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На старте матча нижнекамцы аккуратно действовали в середине поля, контролируя 
мяч. Команда старалась играть собранно, без авантюр, именно поэтому кировчане не 
испытывали больших проблем в обороне в начале игры. Хозяева даже несколько раз 
устремлялись в контратаку, однако до удара по воротам не доходило.
Ближе к середине тайма давление «Нефтехимика» увеличилось. Поняв, что динамов-
цы не помышляют об атаках, нападающие и полузащитники татарстанцев взвинтили 
темп, в результате чего на 21-й минуте Армемий Малеев после затяжной атаки открыл 
счет. Для 32-го номера нижнекамцев этот гол стал четвертым по ходу сезона.
Свое небольшое преимущество подопечные Рустема Хузина пытались увеличить и до 
перерыва, однако хозяева неплохо оборонялись, а иногда им удавались «жиденькие» 
контратаки, с которыми нижнекамская защита справилась.
Во втором игровом отрезке тренерский штаб нижнекамского клуба произвел несколь-
ко замен. В частности, на поле появился нападающий Руслан Галиакберов, который в 
предыдущих пяти матчах забил три мяча. Выездная игра с кировским «Динамо» 
только улучшила статистику форварда. Сначала 11-й номер «Нефтехимика» решился 
на дальний удар и был точен – 2:0, а три минуты спустя капитан команды Сергей 
Морозов довёл счёт до крупного, прервав свою долгую безголевую серию. Далее 
камчане продолжили доминировать на поле, создав еще несколько опасных момен-
тов у ворот кировчан. Несмотря на это, забитых голов зрители больше не увидели.

В матче 24-го тура первенства ПФЛ в зоне Урал-Поволжье 
подопечные Рустема Хузина уверенно переиграли аутсайдера 
кировское «Динамо» со счетом 3:0.

Отметим, что главный конкурент нижнекамцев в борьбе за выход в ФНЛ нижегород-
ская «Волга-Олимпиец» была разгромлена в Новотроицке местной «Ностой» со 
счетом 0:4. Таким образом, отрыв «Нефтехимика» от волжан увеличился до семи 
очков. В тоже время, ижевский «Зенит» на своем поле не оставил камня на камне от 
«Сызрани-2003», разгромив  ее  со счетом 6:0.
Согласно результатам 24-го тура, «Нефтехимик» уже в следующем матче может 
досрочно стать победителем первенства в зоне Урал-Поволжье, автоматически 
оформив путевку в ФНЛ.
Напомним, 19-го мая нижнекамцы на своем поле примут ижевский «Зенит».

НЕФТЕХИМИК 
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НА ВЫЕЗДЕ РАЗГРОМИЛ 
КИРОВСКОЕ «ДИНАМО» 

13 мая. г. Киров, стадион «Россия», 500 зрителей.
0:1 – Малеев, 20
0:2 – Гилиакберов, 57
0:3 – Морозов, 60

«Динамо»: Рябов, Захлестин, Сараев, Устинов, Растягаев, Суконщиков (Глухов, 46), 
Федосеев (Коноплев, 76), Перминов (Страхов, 86), Замятин (Халявин, 71), Лаук, 
Шаповалов (Венских, 46).
«Нефтехимик»: Самохвалов, Котов, Морозов, Пытлев, Сурков, Лаврентьев (Самигул-
лин, 55), Решетников, Духнов (Зюзин, 64), Малеев (Васянович, 74), Секретов (Домшин-
ский, 63), Субботин (Галиакберов, 55).
Предупреждения: Захлестин (18), Суконщиков (45).
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   СЕРГЕЙ МОРОЗОВ: «Нефтехимик» и «Динамо» находятся на разных 
полюсах в первенстве»
Капитан «Нефтехимика» Сергей Морозов, забивший один из мячей в ворота «Динамо» 
прокомментировал победу его команды в Кирове.

– Все довольны результатом, ведь многое получалось, а что не получалось нам расскажет 
тренерский штаб. Как бы громко это ни звучало, но «Нефтехимик» и «Динамо» находятся на 
разных полюсах в первенстве. Думаю, результат полностью отразил то, что мы видим в турнир-
ной таблице. Хотя прежде мы посмотрели много игр «Динамо», в частности и их нулевую ничью 
с «Челябинском». Поэтому мы понимали, что просто не будет. Итоговый результат, считаю, 
предопределил быстрый гол, – подвел итог матча Морозов.

