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19 ТУР

НЕФТЕХИМИК

СКА-ХАБАРОВСК
ХАБАРОВСК

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ
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«ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВРАТАРЯ
- ЭТО ПСИХОЛОГИЯ»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ

«НЕФТЕХИМИК» - «АРМАВИР» 
    

  

3 НОЯБРЯ    ВОСКРЕСЕНЬЕ 

    

  

КАЗАНЬ
СТАДИОН «РУБИН» 
    

  



ХИМКИ Химки

РОТОР Волгоград

ШИННИК Ярославль

ТОРПЕДО МОСКВА Москва

ТОМЬ Томск

НЕФТЕХИМИК Нижнекамск

18

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
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СКА-ХАБАРОВСК - СПАРТАК-2                      08:00
ЛУЧ - КРАСНОДАР-2                                          09:00
ЕНИСЕЙ - ЧЕРТАНОВО                                         11:00
ТЕКСТИЛЬЩИК - РОТОР                                     13 :00 
МОРДОВИЯ - ШИННИК                                       15 :00
НИЖНИЙ НОВГОРОД - НЕФТЕХИМИК              15:00
АВАНГАРД - ХИМКИ                                             15 :00
ЧАЙКА - ФАКЕЛ                                                     16:00
БАЛТИКА - ТОРПЕДО МОСКВА                         17 :00
АРМАВИР - ТОМЬ                                                 17 :00

ТОМЬ - МОРДОВИЯ                                             14:30
ЕНИСЕЙ - АВАНГАРД                                            15:00
СПАРТАК-2 - ФАКЕЛ                                            15:00
КРАСНОДАР-2 - НИЖНИЙ НОВГОРОД            16:00
РОТОР - ЛУЧ                                                          18:00
НЕФТЕХИМИК - СКА-ХАБАРОВСК                    18:00
ХИМКИ - АРМАВИР                                               18:30
ШИННИК - БАЛТИКА                                             18:30
ЧЕРТАНОВО - ТЕКСТИЛЬЩИК                            19:00
ТОРПЕДО МОСКВА - ЧАЙКА                              19:00

20 
ТУР 
27.10 

19 
ТУР 
23.10 
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АВАНГАРД - ТЕКСТИЛЬЩИК                                  2 : 1
ЛУЧ - ЕНИСЕЙ                                                          0 : 1
АРМАВИР - РОТОР                                                0 : 0
НИЖНИЙ НОВГОРОД - ХИМКИ                            1 : 0 
МОРДОВИЯ - КРАСНОДАР-2                              0 : 3 
СКА-ХАБАРОВСК - ТОМЬ                                     1 : 1
БАЛТИКА - НЕФТЕХИМИК                                      1 : 0
ФАКЕЛ - ШИННИК                                                  0 : 4
ЧАЙКА - СПАРТАК-2                                              2 : 1
ТОРПЕДО МОСКВА - ЧЕРТАНОВО                     0 : 1

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

18 
ТУР 
19.10 

17 
ТУР 
12.10 

Лев Иванович Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве, в районе 
Богородское. Лев Яшин - прославленный и знаменитый советский 
футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. 
Футбольные фанаты и интересующиеся историей этой командной игры знают 
непревзойдённого вратаря советского периода и до сих пор гордятся тем, 
что Лев Иванович  надёжно  стоял  на  защите  ворот  советской  сборной.

 В отличие от хоккея, в футболе советские 
спортсмены никогда не задавал тон. И все же был 
в СССР футболист, чьи авторитет и искусство 
игры признавали во всем мире. Это обладатель 
«Золотого мяча» Лев Яшин.

После победы сборной СССР в чемпи-
онате Европы в 1960 году владелец мадридского 
«Реала» Сантьяго Бернабеу решил заполучить 
нескольких советских футболистов. К каждому он 
подходил с блокнотом, где были написаны фами-
лия и сумма контракта. Вратарю Льву Яшину 
Бернабеу протянул чистый лист, заявив, что тот 
сам может написать сумму. Но Лев смущенно 
ответил: «Извините, но мы, наверное, еще не 
созрели для того, чтобы играть в лучших 
европейских клубах».

Уже в ходе тренировок Чернышев понял, 
что не ошибся в выборе. Лев трудился до 
седьмого пота, пытался анализировать ошибки. 

