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ХИМКИ Химки

РОТОР Волгоград

ШИННИК Ярославль

ТОРПЕДО МОСКВА Москва

ТОМЬ Томск

НЕФТЕХИМИК Нижнекамск
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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
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г. НИЖНЕКАМСК г. КРАСНОЯРСК

«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

«ЕНИСЕЙ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

ЮРИЙ
ГАЗЗАЕВ

НАПАДАЮЩИЕ

   АРТУР ГИЛЯЗЕТДИНОВ  72     
РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ    8

ДМИТРИЙ МИЧУРЕНКОВ  19
    

  

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: АНТОН АНОПА (БЛАГОВЕЩЕНСК)

ПОМОЩНИКИ: НИКОЛАЙ ЕРЕМИН (МОСКВА), 
ВЯЧЕСЛАВ БОЧКОВ (СОЧИ)
ИНСПЕКТОР: АНДРЕЙ ИВАНОВ (КОСТРОМА)

  

СУДЕЙСКАЯ 
БРИГАДА

ВРАТАРИ

25   МИХАИЛ ОПАРИН
47   МИХАИЛ ФИЛИППОВ
89   АНДРЕЙ ШИРОКОВ

  
ЗАЩИТНИКИ

8     РОМАН БУГАЕВ
28   РОСТИСЛАВ ВОРОБЬЕВ 
40   ВАЛЕРИЙ ГАНУС  
19    КОНСТАНТИН ГАРБУЗ
4     ШАМИЛЬ ГАСАНОВ 
17    ИГОРЬ КИРЕЕВ
24   АЛЕКСАНДР КЛЕЩЕНКО
32   ДАВИД МИЛЬДЗИХОВ
27   ПАВЕЛ РОЖКОВ 
44   ДАНИИЛ САГУТКИН
23   МАТВЕЙ УЖГИН

  
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

77    АЛЕКСАНДР ЗОТОВ
21    ЕГОР ИВАНОВ
10    МИХАИЛ КОМКОВ
18    ОЛЕГ ЛАНИН
90   АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН
22    ЯРОСЛАВ МАТВИЕНКО
99   ЕВГЕНИЙ ПЕСИКОВ
81    ДАНИЛА ПОЛЬШИКОВ
12    НИКИТА РАЗДОРСКИХ
7      КОНСТАНТИН САВИЧЕВ
14    МАКСИМ СЕМАКИН
82   АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ
83   АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ
80   АРСЕН ХУБУЛОВ
88   ДЕНИС ШНИТОВ

  
НАПАДАЮЩИЕ

9     АРТЕМ ДЕЛЬКИН
96   ПАВЕЛ ДОЛГОВ
29   ЛЕСКАНО ХУАН ЭДУАРДО
20   МАКСИМ РУДНЕВ
11     АРТУР САРКИСОВ
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В матче 24-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди 
команд  клубов  ФНЛ  «Нефтехимик»  со  счетом  2:1 обыграл 
«Текстильщик» из Иваново. Подробнее о матче читайте в репортаже 
пресс-службы футбольного клуба «Нефтехимик».

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

Если кто-то опоздал к началу матча, то мог 
бы не удивляться, если бы увидел на табло 
стадиона вместо нулей единицы. Так стреми-
тельно началась встреча — сразу на высоких 
скоростях и реальными голевыми моментами у 
обеих ворот! Сначала хозяева провели затяжную 
атаку, с попытками нанести два удара в створ, 
закончившуюся уже на 3-ей минуте подачей со 
стандарта с левого фланга, прямо на голову 
нападающего Юрченко, который, оставшись без 
опеки, с близкого расстояния обязан был заби-
вать. На этот промах гости тут же ответили не 
менее остро: после подачи углового Мераби 
Уридия, буквально с метра наносил удар, но не 
попал точно по мячу и вратарь накрыл его. Зато 
последовавший за ним повторный угловой 

принес успех нижнекамцам: два наших центра-
льных защитника Максим Ширяев и Лев Потапов 
поучаствовали в забитом голе. Первый выиграл 
борьбу в воздухе и пробил головой, второй 
подправил летящий мяч — прямо в противопо-
ложный угол ворот. Вот так уже на 6-ой минуте 
наша команда, забив быстрый гол, повела в счете, 
что во многом предопределило дальнейший ход 
матча, позволив ей играть более раскованно, 
проводить  неспешно  позиционные атаки, 
стремясь увеличить  свое преимущество. 
Активно в эти минуты действовал с правого 
фланга атаки Вагиз Галиулин, дважды наносивший 
опасные удары из-за пределов штрафной, но 
один пролетел над верхним углом, а второй 
парировал вратарь. «Текстильщик» ответил 