«ДИНАМО» (КИРОВ) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:3 (0:1)



Одна из заметных проблем «Зенита» это то, что команда не слишком уверенно играет на 
выезде. Из 12-ти выездных матчей игроки из столицы Удмуртии выиграли семь, а пять раз были 
вынуждены капитулировать. Разница «выездных» мячей хоть и положительная (20:16), но все 
равно выглядит не очень убедительно для претендента на чемпионство. В этом смысле 
«Нефтехимик» смотрится сильнее. Судите сами – в 12-ти выездных матчах лишь одно пораже-
ние при разнице мячей 20:5. Зато «Зенит» силён дома, показатели с «Нефтехимиком» практи-
чески равные, в том числе и по статистике забитых и пропущенных мячей, которую ижевчане 
существенно подправили в предыдущей игре против «Сызрани-2003» (6:0). Очевидно, «Зенит» 
приедет в Нижнекамск в хорошем настроении. Их победная серия насчитывает уже четыре 
матча подряд, с разницей мячей 11:1. «Нефтехимик» тоже постепенно находит свою игру, хотя 
не так быстро, как этого ждали. Лишь после мучений с «Ностой» и «Ладой» нижнекамцы выдали 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИГРА
ПРЕВЬЮ К МАТЧУ «НЕФТЕХИМИКА» С «ЗЕНИТОМ-ИЖЕВСК»

19 мая в рамках 25-го тура первенства ПФЛ в зоне Урал-
Поволжье нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле примет 
ижевский «Зенит». Если опираться на ситуацию в турнирной 
таблице, то эта игра может стать не просто центральным 
матчем тура, а главным событием всего сезона. Пресс-
служба татарстанского клуба объясняет, почему.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

«НЕФТЕХИМИК» - «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
НИЖНЕКАМСК ИЖЕВСК

МАТЧЕЙ ВСЕГО - 8

ПОБЕД 4 ПОРАЖЕНИЙ 2 НИЧЬИХ 2

МЯЧИ ЗАБИТЫЕ/
ПРОПУЩЕННЫЕ 2:0САМАЯ КРУПНАЯ

ПОБЕДА10:8 1:3САМОЕ КРУПНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ: 3:2 
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действительно уверенный футбол в Кирове, где по всем статьям переигра-
ли местное «Динамо» (3:0). С точки зрения эстетики, футбол будет качес-

твенным в исполнении обеих команд, к тому же и поле на стадионе 
«Нефтехимик» с каждым днем становится все лучше. Это позволит футболис-

там в полной мере продемонстрировать свое мастерство.

«ГОРЯЧИЕ» ИГРОКИ 
Лучшим бомбардиром «Зенита» является Марат Сафин, на счету которого уже 

13-ть забитых мячей. Также он является лучшим бомбардиром зоны Урал-
Поволжье, однако главным героем атакующих действий команды прямо сейчас 

вовсе не он. В 4-х последних матчах опытный Максим Малаховский забил три 
мяча, а защитник Игорь Губанов был точен в двух последних играх «Зенита» - против 

кировского «Динамо» и «Сызрани-2003» соответственно. У «Нефтехимика» хороший 
голевой темп задает Руслан Галиакберов, который уже три матча подряд не уходит с 

поля без забитого мяча. Кроме него дважды в последних четырех матчах отличился 
Леонид Решетников, по-прежнему возглавляющий бомбардирскую гонку в нижнекам-

ской команде. Наконец, и Сергей Морозов прервал свою безголевую серию, забив мяч 
тому же кировскому «Динамо». В последний раз капитан «Нефтехимика» отличался 15-

го сентября прошлого года. Теперь защитник вернулся в клубную бомбардирскую гонку, 
разделяя второе место с Алексеем Домшинским.

Ижевский «Зенит» для «Нефтехимика» традиционно команда сложная, зато матчи между 
этими коллективами всегда отличаются особенным упорством и зрелищностью. Так получи-

лось, что к 25-му туру обе команды подошли в ранге лидеров зоне Урал-Поволжье, только с 
одной оговоркой – отрыв нижнекамцев от «Зенита» составляет пять очков. И вот здесь начина-
ется самое интересное: с одной стороны «Нефтехимик» в случае победы досрочно станет 
победителем первенства, оформив путевку в ФНЛ, с другой, выиграй «Зенит» и ситуация с 
чемпионством запутается окончательно, ведь при таком раскладе ижевская команда сократит 
отставание до двух очков за два тура до завершения сезона. В общем, интриг хоть отбавляй. В 
целом, татарстанцев может устроить и ничья, поскольку «Волга-Олимпиец» в минувшем туре 
проиграла «Носте» и практически выбыла из борьбы за первое место. За него теперь спорят 
именно «Нефтехимик» и «Зенит». Столь важного противостояния нижнекамский футбол не 
видел уже давно.