Впрочем, в игре молодого вратаря случались и 
провалы. Весной 1949 года в Гаграх на игре со 
сталинградским «Трактором» Яшин видел, как 
вратарь соперника сильно выбил мяч в поле. 
Намереваясь поймать его, не заметил своего 
защитника, столкнулся с ним, а мяч мимо них 
проскакал в ворота. И все же по окончании 
сезона Льва взяли в основное «Динамо» третьим 
вратарем.

«Чёрной пантере» и «Чёрному пауку», так 
звали Яшина соперники и болельщики, не стра-
шен был любой мяч, летящий в его ворота. Он 
включал всё своё мастерство (акробатику, 
прыжки, подвижность от природы и длинные 
руки), но не пропускал ни одного мяча. Лев 
Иванович был признан лучшим футболистом в 
Европе  и  получил  «Золотой мяч»  - приз за 
вратарское искусство.

В этом году, 22 октября, исполнилось 90 лет со дня рождения 
прославленного советского футболиста Льва Яшина… 
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г. НИЖНЕКАМСК г. ХАБАРОВСК

«НЕФТЕХИМИК»
ВРАТАРИ

АНАТОЛИЙ МАЛАШЕНКО   23     
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

«СКА-ХАБАРОВСК»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

АЛЕКСЕЙ
ПОДДУБСКИЙ

НАПАДАЮЩИЕ

   АРТУР ГИЛЯЗЕТДИНОВ  72     
РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ    8

ДМИТРИЙ МИЧУРЕНКОВ  19
    

  

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: ЕВГЕНИЙ КУКУЛЯК (КАЛУГА)

ПОМОЩНИКИ: СЕРГЕЙ АРХИПОВ (УЛЬЯНОВСК), 
АЛЕКСЕЙ ЛИНКИН (ВОРОНЕЖ)  
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КНЯЗЕВ (КУРСК)

  

СУДЕЙСКАЯ 
БРИГАДА

ВРАТАРИ

36   ДАНИИЛ АБАИМОВ
88   ГЕОРГИЙ КЫРНАЦ
96   ИГОРЬ ОБУХОВ
1      ВЛАДИСЛАВ СОРОМЫТЬКО

  
ЗАЩИТНИКИ

3     НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ
90  СЕМЁН МАТВИЙЧУК 
22   АНДРЕЙ МИЩЕНКО  
15    КИРИЛЛ СУСЛОВ
97   ГРИГОРИЙ ТРУФАНОВ 
55   ЕВГЕНИЙ ШЛЯКОВ
5     МАГОМЕД ЭЛЬМУРЗАЕВ

  
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

23   ДЖЕЛИЛЬ АСАНИ
34   ЛЕОНИД ВАЩЕНКО
70   РАМАЗАН ГАДЖИМУРАДОВ
98   ВИТАЛИЙ ГОРУЛЕВ
21    ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ
7      АДЛАН КАЦАЕВ
33   ИРАКЛИЙ КВЕКВЕСКИРИ
8     АРТЕМИЙ МАЛЕЕВ
10   ВЛАДИСЛАВ НИКИФОРОВ
77   ЕВГЕНИЙ ОАНЧА
14   МИНОРИ САТО
17    НИКИТА ТРИФОНОВ
79   АЛЕКСЕЙ ШАЛЫГИН

  
НАПАДАЮЩИЕ

71   КОНСТАНТИН БАЗЕЛЮК
19   ВЛАДИСЛАВ БРАГИН
93   ДУС САНТУС КРУЗ ПАТРИК
11    ИЛЬЯ КУЗЬМИЧЁВ

  

ТУР19

ДЕЛЕГАТ : 

  

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

  

ДАТА РОЖДЕНИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ

13.11.2001

22.06.1998

29.05.1996

01.06.1989

01.05.1998

26.10.1991

13.06.1997

30.08.1991

16.06.1997

12.09.1995

28.02.2001
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30.07.1998
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04.05.1991
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01.04.1993
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27.01.1993

