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18 èþëÿ 2014 ã.

Колонка редактора
Год назад, день в день,

“Нефтехимик” стартовал в
сезоне 2013-14. В Первен-
стве ФНЛ.

Сегодня первый матч в
турнире рангом ниже. Не
будем ворошить прошлое.
Его не вернуть.

Не в первый раз команде
приходится возвращаться
на исходные позиции. Что-
бы вновь штурмовать вер-
шины. Хочется надеяться,
что команда под руковод-
ством нового старого тре-
нера сумеет достойно пред-
ставлять наше ОАО “Ниж-
некамскнефтехим”, наш го-
род.

Пожелаем Андрею Ана-
тольевичу Ситчихину тер-
пения, силы воли, удачи и
всего, что нужно тренеру
для выполнения задуман-
ного.

А пресс-служба ФК на
страницах своих изданий,
как обычно, постарается
оперативно и объемно ин-
формировать о всех собы-
тиях, которые так или ина-
че связаны с нижнекамским
футболом.

Мы всегда открыты для
замечаний, предложений.
Телефон: 39-16-82
почта: neftehimik@rambler.ru
сайт: http://fcnh.ru

Пресс-атташе
ФК “Нефтехимик”

Г. Корсаков Андрей СИТЧИХИН: “Будем работать и развиваться”
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Òàêàÿ âîò ïðåäñåçîíêà
Уже надоело упражняться в словотворчестве по поводу перехода отечественного футбола на систему “осень-

весна”. И вроде бы все (или почти) против. Но возвращаться на проверенную десятилетиями схему никто не соби-
рается. Отсюда и формат проведения межсезонных сборов. 17 мая “Нефтехимик” провел последнюю игру в Первен-
стве ФНЛ. 18 июля проводит первую встречу в Первенстве ПФЛ. Путем нехитрых арифметических действий получа-
ем два месяца на все про все.

В “на все про все” входят и отпуска футболистов, сотрудников клуба, формирование команды, контрольные
встречи и еще столько всего, что нетрудно понять: цейтнотная ситуация дамокловым мечом висела над нашей
командой. Не будем кивать на другие. Но все же им было чуть полегче: не 90 процентов состава менять.

В межсезонье нижнекамцы провели 6 матчей. На первом этапе два в Кубке Президента Татарстана в Набережных
Челнах. На втором - четыре контрольные игры. Из шести встреч выиграли только одну. Хотя понятно, что глав-
ным был не результат этих матчей, а просмотр футболистов, определение того состава, который будет играть
в новом сезоне.

Говорить о каких-то наигранных комбинациях, отлаженных схемах взаимодействия и т.д. просто не приходится.
Очевидно, что все это будет делаться по ходу турнира. Но Календарь для нас выдался не слишком жестким. После
двух встреч тур пропускаем - вот и время для того, чтобы подправить, подчистить то, что выявится.

Пока же поздравим друг друга с открытием сезона и освежим память матчами, которые состоялись в межсезонье.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В Набережных Челнах, спустя 19

лет, прошел Кубок Президента
"Нефтехимик" и "Рубин" своим мат-

чем открыли игры за почетный приз.
Кроме них в числе участников "КАМАЗ"
и "Севастополь".

"Нефтехимик" - "Рубин-2" - 0:1 (0:0)
Гол: Аюпов (82, с пенальти)
7 июня. Набережные Челны. Ста-

дион "КАМАЗ". 500 зрителей. 20 гра-
дусов.

Встреча стала интересной в первую
очередь тем, что хотелось взглянуть
на будущий контур "Нефтехимика". Но
уже тогда было ясно, что не так много
фамилий из тех, что были внесены в
протокол матча, появятся в заявочном
листе на сезон. (Статистики ради - ров-
но четверть).

В первые полтайма нефтехимики
пару моментов создали.

Во второй половине тайма уже "ру-
биновые" дважды могли открыть счет.

В перерыве тренеры обеих команд
произвели ряд замен. И больше вы-
годы из этого извлекли столичные фут-
болисты.

Игра по большей части проходила
на половине поля нижнекамцев.

Развязка матча случилась доволь-
но неожиданной. В безобидной ситу-
ации арбитр матча усмотрел далеко
неочевидное нарушение в штрафной
камчан и назначил пенальти. Аюпов
очень уверенно его реализовал.

Оргкомитет определил лучших фут-
болистов матча. У казанцев таковым
признан Тимур Аюпов, у нижнекамцев
Максим Федосеев.

“Нефтехимик” - “КАМАЗ” - 0:4 (0:2)
Голы: Родионов (5), Бухаров (11), Чу-

шьялов (64), Вдовиченко (85)
8 июня. Набережные Челны. Ста-

дион “КАМАЗ”. 500 зрителей. 24 гра-
дуса.

За три часа до этой встречи состоял-

ся матч ветеранов московского «Спар-
така» и ветеранов Татарстана. В соста-
ве первых на поле вышли Дасаев, Че-
ренков, Шмаров, Хидиятуллин, Ярцев,
Гаврилов и многие другие известные
мастера. В сборной Татарстана выде-
лим «чистых» нижнекамцев Н. Гизатул-
лина и А. Ситчихина. Кроме них отме-
тим и тех, кто в разные годы защищал
цвета «Нефтехимика»: Н. Акбаров, С.
Харламов, Р. Хузин, Е. Ефремов, В.
Клонцак. Победила, как и полагается,
дружба. Со счетом 3:3.