только на 30-ой минуте дальним, но не совсем 
точным ударом. Надо отметить, что «Нефте-
химик» продолжал играть в открытый футбол, 
контролируя мяч и нагнетая давление на ворота 
соперника. И следующий гол не заставил себя 
долго ждать: стремительная трехходовка, 
которую начал Денис Макаров, снабдив тонким 
пасом набегавшего в штрафную Павла Шадрина, 
пробившего в дальний угол ворот и, казалось бы, 
отбитого вратарем… Но дальнюю штангу уже 
замыкал Мераби Уридия, скользя по траве и 
занося телом мяч в пустой угол, при этом 
разминувшись с воротами! И это уже 2:0!

Такой счет, естественно, не устраивал 
хозяев, которые попытались перехватить 
игровую инициативу и даже провели ряд атак, в 
одной из которых свое мастерство проде-
монстрировал Андрей Голубев, отбив опасный 
удар, после которого на добивание чуть не успел 
нападающий. Что-то серьезное создать в атаке 
ивановцы не сумели, а нижнекамцы в концовке 
тайма подали два угловых, после которых 
Максим Ширяев снова «господствовал» в 
воздухе, пробив в одном случае под перекла-
дину, заставляя голкипера исполнять сейв, а в 
другом – рядом со штангой.

Второй тайм не изменил и не внес каких-
либо изменений в ход встречи. «Нефтехимик» 

продолжал активно прессинговать, не давая 
возможности сопернику начинать свои атаки. 
Много было и единоборств и желтых карточек, 
показанных арбитром, но игра не выходила за 
рамки правил. В целом, если характеризовать 
происходившее на поле, то обе команды играли 
в свою игру – только полярную, согласно, их 
статуса и места в турнирной таблице. Време-
нами казалось, что «Текстильщик» продолжал 
еще доигрывать сезон в ПФЛ, настолько 
чувствовалась разница в классе между сопе-
рниками.

И когда матч подходил к своему логиче-
скому завершению, и кто-то из зрителей уже 
потянулся к выходу, незамысловатый дриблинг 
на краю поля привел к прострелу в штрафную и 
падению игрока хозяев (грамотно подставился 
под Михаила Канаева). Пенальти был – как не 
крути. Андрей Голубев угадал направление 
удара, но отбить его не представлялось 
возможным – Радченко пробил сильно и точно в 
угол. И тут, как это всегда бывает, игроки 
«Текстильщика» воспрянули духом и бросились 
на штурм ворот гостей, доставив немало 
«валидольных» мгновений в последние минуты.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: АНДРЕЙ СКУЛКИН

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

СОСТОЯВШИЙСЯ РЕВАНШ!
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ОБЗОР МАТЧА

«ТЕКСТИЛЬЩИК» г. Иваново - «НЕФТЕХИМИК»24 ТУР
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— Мераби, ты родился в Грузии. Расскажи, как 
так получилось, что ты стал гражданином РФ?
— Была война и родители переехали в Москву, 
так я оказался в Москве.

— Ты начал заниматься футболом в школе “Тор-
педо-ЗИЛ”. Почему ты выбрал именно футбол?
— Однажды с мамой стояли на остановке и было 
объявление: «набор в «Торпедо-ЗИЛ», как раз 
было рядом с домом — 3 остановки на метро. 
Так и началась моя карьера.

— Невысокий рост это помеха или преимуще-
ство для нападающего?
— Невысокий рост, думаю, все-таки преиму-
щество, потому что от тебя мало, кто ждёт, что 
ты сыграешь головой.

— В своей карьере ты все же поиграл в Грузии 

за ФК “Шукура”. Расскажи о чемпионате в 
Грузии. В чем его особенности?
— В Грузии специфический чемпионат, слабее 
ФНЛ это точно, мне тяжело было там играть: 
нужна адаптация, чтобы сразу влиться в чемпи-
онат. 

— Ты был в академиях “Спартака”, “Локомо-
тива”, “Рубина”. Но воспитанником чьей школы 
ты себя считаешь и почему?
— Неспроста я считаю себя воспитанником 
«Торпедо» — там меня научили многому. В 
«Рубине» также считаю себя воспитанником: 
выпустился из Академии, выиграли чемпионат 
России по футболу среди юношей 1993 года 
рождения.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

ИНТЕРВЬЮ
ПОЛУЗАЩИТНИК ФК «НЕФТЕХИМИК»

— За последние два сезона в “Нефтехимике” ты 
забил больше голов, чем за всю свою карьеру 
до этого. Как думаешь с чем это связано?
— В «Нефтехимике» с перерывами провожу уже 
почти 4,5 года. Здесь все зависит от доверия 
тренерского штаба, а именно игра на поле и 
уверенность в своих силах , поэтому, думаю, 
что в «Нефтехимике» больше получается заби-
вать, чем в остальных командах.