16.01.1993

06.07.1985

19.03.1988

28.10.1992
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14.04.1990

06.08.2000

23.07.1991

18.02.1998

14.01.1993

01.10.1994

07.04.1993

02.02.1998

07.04.1997

10.03.1995

20.11.1989

19.05.1995

01.10.1989

12.08.1997

07.04.1991

10.10.1987

27.06.1995

01.03.1996
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«НЕФТЕХИМИК»

«СКА-ХАБАРОВСК»
НИЖНЕКАМСК ХАБАРОВСК

МАТЧЕЙ

ПОБЕД

НИЧЬИХ

ПОРАЖЕНИЙ

ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ

РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ

ОЧКОВ

13

6

5

2

8

10

3:0

0:1

3:1

2:2

23

ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ 18

МАТЧЕЙ

ПОБЕД

НИЧЬИХ

ПОРАЖЕНИЙ

ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ

РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ

ОЧКОВ

13

2

5

6

18

-10

1:0

0:3

1:3

2:2

11

ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ 8

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ     ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

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

МАТЧИ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВО КОМАНДЫ

10.05.2020 ФНЛ/2 КР. СКА-ХАБАРОВСК - НЕФТЕХИМИК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЧЁТ

23.10.2019 ФНЛ/1 КР. НЕФТЕХИМИК - СКА-ХАБАРОВСК
КАЗАНЬ

СТАДИОН «РУБИН»

05.11.2016 ФНЛ/2 КР. СКА-ХАБАРОВСК - НЕФТЕХИМИК

16.07.2016 ФНЛ/1 КР.
НИЖНЕКАМСК

СТАДИОН «НЕФТЕХИМИК»

20.04.2014 ФНЛ/2 КР. СКА-ХАБАРОВСК - НЕФТЕХИМИК
СТАДИОН 

ИМ. ЛЕНИНА

22.09.2013 ФНЛ/1 КР.

1 : 0

0 : 0

1 : 1

1 : 3

- : -

- : -

НЕФТЕХИМИК - СКА-ХАБАРОВСК

НЕФТЕХИМИК - СКА-ХАБАРОВСК
НИЖНЕКАМСК

СТАДИОН «НЕФТЕХИМИК»
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29.09.1994

2:1

2:2САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ 2:2



В матче 18-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди 
команд клубов ФНЛ «Нефтехимик» в Калининграде со счетом 0:1 
уступил «Балтике». Подробнее о матче читайте в репортаже 
пресс-службы футбольного клуба «Нефтехимик».

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

Да, так оно и есть. Два ключевых момента 
матча, повлекшие за собой дальнейшие действия 
игроков на поле и определившие его итоговый 
результат. По сути, эти два эпизода были самыми 
опасными моментами для взятия ворот, в которых 
удача была на стороне хозяев, использовавших 
свой шанс на все сто.

Начало игры было вполне ожидаемо. 
Каждая команда не отходила от своей тактики и 
принципов ведения игры. Много было мелких и 
средних передач в центре поля и попыток 
обострить игру на подступах штрафной сопе-
рника. На 7-ой минуте балтийцы провели стреми-
тельную атаку, с переводом мяча с правого 
фланга на противоположный и опасным ударом в 
ближний угол ворот. Нижнекамцы отвечали 
прессингом на чужой половине, стремясь, как 

это часто бывало, перехватить мяч на чужой 
половине поля и стремительно атаковать. Как 
всегда активен был Мераби Уридия, стреми-
вшийся обострить игру, но до опасных заверша-
ющих ударов дело так и не доходило. Сказыва-
лось и отсутствие в составе и Давида Хубаева – 
мастера завершающего паса, без которого 
нападающий остается на голодном пайке. Тем 
временем «Балтика» нанесла еще несколько 
ударов из-за пределов штрафной, но Андрей 
Голубев справлялся с ними без особого труда. 
Правда, в одном моменте отбил мяч прямо по 
центру на набегавшего соперника, но затем 
парировал и добивание. И когда пошла 31-ая 
минута, случился первый, уже упоминавшийся 
вначале, эпизод с назначением пенальти. Это 
Денис Макаров, применив свой излюбленный 
дриблинг, стремительно влетел в чужую штраф-

ную площадь и был сбит «выстрелом» — жестким 
подкатом. Сам пострадавший вызвался проби-
вать пенальти, но в итоге исполнил роль «сбитого 
летчика» — пробив неуверенно и откровенно 
слабо. После такого подарка хозяева получили 
дополнительный импульс и провели заключите-
льную часть первой половины игры в многочи-
сленных атаках, полностью перехватив иници-
ативу. Но надо отдать должное обороне «Нефте-
химика», которая не позволяла создавать у своих 
ворот каких-либо угроз, как в «воздухе, так и на 
земле».