А события в прикамском дерби раз-
вернулись несколько неожиданно.
Через десять с небольшим минут на
табло светилось 2:0 в пользу хозяев.

В перерыве наставник «КАМАЗа» В.
Клонцак поменял полкоманды, и игра
как-то стала более-менее равной. Но
и без моментов. А вот когда А. Ситчи-
хин произвел массовую ротацию, пре-
имущество челнинцев стало видно не-
вооруженным глазом.

На этом первая
часть подготовки,
собственно, и завер-
шилась.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
23 июня, в понедель-

ник, сразу после воз-
вращения А.А. Ситчи-
хина с очередной сес-
сии Высшей школы
тренеров, «Нефтехи-
мик» приступил к под-
готовке к сезону 2014-
2015.

По плану было запла-
нировано четыре конт-
рольных матча. План
выполнили.

Почти вся команда
была собрана заново. Из
тех, кто находился в со-
ставе в минувшем сезо-

не, остались только 4 футболиста: Ко-
сянчук, Федосеев, Халиуллин и Мар-
тьянов.

“КАМАЗ” - “Нефтехимик” - 2:0 (1:0)
Счет со штрафного удара открыл вос-

питанник нижнекамского футбола,
ныне играющий в «КАМАЗе», Артем
Кузьмичев. Точку же в матче поставил
его тезка Мещеряков.

“Нефтехимик” - “КАМАЗ” - 1:3 (0:2)
И во втором матче нижнекамцы не

сумели навязать сопернику своей
игры. Впрочем, чему удивляться? О
какой-то сыгранности, налаженных
взаимодействиях говорить было еще
рано. Да и квалификация многих фут-
болистов не соответствовала уровню
встречи.

Гости усилиями Раиля Зарипова за-
били два быстрых гола. А в середине
второго тайма Роман Косянчук один мяч
отквитал. В самом конце матча у чел-
нинцев отличился Павел Сафронов.
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Победы всегда не только приятны,

но еще и полезны. Хотя бы в плане
поднятия боевого духа. В этом пла-
не нижнекамское полуофициальное
дерби пришлось как нельзя кстати.

“Нефтехимик” - “Шинник” - 3:0 (2:0)
Голы: Косянчук (31), Журавлев (36),

Волков (86)
“Нефтехимик”:
Вратари: Чесалов, Солдатенко (30),

Золотухин (59)
1 тайм: Арлашин, Косянчук, Мухамет-

динов, Осипенко, Олисаев, Юсупов,
Журавлев, Тарасюк, Лозбинев, Собо-
лев

2 тайм: Волков, Какаверидзе, Морыга-
нов А., Морыганов К., Салихов, Устинов,
Шанин, Джалимов, Сикоев, Кудзиев

Судья: Французов (Нижнекамск)
9 августа. Нижнекамск. Стадион

«Нефтехимик». 150 зрителей. 21 гра-
дус.

Понятно, что встречались соперни-
ки разного уровня - пусть «Шинник» и
многолетний республиканский лидер,
но все-таки «Нефтехимик» готовится к
Первенству России во втором дивизио-
не. И даже кивки в сторону насчет того,
что матч всего лишь часть подготовки к
сезону, вряд ли собравшимися зрите-
лями воспринимались бы слишком бук-
вально.

Первые минуты матча полностью
проходили на половине поля «Шинни-
ка». Но до реальных моментов дело
не доходило. Тем более что и «Шин-
ник» не собирался «отбывать номер».
И к трети тайма преимущество нефте-
химиков стало не столь очевидным.
Хотя, может быть, они просто чуть от-
дали территорию, чтобы было проще
использовать свободные зоны. По
крайней мере, простора для быстрых

проходов стало больше. Только долж-
ное шинникам отдать придется: ситуа-
цию они контролировали.

Прошло полтайма, а вратарей в деле
толком и не увидели. Но взрывная пя-
тиминутка привела к тому, что счет уже
стал 2:0. Косянчук оказался самым ра-
сторопным в сутолоке у ворот, и про-
ткнул мяч мимо кипера соперника. А
затем после передачи с правого флан-
га активного Мухаметдинова еще раз
поразил ворота Журавлев.

Лишь под занавес тайма шинники
проверили реакцию вратаря «Нефте-
химика». Солдатенко мяч из-под пере-
кладины эффектно вытащил.

После перерыва А. Ситчихин поме-
нял всех полевых игроков. И характер
игры практически не изменился. С той
лишь разницей, что опасных моментов
пришлось ждать подольше. И все-таки
нефтехимики своих оппонентов дожа-
ли. Для начала проверил на прочность
перекладину Сикоев, а затем после уг-
лового Волков установил окончатель-
ный счет.

“КАМАЗ” - “Нефтехимик” - 2:0 (1:0)
Голы: Сафронов (20), Мещеряков (50)
И в третьем контрольном предсе-

зонном дерби челнинцы одержали
верх.