ОБЕ КОМАНДЫ НА ХОДУ 

НЕ ПРОСТО ИГРА ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ 



ПЕРСОНА ДНЯ: РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ 

– Руслан, четыре забитых мяча в шести матчах – результативность отличная, особен-
но если участь что ты часто выходишь на замену. С чем связана столь удачная игра?
– Забитые мячи это очень тонкий момент, здесь важно ничего не упустить. Я нападаю-
щий и моя задача забивать, но и чувствуется поддержка ребят. Перед игрой они всегда 
уверяют меня, что сегодня будут еще голы (улыбается). В совокупности в том числе и 
это приносит свои плоды.
– Условно говоря, если нападающий долго не может забить, это влияет на его 
психологическое состояние? Или же это не имеет значения, если команда добивает-
ся необходимого результата?
– Здесь самое главное психологически быть раскрепощенным. Даже если голы не 
идут, нужно верить и знать, что ты все равно забьешь. В этом случае, все будет в 
порядке.
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Руслан Галиакберов: 
«Сердцем чувствовал, 
что надо возвращаться 
в Нижнекамск» 

Нападающий «Нефтехимика» Руслан Галиакберов в интервью 
пресс-службе футбольного клуба поделился ожиданиями о предсто-
ящем матче с ижевским «Зенитом», рассказал о своих бомбардир-
ских подвигах, а также пролил свет на свою карьеру в казахстанской 
Премьер-лиге, откуда он вернулся в татарстанскую команду в 
минувшую зимнюю паузу.

– До конца сезона осталось всего три тура. Есть ли у тебя личная цель – стать лучшим 
бомбардиром команды?
– Главное – это занять первое место в турнирной таблице. А так, естественно, передо 
мной стоит задача забивать в каждом матче. Без голов нет побед, а голы это ответствен-
ность нападающих, в большей степени.
– Не секрет, что в случае победы над ижевским «Зенитом» в следующем туре перве-
нства, «Нефтехимик» досрочно оформит чемпионство и выйдет в ФНЛ. Этот факт как-
то обсуждается внутри команды?
– Мы к каждой игре готовимся, как к последней, решающей. Как говорит Рустем Хузин, 
мы не делаем акцент на какой-либо отдельно взятой игре. Мы готовимся к этой игре в 
рабочем режиме.
– Но в уме-то все равно, наверное, держите, что победа в этом матче решит задачу на 
сезон?
– Лишний раз стараемся не упоминать об этом в разговорах, чтобы избежать ненужного 
прессинга на самих себя.
– Давай обсудим ситуацию. «Нефтехимик» не так давно на выезде проиграл «Сызрани-
2003», а буквально в прошлом туре тот же «Зенит» разгромил их со счетом 6:0. Как это 
объяснить? Разница в результате «Нефтехимика» и «Зенита» в матче против одной и 
той же команды колоссальна…
– Как мне кажется,  «Сызрань-2003» 
домашняя команда. На своем поле они 
играют лучше и всех там «ловят», думаю, 
п о э т о м у  л ь в и н у ю  д о л ю  о ч к о в  о н и 
заработали дома. Это просто домашняя 
команда, которая не умеет играть на 
выезде.
– Еще один похожий момент: нижнекам-
цы с трудом обыгрывают «Носту» на их 
поле, а пару недель спустя та же самая 
«Носта» громит «Волгу-Олимпиец», 
которая в последних турах выглядела, 
пожалуй, увереннее всех остальных 
конкурентов. Как такое возможно?
– В Новотроицке была очень тяжелая игра, 
и после победы мы так подумали, что 
« Н о с т а »  о т б е р е т  о ч к и  у  « В о л г и -
Олимпийца». Оказались правы. Нам всем 
очень понравилось, как играет новотроиц-
кая команда. Им присущи и желание и 
самоотдача, поэтому нет ничего удиви-
тельного, что им удалось так уверенно 
обыграть одного из лидеров зоны. Хотя 
может и нижегородцы заранее положили 
себе три очка в копилку… Вероятно, здесь 
имеет место быть и недооценка соперни-
ка.