Второй тайм не внес особых изменений в 
характер матча. Хозяева продолжали нагнетать 
темп, включив дополнительные скорости, 
стремясь быстрее открыть счет. Запомнился 
дальний удар со штрафного, когда сильно 
пущенный по центру мяч пробил руки нашего 

голкипера и угодил ему прямо в голову, чем он и 
спас ворота! Были еще попытки поразить цель с 
дальних дистанций, но все выше перекладины, а 
то, что летело в створ – являлось добычей 
Голубева, как всегда сыгравшего на своем 
высоком уровне. Но и он был бессилен, когда на 
71-ой минуте произошел второй ключевой 
эпизод игры: назначение довольно спорного 
одиннадцатиметрового удара, после падения в 
штрафной нападающего хозяев. Подошедший к 
«точке» Маркин был безупречен, и балтийцы 
повели в счете. Впереди еще было почти 
полтайма игрового времени, были произведены 
гостями необходимые замены для усиления 
атаки, были подходы к воротам и попытка 
заключительного штурма, но сравнять счет в 
этот вечер — было уже не суждено.

ОБЗОР МАТЧА

«БАЛТИКА» г. Калининград  - «НЕФТЕХИМИК»18 ТУР
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Вячеслав, ты дебютант в нашей команде. И 
наши болельщики о тебе почти ничего не знают. 
Поэтому тебя ждет стандартный вопрос. Рас-
скажи, как начались первые твои шаги в 
футболе?
- Я начинал играть в Ижевске. Вообще начинал 
заниматься плаванием. Ходил в бассейн. И в 
одно время там начали давать только холодную 
воду. Я мерз, мне это не нравилось. И в 
последнее время я просто ходил, вещи мочил: 
ждал пока кончиться тренировка и шел домой. 
Потом меня раскусили. И пошел я в футбол. 
Кстати, в то время, как раз Павел Шадрин 
занимался там. Мы с ним еще и в одном дворе 
жили. Футбол мне понравился больше.  Как-то 
на одном турнире играли с ЦСКА. Я, видимо, 
приглянулся им и после турнира меня при-
гласили в академию в Москву, где я пробыл до 
20 лет. Периодически меня привлекали на 
тренировки с основой.

- А желания не было сменить амплуа? Все таки 
все дети хотят больше забивать, играть в атаку.
- Нет. Желания такого не было. Я бегать не 
особо люблю. Мне всегда нравилось играть в 
воротах. Поэтому мыслей менять позицию не 
было.

- Ты и Андрей Голубев воспитанники ижевской 
школы футбола. Оттуда много есть выходцев, 
но, наверное, больше всего именно вратарей. 
В чем секрет такого успеха именно во врата-
рской линии?
- Да у нас много вратарей. Помимо нас - еще 
был Илья Трунин, Никита Медведев, который 
сейчас в Локомотиве играет. Не знаю почему 
так получается. У нас там не было тренера по 
вратарям. Но  из Ижевска много и полевых 
игроков тоже выпускается в профессионалы.
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ВЯЧЕСЛАВ
ИСУПОВ

ИНТЕРВЬЮ
ВРАТАРЬ ФК «НЕФТЕХИМИК»

- Почему "Химки" с тобой не стали продлевать 
контракт?
- Они мне предполагали продлить. Но долго 
тянули. И когда я уже вещи собрал в Нижне-
камск, они мне предложили новый. Но я уже 
договорился с “Нефтехимиком”. Не красиво 
было отказывать. Поэтому без конфликтов, на 
хорошей ноте мы попрощались с Химками.

- Как ты оказался в Нижнекамске? Обычно все, 
кто сюда приезжают, раньше работали с 
Уткульбаевым. Ты еще с ним не разу не пересе-
кался.
- Да, я с ним до этого еще не работал. Но 
примерно за месяц до окончания чемпионата, 
позвонил агент. Мы с ним встретились. Он 
предложил мне этот вариант, который на тот 
момент был самый конкретный. И я согласился.