В первой половине матча после по-
дачи с правого фланга Сафронов про-
бил головой в дальний угол. В начале
второго тайма Мещеряков использовал
подачу углового.

Сегодня стартует Первенство.
А говорить о силе «Нефтехимика»
пока проблематично. Понятно, что
товарищеские матчи - не офици-
альные. Поэтому что нас ждет -
премьера или пока еще генеральная
репетиция? Интрига, однако.

В преддверии старта корреспон-
дент спортивной редакции
KazanFirst  пообщался с главным
тренером нижнекамского «Нефте-
химика» Андреем СИТЧИХИНЫМ.

“Ф-Н” приводит выдержки из ин-
тервью.

- Подготовка, в принципе, прошла
нормально, но думаю, любой тренер
всегда хочет большего. В межсезонье
из шести встреч выиграли только одну.
Однако для нас главным был не ре-
зультат этих игр, а просмотр футболис-
тов, определение того состава, который
у нас будет в новом сезоне. Времени
настроить игровые связи у нас не было.
Будем это делать по ходу чемпионата.

- Каков средний возраст игроков?
- Молодая команда у нас, средний

возраст ребят – 20-21 год. Страшного
ничего нет. Будем работать и разви-
ваться.

- На кого из футболистов, вы, как
главный тренер, планируете опи-
раться, рассчитываете, как на лиде-
ра команды?

- До начала чемпионата я бы никого
из игроков не хотел выделять. По ходу
сезона все увидим: кто себя проявит,
на того и будем опираться.

- Насколько тяжело начинать чем-
пионат вот так, практически с чис-
того листа?

- Знаете, в моей тренерской карьере
такого еще не было. Чтобы оценить, ка-
ково это – надо попасть в эту ситуацию.
Вот начнется чемпионат –посмотрим.

- Вы, как главный тренер, какую
цель в чемпионате ставите лично
для себя?

- Цель нам обозначил президент клу-
ба Тимур Шигабутдинов: команда по
итогам чемпионата должна попасть в
шестерку лучших в зоне «Урал-Повол-
жье».
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Игорь Александрович
ТРОФИМОВ
начальник команды
Родился 01.12.1959.
В клубе с 1991 г.
За «Нефтехимик» сыграл 11
матчей.
Играл за «Прогресс» (Зелено-
дольск), «Рубин» (Казань).

Наиль Нурмеевич
ГИЗАТУЛЛИН
директор
футбольного клуба
«НЕФТЕХИМИК»
Родился 08.08.1950.
В клубе с 1991 г.

Андрей Анатольевич
СИТЧИХИН
старший тренер
Родился 15.08.1974.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренер Ю. Тутов).
В клубе с 1991 г. В сезонах
1991 по 2005 гг. сыграл 446
матчей. Забил 31 гол.
Работает тренером с 2006 г.,
главным (2011-12).

Владимир Евгеньевич
ЛИМАНОВ
тренер-врач
Родился 01.04.1961.
В клубе с 2003 г.

Фарит Навильевич
ХАМИДУЛЛИН
тренер-массажист
Родился 16.10.1962.
В клубе с 2005 г.

Ильдар Наилевич
ГИЗАТУЛЛИН
спортивный директор
Родился 02.11.1976.
Воспитанник нижнекамского
футбола.
В команде играл в 1998 г. и с
2004 по 2009 гг. Сыграл 75
матчей. Забил 7 голов.
Работал тренером 2010-12 гг.

Марат Галимзянович
САГДАТОВ
видеооператор
Родился 22.11.1965.
В клубе с 1995 г.

Тимур Альбертович
ШИГАБУТДИНОВ
президент
футбольного клуба
«НЕФТЕХИМИК»
Родился 12.01.1983.
В клубе с 2011 г.

Эдуард Михайлович
АНИСАХАРОВ
администратор
Родился 04.07.1983.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренеры С. Вавро,
А. Антипов).
В составе «Нефтехимика»
(2001-12 гг.) сыграл 242 мат-
ча, забил 20 голов.
Играл за «СОЮЗ-Газпром»
Ижевск.

Наиль Рафкатович
БАШИРОВ
помощник руководителя
по безопасности
Родился 07.09.1972.
В клубе с 2012 г.

Валерий Николаевич
КАЛАЧЕВ
финансовый директор
футбольного клуба
Родился 13.03.1981.
В клубе с 2011 г.

Иван Викторович
ЕВСИН
тренер
Родился 14.09.1949.
В клубе с 1993 г. (с перерыва-
ми).

