ВИКТОР ГРИШИН  

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ: ИГОРЬ ТРОФИМОВ 

АДМИНИСТРАТОР: ЭДУАРД АНИСАХАРОВ

ВРАЧ: РАШИТ ХАБРИЕВ

МАССАЖИСТ: ФАРИТ ХАМИДУЛЛИН

МАССАЖИСТ: АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ

  

ВИДЕООПЕРАТОР: ИЛЬГИЗАР НУРИЕВ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА: 

МАРСЕЛЬ ИБАТУЛЛИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ: НАИЛЬ БАШИРОВ  

ДИРЕКТОР: 

АЙРАТ ИСМАГИЛОВ

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА: 

НАИЛЬ ГИЗАТУЛЛИН

  

АРТУР
ГИЛЯЗЕТДИНОВ

26 8

72522

521882318

10

3 17
АНДРЕЙ
ГОЛУБЕВ

РОСТ:

181
ВЕС:

70
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

27.01.1993

ВРАТАРЬ

27

ИГОРЬ
КУТЕРГИН

РОСТ:

185
ВЕС:

73
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

04.04.1999

ЗАЩИТНИК

АНДРЕЙ
СЕМЕНОВ

РОСТ:

184
ВЕС:

76
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

08.06.1992

ЗАЩИТНИК

4

ДАВИД
ХУБАЕВ

РОСТ:

183
ВЕС:

76
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

01.10.1994

ПОЛУЗАЩИТНИК

13
МАКСИМ
ШИРЯЕВ

РОСТ:

192
ВЕС:

79
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

13.07.1995

ЗАЩИТНИК

12

РУСЛАН
ГАЛИАКБЕРОВ

77

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР: 

ТИМУР АРСЛАНБЕКОВ

ПРЕЗИДЕНТ: 

ТИМУР ШИГАБУТДИНОВ

  

РОСТ:

190
ВЕС:

75
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

19.05.1995

НАПАДАЮЩИЙ

19
ДМИТРИЙ
МИЧУРЕНКОВ

АНТОН
АНТОНОВ

РОСТ:

177
ВЕС:

60
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

02.02.1998

ПОЛУЗАЩИТНИК

9
МИХАИЛ
СОЛОВЬЕВ

РОСТ:

180
ВЕС:

73
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

07.04.1997

ПОЛУЗАЩИТНИК

24

ФАРХОД
ВАСИЕВ

РОСТ:

177
ВЕС:

66
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

14.04.1990

ЗАЩИТНИК

6
РАИЛЬ
АБДУЛЛИН

РОСТ:

174
ВЕС:

69
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

06.08.2000

ЗАЩИТНИК

33
ВАГИЗ
ГАЛИУЛИН

РОСТ:

175
ВЕС:

66
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

10.10.1987

ПОЛУЗАЩИТНИК

20

ИЛЬЯ
ПЕТРОВ

РОСТ:

178
ВЕС:

75
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

27.06.1995

ПОЛУЗАЩИТНИК

95
БОБИР
ДАВЛАТОВ

РОСТ:

180
ВЕС:

75
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

01.03.1996

ПОЛУЗАЩИТНИК

11
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