— Сколько у тебя сестер и братьев?
— У меня родной брат играет в Академии 
«Рубина» Гиоргий Уридия 2002 года рождения.

— Все говорят, что ты отлично играешь не 
только в футбол, но и в игры на консолях. Откуда 
такая страсть?
— Ну, да, в свободное время люблю поиграть, 
если не умею во что-то играть, то быстро учусь 
(улыбается).

— Еще говорят, что ты являешься DJ в разде-
валке. И по разговорам всегда играет разная 
музыка. Откуда такой репертуар?
— Ну, сейчас уже другой DJ в раздевалке 
(улыбается). На данный момент заправляет 
музыкой Павел Шадрин.

— А расскажи какие фильмы ты предпочи-
таешь?
— Комедии и триллеры.

— Как тебе ребрединг формы в этом году?
— Форма очень нравится, стильная!

— Уже построил планы на отпуск?
— С семьёй, думаю, поедем в тёплые страны.

— Сказываются ли на игре перелеты на дальний 
Восток?
— Я нормально переношу перелеты — сплю 
крепким сном (улыбается). Конечно, разница во 
времени немного сказывается.

— Как оцениваешь свое выступление в этом 
году?
— Думаю, что могу играть еще лучше и больше 
забивать, но в целом я доволен, потому что 
команда выступает хорошо.

ИНТЕРВЬЮ

«В «НЕФТЕХИМИКЕ» БОЛЬШЕ
  ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАБИВАТЬ, ЧЕМ
  В ОСТАЛЬНЫХ КОМАНДАХ»

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
ДМИТРИЙ МАРАГА, 

 МАРСЕЛЬ ИБАТУЛЛИН 

Мераби Уридия родился 7 апреля в 1993 году в Батуми. Этим летом 
нападающий превысил планку в 100 матчей за наш клуб. Накануне матча 
с «Енисеем» наша пресс-служба пообщалась с нашим нападающим.
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Сегодня в Казани состоится 25 тур Олимп-Первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020. Пресс-
служба «Нефтехимика» рассказывает все, что нужно знать о 
предстоящем матче. 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

Двадцать четвертый тур выдал ряд резуль-
татов, которые внесли сумятицу в стане лидеров. 
Московское «Торпедо» вдруг резко сбросило 
обороты и от былого преимущества не осталось 
и следа. Проиграв в Армавире, москвичи, 
вообще, могли потесниться на «троне», если бы 
«Ротор» у себя дома обыграл молодежную 
команду Краснодара. А так осталось всего два 
очка форы. Если добавить еще и «Химки», в 
столичном междусобойчике, взявшими верх над 
«чертями» и догнавшими волгоградцев, то 
весенняя часть розыгрыша будет расцвечена 
яркими красками. Осечкой «Чертаново» с лихвой 
воспользовался «Нефтехимик», добившийся 
реванша в Иваново, а с ним три очка, которые — с 

одной стороны позволяют в случае благопри-
ятного исхода попасть на четвертую позицию 
(отрыв тоже всего два очка), а с другой – 
оторваться от ближайших конкурентов, теряю-
щих очки в играх между собой.

Но для этого надо в предстоящем туре 
обыгрывать красноярский «Енисей», одержа-
вшем накануне в домашних стенах и под дома-
шней крышей (игра проходила в манеже) победу 
над «Томью» с крупным счетом — 3:0. Этот успех 
позволил красноярцам покинуть зону вылета, 
отступив оттуда на один шаг, заняв 15-ое место. 
Это был всего шестой выигрыш, при 11 пораже-
ниях и семи ничьих. Команда много пропустила – 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НЕФТЕХИМИК» НИЖНЕКАМСК