Рудольф ЧЕСАЛОВ
вратарь
Родился 24.04.1989
Рост 183 см. Вес 80 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Сатурн”
Егорьевск, “Вологда”

Ростислав СОЛДАТЕНКО
вратарь
Родился 25.05.1997
Рост 186 см. Вес 70 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Алания-
мол.” Владикавказ

Сергей ЛОСЕВ
вратарь
Родился 31.07.1983
Рост 196 см. Вес 91 кг.
Вратарь.
В команде с 2010 г. Сыграл
112 матчей.
Прежние команды: «Зенит-2»
Санкт-Петербург, «Томь», «Ку-
бань», «Динамо» Барнаул.
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Денис СОБОЛЕВ
полузащитник
Родился 13.08.1993
Рост 173 см. Вес 64 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Мордо-
вия”, “Мордовия-мол.”, “Зенит”
Пенза

Максим ФЕДОСЕЕВ
полузащитник
Родился 23.06.1992.
Рост 180 см. Вес 72 кг.
В команде с 2014 г.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренеры Цалко А.С.,
Болотин И.Н.)
Прежние команды: «Рубин-2»
Казань

Ефим ШАНИН
полузащитник
Родился 20.10.1996
Рост 177 см. Вес 70 кг.
В команде с 2014 г.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренеры Жуков С.А.,
Панков В.А.)

Станислав ТАРАСЮК
защитник
Родился 05.01.1987
Рост 174 см. Вес 72 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Зенит-2”,
“Витязь” (Подольск), “Аван-
гард” (“Подольск), “Петрот-
рест”, “Тосно”

Радик ЮСУПОВ
защитник
Родился 25.01.1993.
Рост 193 см. Вес 84 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Мордовия-
мол.”, “Мордовия”, “Волга”
Тверь

Александр КУЛИКОВ
защитник
Родился 19.03.1988
Рост 190 см. Вес 85 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Салют”
Белгород, “Краснодар”, “Спар-
так-Нальчик”, “Луч-Энергия”,
“Авангард” Курск.
Играл за “Нефтехимик” в 2012-
13 гг (19 матчей).

Ярослав ВОЛКОВ
полузащитник
Родился 15.07.1996
Рост 180 см. Вес 75 кг.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренер Панков В.А.)
Занимался в Академии “Руби-
на”.
В команде с 2014 г.

Денис МУХАМЕТДИНОВ
полузащитник
Родился 20.01.1994
Рост 176 см. Вес 62 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: «КАМАЗ”,
“Нарва Транс” (Эстония)

Кирилл МОРЫГАНОВ
защитник
Родился 07.02.1991
Рост 178 см. Вес 72 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: «Торпедо-
ЗИЛ”, “Амкар-мол.”, “Октан”,
“Текстильщик” Иваново, “Зна-
мя Труда” (Орехово-Зуево),
“Вологда”

Артем МОРЫГАНОВ
защитник
Родился 07.02.1991
Рост 178 см. Вес 72 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: «Торпедо-
ЗИЛ”, “Амкар-мол.”, “Октан”,
“Текстильщик” Иваново, “Зна-
мя Труда” (Орехово-Зуево),
“Вологда”

Денис АРЛАШИН
полузащитник
Родился 31.02.1990
Рост 176 см. Вес 65 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Днепр”
Смоленск, “Волочанин-Рат-
мир”, “Волга” Тверь, “Ротор”
Волгоград, “Зенит” Пенза

Роман КОСЯНЧУК
полузащитник
Родился 24.10.1993.
Рост 179 см. Вес 76 кг.
В команде с 2013 г. Сыграл 8
матчей. Забил 2 гола.
Прежние команды: «Рубин-2»
Казань

Иван УСТИНОВ
полузащитник
Родился 17.07.1994
Рост 188. Вес 70 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Сатурн-2”
(Московская обл.), “Динамо”
Киров

Шовкат САЛИХОВ
полузащитник
Родился 28.02.1995
Рост 176. Вес 72 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: «Митос”
Новочеркасск

Данис ХАЛИУЛЛИН
вратарь
Родился 01.05.1996
Рост 193 см. Вес 82 кг.
В команде с 2014 г.
Воспитанник нижнекамского
футбола (тренер В.А. Панков)
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НЕ ЗАБЬЕШЬ – НЕ ВЫИГРАЕШЬ
Посреди недели «Нефтехимик» сыграл матч 10 тура с «КАМАЗом»
«Нефтехимик» - «КАМАЗ» - 0:4 (0:2)
Голы:  Родионов (18, 32), Ефимов (83, с пенальти), Шайдуллин (89)
«Нефтехимик»: Винокуров, Шашуров, Шпенев, Муравьев, Вележев, Хуснетдинов,

Макасимов, Зинчук (Козырев Н., 46, Мустафин, 75), Козырев Д. (Юсупов, 79), Чухловин
(Нуруллин, 90+), Семенов (Ладыкин, 71)

16 июля. Нижнекамск. Стадион ДЮСШ ФК «Нефтехимик». 50 зрителей. 29 градусов.
Жарко было. В такое пекло трудно ожидать высоких скоростей, азартной игры вряд

ли приходилось. Ан нет. Скучно не было.
Уже на пятой минуте гости могли открыть счет. После ошибки вратаря камчан Хаса-

нов пробил мимо «рамки».
Нижнекамцы организовали пару атак, но не очень акцентированно. Зато челнинцы в

ответ создали приличную напряженность. В течение секунды мяч пару раз повстре-
чался с перекладиной.

И вроде сумели хозяева успокоить игру, но тут Родионов в одиночку разобрался со
всей их обороной.

Хорошую возможность сравнять счет имел Муравьев, но из выгодной позиции голо-
вой пробил изрядно выше ворот. Эффектно Макасимов пробивал слету – неточно.