- Почему взял 18 номер?
- В ЦСКА у меня был 38 номер. Не знаю почему. 
Просто дали и все. В “Витязе” я взял 13 номер. Я 
не суеверный, поэтому для меня наоборот этот 
номер был везучим. В “Химках” этот номер был 
занят. Решил взять 18, так как немного похож на 
13. К тому же мой номер — это цифровое 
обозначение Удмуртской республики.

- Кто для тебя сейчас является кумиром?
- Ну в таком возрасте уже нет кумиров. Но в 
детстве был Сергей Овчинников. Мне посча-
стливилось с ним познакомиться лично. И даже 
поработать с ним.

- ФНЛ сейчас проводит акцию посвященную 
Льву Яшину. Какое твое мнение об этом вра-
таре?
- Тут двух мнений и не может быть. Самый 
великий игрок. Его знают во всем мире. Он 
первым стал играть на выходах, бросать мяч 
рукой. Он, как Нойер в последнее время, кото-
рый выходит до центра поля.

- Расскажи о себе? Чем ты любишь заниматься 
в свободное время?
- В кино люблю сходить с женой. Погулять 
люблю, если погода хорошая.

- Мы как раз плавно подошли к следующему 
вопросу. Расскажи о своей семейной жизни?
-  Я в браке уже два года. Детей пока нет.

- Какая последняя книга, которую ты прочитал?
- Тут недавно на базе нашел книгу про Буффона. 
Взял ее с собой на выезд в Красноярск. Но там 
шрифт был крупный и картинок много. Я за 
выезд ее всю прочитал.

- Ведешь ли ты статистику отбитых пенальти и 
сухих матчей?
- Нет. Если надо я могу найти, но так не считаю.

- Есть ли какие то особые перчатки, фартовые?
- Ну таких нет. Сейчас у меня перчатки Puma. 
Очень хорошие. Мне нравятся. Дома лежит две 
пары перчаток Игоря Акинфеева. Так скажем 
сувенир. А особых перчаток нет.

- Как тебе город Нижнекамск? В каких местах 
уже успел побывать?
- Был на Красном Ключе. Возле дома у меня 
парк “Велики”. Там был много раз. В парке 
“Семья” и парке “нефтехимиков” тоже успел 
погулять.

- Есть уже планы на отпуск?
- Как таковых еще нет. Наверное домой в 
Ижевск съезжу. Ещё в Ульяновск к жене домой. 
А там видно дальше будет.

- Какая игра тебе запомнила больше всего и 
почему?
- Ну помимо первой игры в ФНЛ, запомнился 
матч в прошлом сезоне за “Химки” против 
“Балтики” в Калининграде. Тогда это был тесто-
вый матч перед чемпионатом мира. Был почти 
полный стадион. Мы тогда за выживание боро-
лись. Сыграли 0:0. Хорошая была игра.

- Есть такая цитата - "вратарь  половина кома-
нды" . Ты согласен с этим?
- Бывают такие игры, когда возле твоих ворот 
постоянно давление. Очень много ударов и 
атак. И тут да, если ты выручаешь команду и 
уверенно играешь. Но есть такие игры когда 
ведем 3:0 и возле твоих ворот особо нет 
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ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВИНТЕРВЬЮ

моментов. Вот тут спорно.

- Самый ценный трофей за все свое время?
- На профессиональном уровне я не выигрывал 
трофеев. Надеюсь, что с “Нефтехимиком” это 
исправлю. Наверное, самый приятный приз 
был, когда в “Химках” болельщики по итогам 
сезона выбрали меня лучшим игроком. Это 
было очень приятно.

- Какая была твоя первая машина?
- Она и сейчас у меня до сих пор. Это "Мазда".

- Какой бы ты дал совет начинающим врата-
рям?
- Верить в себя. Не отвлекаться на посторон-
ние вещи. Главное для вратаря - это психо-
логия. Даже будет важнее физических качеств.

Б Л И ЦБ Л И Ц
1.  Буффон или Нойер?

- Буфон

2. Запасной в сборной России или первый 
номер в "Челси" ?

- Ну, можно быть первым номером в "Челси" и 
при этом запасным в сборной.