36 мячей, огорчив соперников 21 раз. А 
начиналось все вроде неплохо — с выездной 
победы в Иваново — 1:0, но затем сразу наступила 
черная полоса: безвыигрышная серия из 12 игр 
подряд, начавшаяся с трех поражений: от 
«Ротора» дома – 0:3, от «Химок» в Москве – 0:4, и 
снова дома от «Краснодара-2» — 0:1. В шестом 
туре «Енисей» принимал «Нефтехимик» и 
команды разошлись миром – 2:2. По ходу матча 
нижнекамцы вели в счете 2:0, усилиями Мераби 
Уридия и Дениса Макарова, но второй тайм был 
уже за хозяевами, которые не только сумели 
сравнять счет, но и создать немало моментов, для 
того чтобы праздновать победу. Это была лучшая 
игра красноярцев – сразу чувствовалось рука, 
возглавившего их по ходу сезона известного 
специалиста – Юрия Газаева. После этого еще 
одну ничью зацепили в Краснодаре, но потом 
снова 3-х матчевый провал: с одинаковым 
счетом 0:2 в Москве уступили «Спартаку-2» и 
«Торпедо», а вернувшись на берега Енисея – 
«Чайке» — 1:3.

В Воронеже и дома с «Балтикой» «согласи-
лись» на ничью, но в Хабаровске не удалось взять 

очки – 0:2. Но где-то должна была начаться белая 
полоса – и она началась! В следующих пяти 
матчах одержано три победы и две ничьи, причем 
два успешных поединка проведены на выезде в 
Нижнем Новгороде – 3:1 и во Владивостоке — 1:0. 
Обыграли дома и «Мордовию» — 2:1. Следующие 
три игры проводили с лидерами первенства: 
уступили на родном стадионе команде «Черта-
ново» — 0:2, вояж в Волгоград был не такой уж 
мрачный – всего 1:2, но зато опять дома взяли 
верх над «Химками» с минимальным счетом 1:0. 
Последние два матча принесли два диаме-
трально противоположных результата. Если в 
Краснодаре молодежь загрузила красноярцам 
четыре (!) безответных, то попавшиеся под 
горячую руку томичи, получили три!

Чего ждать от предстоящего поединка 
в Казани? Вопрос совсем не праздный – 
ясно одно:  легко никому не будет!

ЛЕГКО НИКОМУ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: АНДРЕЙ СКУЛКИН

НЕ БУДЕТ!

«НЕФТЕХИМИК» - «ЕНИСЕЙ» г. Красноярск25 ТУР
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Начнем мы наш обзор со слов о самом городе Красноярске. Это один из 
крупнейших  городов  России - культурный, образовательный, экономический 
и промышленный центр  Центральной  и  Восточной Сибири. Красноярск был 
основан в далеком 1628 году на берегу реки Енисей. Кстати, так же и назван 
футбольный клуб. На данный момент в городе проживает больше миллиона 
жителей. Красноярск славится своими отраслями экономики – цветная 
металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое 
машиностроение. В этом году город принимал зимнюю Универсиаду. В 1937 
именно в нем был основан футбольный клуб “Енисей”. И вот о нем и футбольном 
клубе «Нефтехимик» дальше пойдет речь. Точнее об игроках, которые успели 
поиграть за оба клуба!
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Владимир Камеш, уроженец Латвии, который 
успел поиграть на позиции полузащитника и 
нападающего - так же выступал за два клуба. Но, 
как и Нестеренко, в «Нефтехимик» он попал путем 
аренды в 2014 году. В тот год наш клуб арендовал 
его из «Амкара». За десять матчей, что он провел 
на берегах камы,  отличился лишь один раз. В 
Красноярске у него все сложилось гораздо 
лучше. Во-первых, он сыграл за «Енисей» на 
порядок больше игр, а именно пятьдесят восемь. 
В которых он забил  двенадцать мячей. В 
настоящее время Владимир защищает цвета 
команды «СКА-Хабаровск».

Кто регулярно читает нашу рубрику уже 
могли запомнить многих игроков, которые здесь 
были. И вот очередной игрок из этого списка – 
Любомир Кантонистов. Он был и в «Торпедо», и в 
«Факеле», и вот теперь мы знаем, что он ещё 
играл  и в «Енисее». Было это девятнадцать лет 
назад и тогда клуб из Красноярска носил 
название «Металлург». Но двумя годами ранее, 
Любомир играл за нижнекамский «Нефтехимик», 
который свое название не разу не менял с 
момента образования.

Дмитрий Маляка в маршруте Нижнекамск-
Красноярск, был изначально замечен в Сибири, 
где в 2014 году прибывал в «Енисее» в аренде. 
Игровой практики ему тогда особо не дали. И он, 
проведя три матча, отправился искать себе 
новый клуб. Это была «Волга» из Нижнего 
Новгорода, а вот оттуда он отправился уже в 
Нижнекамск. Здесь у него карьера сложилась 
намного лучше - ему больше доверяли тренеры. 
В общей сложности он провел тридцать пять игр, 
но голами так и не отметился. И, по окончанию 
сезона, клуб расторг с ним контракт.