Зато челнинцы наглядно показали, как нужно играть головой. Шайдуллин скинул, а
Родионов оформил дубль.

После перерыва «Нефтехимик» завладел инициативой, создал немало атак. Вот толь-
ко завершающие удары
были на удивление не-
точными.

Гости же под занавес
матча создали полтора
момента, которые мас-
терски организовали в
два гола. Ошибка в
штрафной Шпенева –
пенальти. Ошибка защи-
ты после подачи углово-
го - еще гол.

Следующую игру
«Нефтехимик» сыгра-
ет на своем поле 2 ав-
густа с «Бугульмой-РУ-
НАКО».

ЧЕМПИОНАТ РТ
М Kоманда И В Н П Мячи О

1
KАМАЗ
Набережные Челны 9 5 3 1 20-9 18

2
БУГУЛЬМА-РУНАKО
Бугульма 7 4 3 0 24-10 15

3
ШИННИK
Нижнекамск 7 4 2 1 12-5 14

4
ЕЛАБУГА-ЭССЕН
Елабуга

7 4 2 1 8-5 14

5
МОТОР
Kазань

7 3 3 1 13-10 12

6
АВАНГАРД-ДЮСШ САВИНОВО
Kазань 7 3 2 2 14-7 11

7
НЕФТЕХИМИK
Нижнекамск 8 2 3 3 8-13 9

8
РУБИН
Kазань 7 2 2 3 15-11 8

9
НЕФТЕГРАД
Альметьевск

7 2 1 4 9-14 7

10
ЗЕЛЕНОДОЛЬСK
Зеленодольск

7 0 1 6 2-19 1

11
ДЮСШ-ВАХИТОВСKИЙ
Kазань 7 0 0 7 8-30 0

ТУР 9
19 июля, суббота
РУБИН - ЕЛАБУГА-ЭССЕН
КАМАЗ - НЕФТЕГРАД
БУГУЛЬМА-РУНАКО - ШИННИК
20 июля, воскресенье
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК - ДЮСШ-ВАХИТОВСКИЙ
МОТОР - АВАНГАРД-САВИНОВО

Олег ЖУРАВЛЕВ
нападающий
Родился 01.03.1992
Рост 177 см. Вес 62 кг.
Прежние команды: “Строгино”
Москва

Владислав МАРТЬЯНОВ
нападающий
Родился 01.08.1992.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Спортака-
демклуб” Москва

Константин ЛОЗБИНЕВ
полузащитник
Родился 18.12.1987
Рост 182 см. Вес 80 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: “Химки”,
“Волга” Ульяновск, “Динамо”
Вологда, “Черноморец” Ново-
российск, “Коломна”

Заурбек ОЛИСАЕВ
нападающий
Родился 02.02.1994
Рост 178 см. Вес 65 кг.
В команде с 2014 г.
Прежние команды: «Алания-
мол.», Владикавказ, “Торпедо”
Армавир

ПЕРВЕНСТВО ОАО “НКНХ”
М Kоманда И В Н П Мячи О

1 БK 6 5 0 1 11-4 15

2 СK 7 4 2 1 12-4 14

3 СПС-1 6 4 0 2 19-5 12

4 ДБиУВС 6 3 2 1 11-3 11

5 ОЭ 7 3 2 2 13-11 11

6 СПС-2 6 1 2 3 5-9 5

7 УВKиОСВ 7 1 1 5 5-26 4

8 ИМ 7 0 1 6 4-20 1

Чемпион определился досрочно. Команда завода БК,
спустя 10 лет вернула себе звание лучшей команды
ОАО “Нижнекамскнефтехим”.

Покинет “высшее общество” команда ИМ.
Все точки над i будут расставлены во вторник, ког-

да состоятся последние матчи
18:00 БК - СПС-2
19:00 ДБиУВС - СПС-1

М Kоманда И В Н П Мячи О

1
НИЖНЕKАМСKНЕФТЕХИМ
Нижнекамск

6 4 1 1 16-8 13

2
ТРУД
Чистополь 5 4 0 1 14-6 12

3
ОЛИМП
Мамадыш 6 4 0 2 16-10 12

4
ЭНЕРГЕТИK
Бугульма

5 2 1 2 13-11 7

5
СПУТНИK
Агрыз 6 1 1 4 9-22 4

6
МЕНЗЕЛЯ
Мензелинск 5 1 1 3 7-12 4

7
ЯШЬЛЕK
Богатые Сабы 5 1 0 4 8-14 3

ПЕРВЕНСТВО РТ

ТУР 8
19 июля, суббота
ОЛИМП - МЕНЗЕЛЯ
20 июля, воскресенье
ЯШЬЛЕК - НКНХ
ЭНЕРГЕТИК - СПУТНИК
Команда “НКНХ”, дебютант республикан-
ских соревнований, выступает доволь-
но уверенно. И если бы не потери очков
в матчах с “Олимпом” и “Спутником”,
могли уверенно лидировать.