3. БМВ или "Мерседес" ?

  - "Мазда"!

4. Сколько бы ты хотел еще играть в футбол 
на профессиональном уровне?

- Ну, до сорока минимум.

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

- Наверное, для  этого надо с президентом 
России говорить, а не  РФС.
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Сегодня в Казани состоится 19 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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Предстоящий девятнадцатый тур перве-
нства будет последним в первой его половине. А 
значит, можно будет подводить какие-то проме-
жуточные итоги, прикидывать шансы и строить 
дальнейшую стратегию выступления команд, 
опираясь на пройденный ими путь. Хотя, понятно, 
что половина дистанции – это чисто символи-
ческий рубеж и основная борьба еще вся 
впереди, но не отметить его нельзя.  Поражение в 
Хабаровске, уступив — 1:2, а первую победу 
одержали в шестом — над таким же аутсайдером 
саранской «Мордовией» — 2:1.

А вот тур восемнадцатый принес нам 
неожиданные результаты. Все трое лидеров 
потеряли очки: московское «Торпедо» уступило, 
причем впервые на своем поле, но тоже москви-
чам из Чертаново, с минимальным счетом – 0:1, 
после чего последние переместились на четве-
ртую позицию, вплотную подобравшись лидиру-

ющей тройке. «Химки» проиграли в Нижнем 
Новгороде – 0:1, а «Ротор» мирно разошелся с 
«Армавиром» — 0:0. Последующие три места, 
набрав в свой актив по 29 очков, и находясь в 
отрыве одной победы от «стыков», делят — 
«Балтика», «Нефтехимик» и «Шинник». Замыкает 
восьмерку команд, борющихся «за место под 
солнцем», наш предстоящий соперник – ФК 
«СКА-Хабаровск», набравший 27 очков, одержа-
вший 7 побед, сыграв 6 раз вничью, и потерпе-
вший 5 поражений, при общей разнице забитых и 
пропущенных: 26 -20. Как же армейцы двигались 
по турнирной лестнице. Стартовали они очень 
неудачно: в первой домашней игре уступили 
«Шиннику» — 1:2, затем ничья в Краснодаре – 2:2, 
и снова поражение дома от московского «Торпе-
до» — 0:1. Имея после трех туров одно набранное 
очко, отправились в гости к «Чайке» и праздно-
вали успех в Песчанокопском – 2:0. После-
дующие четыре игры провели в Хабаровске, 
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обыграв «Факел» и «Балтику» — 1:0 и 2:0, не 
смогли забить «Чертаново» — 0:0, а в последнем 
матче домашней серии неожиданно проиграли 
аутсайдеру — команде «Мордовия» — 1:2. Поездка 
в Нижний Новгород, к еще одному неудачно 
стартовавшему коллективу, принесла боевую 
ничью – 1:1. Последовавшая серия из трех побед 
подряд, заметно укрепила позиции хабаровчан: 
крупный успех дома с «Армавиром» — 3:0, выезд 
к соседям по региону во Владивосток – 2:0 и 
опять дома «Авангард» — 1:0. Но эта удачная 
серия не была продолжительной – в Иваново 
пропустили три, ответив одним. Вернувшись 
домой, «перекрыли» «Енисей» -2:0, и затем в 
Волгограде устроили феерический матч, забив 
хозяевам три, но и пропустив пять! Последние три 
тура закончились ничейными результатами: у себя 
на Дальнем Востоке в игре с «Химками» — 1:1, 
затем на другом конце страны с «Краснодаром» 
— 2:2, и приняли «миролюбиво» томичей, обменя-

вшись с ними голами — 1:1. Надо отметить еще и 
ничью с грозненским «Ахматом» в Кубке России – 
2:2, уступив более опытным соперникам только в 
послематчевой серии пенальти.

Это все, что касается результатов игр наших 
соперников, а вот какой будет уже очная встреча, 
покажет непосредственно сама игра, в которой 
придется приложить немало усилий для дости-
жения успеха.

Наш «Нефтехимик», несмотря на последнюю 
неудачу, находится в группе команд, только еще 
начинающих борьбу за высокие позиции и 
имеющих для этого хороший задел. А то, что 
прервалась длительная беспроигрышная серия 
– так это повод для того, чтобы начать новую — 
победную!