Александр Васильев, который является 
уроженцем Башкотатарстана, успел понять и 
особенности Татарстана. В шестнадцать лет он 
оказался в московском ЦСКА. Но сразу же 
отправился по арендам. И первая из них у него 

НАШИ В «ЕНИСЕЕ» НАШИ В «ЕНИСЕЕ»
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Откроем мы наш список с позиции номер 
один. И это, конечно же, вратарь. Так вышло, что 
Юрий Нестеренко единственный в этом амплуа, 
который успел сыграть за оба клуба. Правда в 
нижнекамском клубе он побывал в качестве 
арендованного у «Рубина» игрока и провел не так 
много матчей. Если брать точную статистику - то 
двадцать матчей. В «Енисее» же он был на 
полноценном трансфере, но тоже не долго. 
Провел в Красноярске один сезон, где на поле 
вышел четырнадцать раз. После чего отправился 
в «Ротор».
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ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР

Тренер

НАШИ В «ЕНИСЕЕ»
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пришлась именно на клуб из Красноярска. В 2014 
году его выкупает родной клуб «Уфа», и, казалось 
бы, они найдут ему место в составе. Но он вновь 
был отдан в бесконечные аренды. На этот раз по 
маршруту: Тюмень-Армавир-Нижнекамск. За эти 
три года он особо не смог нигде закрепиться. В 
составе нашей команды он провел лишь один-
надцать матчей. Стоит отметить, что Александр 
Васильев привлекался в молодежные сборные 
России разных возрастов.

В 2013 году Илья Гультяев поставил свою 
подпись в контракте с футбольным клубом 
«Нефтехимик». Именно так он оказался в 
Нижнекамске из одноименного клуба из Уфы. В 
целом проявил себя очень неплохо и, наверное, 
бы так и остался  в нашем городе, но уже на 
следующий сезон его приобрел футбольный клуб 
«Енисей». Говорят, что в одну реку нельзя войти 
дважды, но в один клуб можно. И не только 
дважды. Сначала в 2016 году, Илья, оказался в 
«Енисее», после чего был продан в «Тосно». Но 
спустя год, вновь вернулся в «Енисей». И это не 
была аренда.

Константин Игошин еще один игрок, который 
застал ФК «Енисей» еще в его в прежнем 
названии - «Металлург». Было это еще в 1999 году. 
После чего он оказался в Омске, и уже после него 
в Нижнекамске. Но видимо, Константину насто-
лько понравилась Сибирь, что в 2003 году, он 
вновь возвращается в Красноярск. За всю свою 
карьеру он успел поиграть и за хабаровский клуб, 
и за тольяттинский. Но заканчивал играть все же в 
Сибири - на берегах Енисея.

АНДРЕЙ
СИТЧИХИН

ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ
ЧЕМПИОНАТА РТ

Андрей Ситчихин, возглавляющий «Нефтехимик-Д», признан 
лучшим тренером чемпионата РТ сезона 2019-го года. Дублеры 
на чемпионате РТ стали четвертыми. 

ЧЕМПИОНАТ РТ

2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА С ЭТИМ УСПЕХОМ!

ВЕЖДИН ДЕМИР!
ПОСЕТИЛ БАЗУ ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА «НЕФТЕХИМИК»

19 ноября, турецкий тренер Веждин 
Демир в рамках соглашения о побратимстве 
посетил  учебно-тренировочную  базу  
футбольного  клуба   «Нефтехимик».

Зарубежного специалиста встречали директор ФК «Нефтехимик» Айрат Исмагилов и советник 
президента Наиль Гизатуллин. 

Основная цель визита турецкого специалиста – соглашение о побратимстве, развитие спорта в 
городе и совместных проектов в сфере спорта.

Специалист положительно оценил состояние учебно-тренировочной базы.
«Мне очень понравился комплекс. Рад, что побывал здесь. Понравилось то, что есть все условия 

для тренировочного процесса», — сказал тренер.
Специалист также отметил, что база футбольного клуба «Нефтехимик» ничем не уступает базам в 

турецких клубах.МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ: ДМИТРИЙ МАРАГА
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СОСТАВ КОМАНДЫ

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

  

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР: 

ТИМУР АРСЛАНБЕКОВ

ПРЕЗИДЕНТ: 

ТИМУР ШИГАБУТДИНОВ
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