Дмитрий ОТСТАВНОВ
нападающий
Родился 04.06.1993
Рост 190 см. Вес 84 кг.
В команде с 2014 г. Сыграл 12
матчей. Забил 1 гол.
Прежние команды: “Динамо-
мол.” Москва
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Вроде вот только закончились Чемпионат, Первенства России. А уже новые стартовали. И Кубок, кстати.
Чего ждать от нового сезона?
Премьер-лига на четверть обновилась, ФНЛ наполовину, ПФЛ, как обычно, терра инкогнита. Что ж, начнем

втягиваться.
После Чемпионата Мира непросто это будет сделать. Но все-таки свое родное всегда ближе к телу.

М Kоманда И В Н П М О

1 ГАЗОВИK 2 1 1 0 6-3 4

2 ВОЛГА 2 1 1 0 3-1 4

3 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 2 1 1 0 4-3 4

4 ТОСНО 2 1 1 0 4-3 4

5 ШИННИK 2 1 1 0 3-2 4

6 KРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 1 1 0 1-0 4

7 АНЖИ 2 1 1 0 1-0 4

8 ЕНИСЕЙ 2 1 0 1 3-2 3

9 СОKОЛ 2 1 0 1 2-2 3

10 САХАЛИН 2 1 0 1 1-1 3

11 ТОМЬ 2 1 0 1 1-2 3

12 СИБИРЬ 2 1 0 1 1-2 3

13 ХИМИK 2 0 1 1 2-3 1

14 ВОЛГАРЬ 2 0 1 1 2-3 1

15 СKА-ЭНЕРГИЯ 2 0 1 1 1-2 1

16 БАЛТИKА 2 0 1 1 1-2 1

17 ТЮМЕНЬ 2 0 1 1 3-6 1

18 ДИНАМО СПб 2 0 0 2 1-3 0

Первенство России-2014-15
Футбольная Национальная Лига

Первенство не успело начаться, а уже
пару бойцов ФНЛ потеряла. Это “Спар-
так-Нальчик” и “Ротор”. И не все коман-
ды, которые “в реестре” могут с уверен-
ностью рассуждать о завтрашнем дне.
Очень интересно, например, за “Шин-
ником” понаблюдать. В лидирующей
группе идет. Занятность в том, что че-
тыре очка он добыл всего лишь тринад-
цатью футболистами. Больше никого в
заявке нет.

2-Й ТУР
12 июля, суббота

СИБИРЬ  -  ВОЛГАРЬ 1:0
ТОМЬ  -  ЕНИСЕЙ 0:2
ШИННИК  -  ВОЛГА 1:1
ТОСНО  -  ДИНАМО СПБ 2:1
ХИМИК  -  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 2:3
ТЮМЕНЬ  -  ГАЗОВИК 1:4
АНЖИ  -  БАЛТИКА 0:0
СОКОЛ  -  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0:1
САХАЛИН  -  СКА-ЭНЕРГИЯ 1:0

3-Й ТУР
19 июля, суббота

СКА-ЭНЕРГИЯ - ХИМИК 08:00
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - СОКОЛ 10:00
ЕНИСЕЙ - ТОСНО 15:00
ВОЛГА - АНЖИ 16:00
ДИНАМО СПБ - ТЮМЕНЬ 16:00
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТОМЬ 16:15
ГАЗОВИК - СИБИРЬ 17:00
ВОЛГАРЬ - ШИННИК 19:00
БАЛТИКА - САХАЛИН 19:00

Первенство России-2014-15
Профессиональная Футбольная Лига

Зона “Урал-Поволжье”

Сегодня стартует Первенство в
зоне “Урал-Поволжье”.
Нашими соперниками будут:
“КАМАЗ” Набережные Челны
"Волга" Ульяновск
“Челябинск” Челябинск
ФК "Сызрань-2003" Сызрань
"Зенит-Ижевск" Ижевск
"Рубин-2" Казань
"Динамо" Киров
"Носта" Новотроицк
“Спартак” Йошкар-Ола
“Лада-Тольятти” Тольятти

Всего 11 команд осталось. А ведь ког-
да-то и по 18, и по 19 играли. Хотя не
все команды, как, например, “Октан”,
покидают профессиональный футбол.
“Газовик” оренбуржский, “Тюмень”, да
и “Химик” тоже когда-то “нашенский”
играют в ФНЛ, а “Уфа” и вовсе в ПЛ шаг-
нула. Какие-то прогнозы делать очень
сложно. Ведь никто не объявлял о на-
мерении шагнуть в ФНЛ. Только все рав-
но кому-то первым стать придется.