НАЧАТЬ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: АНДРЕЙ СКУЛКИН

НОВУЮ

«НЕФТЕХИМИК» - «СКА-ХАБАРОВСК» г. Хабаровск19 ТУР
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За все время существования наших клубов накопилось немало 
игроков,  которые  смогли  оказаться  на  хабаровской  и 
нижнекамской земле. Мы постарались никого не пропустить и 
уделили внимание всем. 
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Начнем мы с  Владимира Камеша, который 
начинал свою карьеру в “Металлург” из города 
Лиепая, что находится в Латвии. Так вот в 2014 году 
судьба занесла его в Нижнекамск, где он сыграл 
ровно один сезон на позиции полузащитника. А 
последним его клубом числится, как раз-таки - 
“СКА-Хабровск”.

Герой прошлого выпуска Андрей Киреев, 
который ныне защищает цвета Нижнекамска, с 
2015-2017 год был облачен в красно-синие цвета 
СКА. В составе команды он сыграл 59 игр, и смог 
отличиться три раза. В “Нефтехимике” он успел 
сделать это - уже дважды.

Александр Агапов в далеком 2004 году 
играл в “Нефтехимике”, где не особо себя
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ровно один сезон на позиции полузащитника. А 
последним его клубом числится, как раз-таки - 
«СКА-Хабровск».

Герой прошлого выпуска Андрей Киреев, 
который ныне защищает цвета Нижнекамска, с 
2015-2017 год был облачен в красно-синие цвета 
СКА. В составе команды он сыграл 59 игр, и смог 
отличиться три раза. В «Нефтехимике» он успел 
сделать это - уже дважды.

Александр Агапов в далеком 2004 году 
играл в «Нефтехимике», где не особо себя  
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проявил, проведя за нашу команду лишь три игры. 
Ну а после нас отправился в воронежский 
«Факел». Зато в Хабаровске он сыграл гораздо 
больше. За два года, что он там был, он выходил на 
поле в 49 матчах.

В 2015 году на поле стадиона «Нефтехимик» 
можно было наблюдать Сергея Голяткина, 
который играл на позиции крайнего защитника. 
Но тоже не смог закрепиться в основе нашей 
команды. До этого он не раз оказывался в 
команде «СКА-Хабаровск». Сначала в 2010 году 
он побывал там в аренде, а вот потом уже был 
выкуплен и провел в команде два сезона. После 
чего перешел в клуб «Полония» из Варшавы. Но и 
там не задержался и вернулся в «СКА-Хаба-
ровск».

При Александре Горбатюке, когда наши 
руководители впервые взаимодействовали, так 
как в 2007 году,  Александр перешел из 
«Нефтехимика» в «СКА-Хабаровск». Где кстати 
провел три года. Но в совокупности за все это 
время сыграл игр меньше, чем в Нижнекамске за 
один год.

Николай Зайцев, который до сих пор 
выступает за хабаровский клуб, наверняка 
помнит, как в 2010 году, выходил на поле в 
футболке «Нефтехимика». И для защитника этот 
сезон он провел выдающейся. За двадцать пять 
игр, он смог забить семь голов, что для защитника 
отличный результат! В Хабаровске он пока смог 
отличиться лишь четыре раза.

Кто помнит игрока Наиля Замалиева, тому 
будет интересен тот факт, что он тоже успел 
поиграть за наших сегодняшних соперников. 
Было это дважды. Сначала в 2013 году, с 
перерывом на «Тосно», и возвращением в 
Хабаровск в 2014 году. За «Нефтехимик» он 
провел сезон 2016-2017, где смог отличиться 
только один раз.

НАШИ В «СКА» НАШИ В «СКА»
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НОВОСТИ «ДУБЛЯ»

ЭЙ СТАДИОН! НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ

Напомним, что стадион в Нижнекамске находится на реконструкции. На нем заменят системы 
подогрева и освещения, установят козырьки и новые кресла. При этом вмещать «Нефтехимик», как и 
прежде, будет 3100 зрителей. Первоначально работы планировали завершить до зимы, но сроки 
перенесли на весну, тогда же арена будет сертифицирована комиссией РФС. В «Нефтехимике» решили 
не форсировать процесс.

Добавим, что реконструкцию стадиона проводит генеральный спонсор клуба — «Нижнекамск-
нефтехим», входящий входит в группу компаний «ТАИФ», которая финансирует и «Рубин».

Набрав отличную форму, игроки дубли-
рующего состава 13 октября провели заключи-
тельный матч в первенстве Республики Татар-
стан. Соперником нашей команды был “Энерге-
тик” из города Бугульма. 

Турнирные расклады были таковыми, что 
“Нефтехимик” занимал четвертое место с три-
дцатью очками. У “Энергетика” было на балл 
больше. Что позволяло ему занимать строчку 
выше. В случае победы не одна из команд не 
могла занять второе место, но могла опуститься 
ниже в случае поражения. Поэтому этот был матч 
за бронзовые медали. Надо отметить, что с тех 
пор, как “Нефтехимик дубль” возглавил Андрей 
Ситчихин, результаты команды стали гораздо 
лучше. Это пришло не сразу, но сейчас мы видим, 
что наша команда борется за призовые места. 
Игра с “Энергетиком” получилась в лучших 
традициях футбола. На хороших скоростях, с 
обилием голевых моментов и, главное, что многие 

были реализованы. Жаль, что окончательный счет 
матча сложился не в пользу нижнекамцев. Когда 
прозвучал финальный свисток на табло горели 
цифры 3:3. Хотя были все предпосылки к тому, 
чтобы наша команда выиграет и завоюет третье 
место. Ведь к перерыву “Нефтехимик” вел со 
счетом 2:0. Что сказал в раздевалке тренер 
“Энергетика”, и как мотивировал своих игроков, 
нам не известно. Но во втором тайме мы увидели 
уже другую команду из Бугульмы, которая смогла 
счет сравнять. Но нас это не сломило. И уже на 
57-ой минуте, мы вновь выходим вперед. А далее 
садимся в оборону и стараемся удержать счет. 
Но уже в компенсированное время, пропускаем 
третий мяч и заканчиваем матч в ничью. Увы, но 
победа ускользнула прямо из рук. Таким образом 
“Энергетик” остался на третьем месте, а “Нефте-
химик” на четвертом. Но в любом случае мы 
благодарим команду за такой яркий сезон и 
уверены, что в следующем году придут наши 
самые главные победы!

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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СТАЛИ ЧЕТВЕРТЫМИ!

«ДУБЛЁРЫ» 

НАШИ В «СКА»

Максим Зюзин — это очередной полуза-щитник, 
который много может сказать про наши города и 
клубы. Ведь именно он в сезоне 2012-2014 
защищал цвета Хабаровска. А вот двумя годами 
позже, он перебрался уже в Нижнекамск.

Воспитанник нижнекамской школы футбола 
Павел Рябошапка, который блистал в нашем 
городе в сезонах 2003-2014, успел так же побы-
вать и на дальнем Востоке. А именно в 2014 году 
он играл в «СКА-Хабаровск». Многие поклонники 
«Нефтехимика» прекрасно знают этого игрока. В 
лишнем представлении он не нуждается.

Как не нуждается и Ризван Умаров, который в 
прошлом сезоне завоевал золотые медали ПФЛ 
вместе с нижнекамским «Нефтехимиком». Со 
«СКА-Хабаровск»  такими  достижениями  он 
похвастаться не может. Да и игровой практики он 
особо там не получал. За весь сезон на поле  
вышел лишь девять раз и голами не отличился. В 
то время как у нас за два года он выходил на поле 

тридцать четыре раза и смог отличиться девятна-
дцать.

Также прекрасно знаком с длительными 
перелетами и Лев Корнилов. В 2010 году он 
подписал контракт с хабаровской командой, где 
провел лишь один сезон. Так же один сезон он 
провел и в Нижнекамске, но уже в 2016 году.

«Нефтехимик» до конца сезона-2019/20 будет проводить домашние матчи первенства ФНЛ в 
Казани на стадионе «Рубин», сообщил корреспонденту MATCHTV.RU Сергею Ильеву советник 
президента нижнекамского клуба Наиль Гизатуллин.

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 

ФК «НЕФТЕХИМИК»
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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

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.10.2019 г.
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