1-Й ТУР
18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

“НЕФТЕХИМИК" - "ЧЕЛЯБИНСК"
"ВОЛГА" - "ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ"
"СЫЗРАНЬ 2003" - "РУБИН-2"
"ЗЕНИТ-ИЖЕВСК" - "КАМАЗ"
"ДИНАМО" - "НОСТА"

ПЕРВЫЙ КРУГ
2-й тур    24 июля (четверг)
”Спартак” - “Нефтехимик”
4-й тур     7 августа (четверг)
”Нефтехимик” - “Волга”
11 августа (понедельник)
Кубок России 2014-2015 гг.
1/64 финала
5-й тур   15 августа (пятница)
”Сызрань 2003" - “Нефтехимик”
6-й тур   21 августа (четверг)
”Нефтехимик” - “Зенит-Ижевск”
7-й тур   27 августа (среда)
”Динамо” - “Нефтехимик”
8-й тур    2 сентября (вторник)
”Нефтехимик” - “Носта”
9-й тур    7 сентября (воскресенье)
”КАМАЗ” - “Нефтехимик”
10-й тур    12 сентября (пятница)
”Нефтехимик” - “Рубин-2”
11-й тур    17 сентября (среда)
”Лада-Тольятти” - “Нефтехимик”

СОГАЗ-Чемпионат России-2014-15
Премьер-лига

1-Й ТУР
2 августа, суббота
АРСЕНАЛ - ЗЕНИТ
ЦСКА - ТОРПЕДО
КУБАНЬ - УФА
ЛОКОМОТИВ - КРАСНОДАР
УРАЛ - МОРДОВИЯ
ДИНАМО - РОСТОВ
РУБИН - СПАРТАК
ТЕРЕК - АМКАР

КУБОК ГОРОДА
ПОЛУФИНАЛЫ

11 июля (пятница)
ПОЛИМЕР - СОЮЗ-НК 2:0
ЯШЬЛЕК - ШИННИК 7:1

18 июля (пятница)
19:00 СОЮЗ-НК - ПОЛИМЕР
20:45 ШИННИК - ЯШЬЛЕК

Уважаемые болельщики!
Следующая игра на нашем

стадионе состоится 7 августа.
“Нефтехимик” будет принимать

“Волгу” (Ульяновск).
Начало матча в 18:00.

КУБОК РОССИИ
28 июля в 1/128 “Зенит-Ижевск” при-

мет “КАМАЗ”. И победитель этой пары
11 августа сыграет в следующей стадии
с “Нефтехимиком”.

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА - 2014/2015
Вчера российские клубы стартовали

в Еврокубках. Во втором отборочном
раунде Лиги Европы дебютировал
“Краснодар”. В первой игре в гостях ему
противостоял эстонский “Калев”.

Дебют получился великолепным -
четыре безответных мяча в ворота хо-
зяев.

Ответный матч в Краснодаре через
неделю.

Кроме того, во втором по значимос-
ти турнире Старого Света примут учас-
тие “Ростов”, “Динамо” и “Локомотив”.

ЦСКА и “Зенит” будут представлять
нашу страну в Лиге Чемпионов.

Кстати, УЕФА приняла решение при
жеребьевке “разводить” украинские и
российские клубы, справедливо опаса-
ясь за безопасность проведения мат-
чей.
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Вратари
Новиков Олег 08.07.1992 195  86
Остриков Кирилл 01.04.1986 188  82
Суворов Степан 03.09.1980 185  79

Защитники
Баклан Вячеслав 23.02.1995 185  70
Быстров Марат 19.06.1992 181  70
Гафнер Артем 29.11.1993 187  82
Иванов Владимир 09.02.1976 182  82
Коркин Виталий 10.12.1988 190  85
Леоненков Александр 15.09.1989 179  75
Сергиенко Вадим 05.02.1986 182  72
Федосюк Валерий 04.09.1995 186  84
Шпедт Евгений 26.01.1986 183  80

Полузащитники
Брызгалов Алексей 16.06.1994 185  80
Дубровский Владислав 03.05.1997 176  67
Зырянов Никита 12.03.1993 172  69
Снджоян Титал 10.05.1995 175  66
Стешин Вячеслав 01.02.1993 184  78
Холодов Кирилл 21.11.1990 179  68
Чурилин Дмитрий 17.02.1982 170  69
Шайморданов Марат 14.04.1992 180  72

Нападающие
Блинков Никита 16.04.1994 183  70
Быстров Дмитрий 24.09.1994 170  62
Каретников Михаил 08.10.1991 185  80
Печенкин Никита 16.06.1997 184  80
Урывков Денис 28.03.1985 183  73

Директор Арестов Константин Викторович
Начальник команды

Фазылов Рафаиль Миннегаетович
Главный тренер Лазарев Игорь Владимирович
Тренер Узаков Руслан Яркулович
Старший администратор Мута Виталий Данилович

История челябинского футбола берет начало в
далеком 1937 году, когда южноуральцы дебютирова-
ли в чемпионатах страны. Но регулярно в первен-
ствах страны челябинцы стали выступать с 1945 года,
сначала во второй группе союзного чемпионата, а
позднее - в классе «Б».

Наиболее заметного успеха добился челябинский
«Локомотив», который в начале 60-х завоевал путе-
вку во вторую группу класса «А» (аналог нынешнего
первого дивизиона) и на восемь сезонов оказался в
одной компании с такими сильными командами, как
одесский «Черноморец», вильнюсский «Жальги-

рис», ташкентский «Пахтакор», рижская «Даугава», ярославский «Шинник»,
львовские «Карпаты» и другими, выглядев в ней весьма достойно.

С 1971 по 1991 годы челябинцы выступали во второй союзной лиге и только
однажды, в 1982 году, стали победителями зонального турнира, уступив в
упорной борьбе путевку в первую лигу в финальной «пульке» кемеровскому
«Кузбассу».

В 70-е годы ХХ века на Автоматно-Механическом заводе (АМЗ) в Челябинс-
ке был создан футбольный клуб (директор Эдуард Александрович Останин,
председатель профкома Виталий Данилович Мута). Назывался он, как и сам
завод, «АМЗ» и играл  в первенстве города и чемпионате области. Домашним
полем был уютный заводской стадион на окраине Челябинска. Заводская
команда не без успеха выступала в первенстве Челябинской области (1977-
1988). За это время команда один раз стала чемпионом (1980), пять раз коллек-
тив пробивался в финал Кубка области и дважды им владел (1986, 1987).

В 1988 году после расформирования «Локомотива» АМЗ замахнулся на
роль флагмана городского футбола и заявился в первенстве РСФСР среди
КФК в Уральской зоне. Заняв в ней 2-е место, команда получила право в 1989
году участвовать в первенстве СССР во второй зоне второй лиги, где под
названием «Стрела» заняла 19-е место из 22-х команд. В 1990 году команда
добилась права называться «Зенит».

В начале 90-х годов «рычаги рыночной экономики» свели на нет большой
футбол в Челябинске. Невыразительные выступления команды в первых двух
чемпионатах России в первом дивизионе (лучшее достижение - 12-е место в 1992
году), обернулись в итоге 2-х годовым отсутствием клуба на всероссийской аре-
не. Однако «Зенит» не прекратил своего существования, продолжая выступать в
турнире среди КФК (1994-1995) и чемпионате Челябинской области.

В 1996 году «Зенит» начал второе восхождение к вершинам, выиграв зону
«Урал» 4 дивизиона России, завоевав путевку в 3-ю лигу. В 1997 году  в третьей
лиге клуб занял итоговое 3 место в пятой зоне, получив право в следующем
сезоне принимать участие в зоне «Урал» второго дивизиона.  На этом уровне
лучшего результата «Зениту» удавалось добиться в 1999 году (3 место).

В 2007 году команда смогла повторить этот успех, даже несмотря на один
из самых низких бюджетов в дивизионе. Пополняясь, в основном, местными
воспитанниками и опытными ветеранами, руководство и тренерский штаб
создали боеспособный коллектив, постоянно треплющий нервы всем лиде-
рам зоны. В сезоне 2008 клуб остановился в шаге от поставленной задачи,
заняв в итоге 7-е место.

Перед началом сезона 2009 по инициативе мэра г. Челябинска М.В. Юреви-
ча клуб был переименован в ФК «Челябинск». С новым именем клуб впервые в
своей истории пробился в 1/8 финала Кубка России. По ходу турнира были
обыграны такие команды, как «Тюмень», «Газовик», «Горняк», «КАМАЗ» и
«Крылья Советов». Кубковое шествие остановила только саранская «Мордо-
вия». Эти игры стали настоящей отдушиной для челябинских любителей фут-
бола, которые заполнили трибуны Центрального стадиона до отказа. После
победы над «Крыльями Советов» объявил о своем уходе главный тренер Кон-
стантин Галкин, и команду доверили его помощнику - Сергею Кузнецову. Под
руководством Сергея Валерьевича в регулярном первенстве ФК «Челябинск»
занял 5 место, до самого финиша претендуя при этом на серебряные медали.

В сезон 2010 ФК «Челябинск» вступил под руководством нового главного
тренера Бориса Лаврова. В то время, как команда набирала форму на учебно-
тренировочном сборе, администрация города сделала клубу отличный пода-
рок, постелив на стадионе «Центральный» новый газон. На нем челябинским
футболистам и предстоит писать дальнейшую историю нашего славного клу-
ба. В ходе турнира наши футболисты дважды победили завоевавший путёвку в
первый дивизион "Газовик" из Оренбурга. На финише турнира до бронзовых
медалей ФК "Челябинску" не хватило лишь двух очков.

С сезоном 2011-2012 годов поклонники ФК "Челябинск" справедливо связы-
вали большие надежды на удачное выступление. В межсезонье руководство
клуба провело серьёзную селекционную работу. ФК "Челябинск" возглавил
опытный специалист Алексей Петрушин. Команда заметно усилилась, как
своими талантливыми воспитанниками (Владислав Кузнецов, Евгений Шуша-
рин, Вячеслав Стешин), так и опытными футболистами. Впервые за последние
годы руководство и Попечительский совет клуба  организовали три южных
учебно-тренировочных сбора, из них "второй ударный" - в Турции. Улучшение в
результатах получилось незначительным - пятое место.(fc-chel.ru)

Последние два сезона команда стабильно занимает четвертые места.
Старые счеты
Между собой нижнекамцы и челябинцы встречались 23 раза. Баланс в пользу

нефтехимиков: 11 побед, 7 ничьих, пять поражений. Разница мячей 29-25.
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À ñóäüè êòî?
Главный судья

Станислав ВАСИЛЬЕВ (Ижевск)
Помощники судьи

Артур ЗАЙНАГУТДИНОВ (Уфа)
Сергей АРХИПОВ (Ульяновск)

Инспектор
Юрий УСТИНОВ (Павлово)