Продолжение интервью на следующей странице

НАПАДАЮЩИЙ ФК «нефтехимик» 
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ИЛЬСУР САМИГУЛЛИН33

АЛЕКСЕЙ ДОМШИНСКИЙ90

НАПАДАЮЩИЕ

ИГОРЬ ЛАВРЕНТЬЕВ7

АЛЕКСАНДР СУББОТИН

ЮРИЙ ПУГАЧЕВ

9

17

РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ11

РУСТЕМ 
ХУЗИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

СОСТАВЫ КОМАНД 

15.04.1984

ДР Р В

194 89

23.02.1994 189 81

13.06.1988 184 80

ДР Р В

ДР Р В

ДР Р В

21.06.1995 181 70

03.03.1989 193 90

11.04.1992 178 65

11.08.1987 176 73

31.01.1990 183 80

15.07.1987 178 70

25.07.1995 182 76

15.07.1996 182 69

14.09.1986 172 67

15.01.1988 180 70

04.05.1991 180 73

30.05.1986 175 66

24.03.1995 172 71

 13.12.1989 176 73

20.10.1996 177 70

09.08.1986 179 78

06.02.1991 179 77

09.01.1990 185 78

04.02.1989 187 81

20.10.1991 179 74

20.11.1989 175 75

25.02.1991 175 72

фк «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»

СТАНИСЛАВ АНТИПИН

ВРАТАРИ

СЕРГЕЙ ВОРОНИН

ИЖЕВСК

ИГОРЬ
МЕНЬЩИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

17.02.1995

ДР Р В

182 78

13.02.1992 183 78

АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ 27.01.1993 189 79

ИГОРЬ ГУБАНОВ

ЗАЩИТНИКИ

ДЕНИС КИБАРДИН

НИКИТА ВАСИЛЬЕВ

ЛЕВ ПОТАПОВ

РОМАН СЕМЯКИН

МИХАИЛ ПЕТРОВ

БУЛАТ САДЫКОВ

ВИТАЛИЙ ТРОФИМОВ

04.02.1992 185 80

ДР Р В

12.01.1994 178 69

22.03.1992 183 82

13.02.1997 183 72

28.10.1992 189 83

09.05.1995 182 77

28.08.1985 178 78

07.03.1997 187 81

АЛЕКСЕЙ ЦЫГАНЦОВ 20.12.1988 174 72

МАКАР КАБАКОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

МИХАИЛ КАНАЕВ

ИЛЬЯ КИРНОСОВ

ЯКОВ КУЛЯБИН

МАРАТ САФИН

ЕГОР КОЗЫРЕВ

МАКСИМ МАЛАХОВСКИЙ

ДР Р В

25.07.1997 188 77

01.10.1989 176 73

26.05.1992 182 63

01.04.1997 182 70

 19.07.1994 179 72

28.02.1984 180 75

 07.06.1985 180 75

ЕВГЕНИЙ УШАКОВ 

НАПАДАЮЩИЕ

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДР РУССКИХ

ДР Р В

26.09.1992 178 72

17.01.1998 184 77

08.05.1996 190 82

СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ 01.07.1989 183 75

АРКАДИЙ СИМАНОВ  07.03.1992 173 58

30

22

16

6

36

29

ПАВЕЛ ШАДРИН 14.01.1993 177 73

ДЕНИС ЧУШЪЯЛОВ  26.08.1992 174 66

3

4

33

5

37

13

34

– В какой футбол «Нефтехимик» будет играть против «Зенита»?
– Раньше я часто играл против «Зенита», и скажу, что у этой команды есть свой стиль, 
хорошая команда. Слышал, что «Нефтехимик» традиционно непросто играет с 
Ижевском, думаю пора нарушить эту традицию. Сделаем для этого максимум. 
Хотелось бы, чтобы нижнекамские болельщики пришли и поддержали нас. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех на стадион.
– Поговорим о последних событиях в твоей карьере. Твой переход из казахстанской 
Премьер-лиги во второй дивизион России. Звучит, как понижение. Даже Рустем 
Хузин не был уверен, что вы с Ильсуром Самигуллиным согласитесь на переход в 
«Нефтехимик».
– Мне всегда нравился Нижнекамск и у меня приятные воспоминания о выступлении с 
«Нефтехимиком» в ФНЛ. Здесь всегда хорошая атмосфера в коллективе и прекрасные 
условия для работы. Я сердцем чувствовал, что надо возвращаться в Нижнекамск. 
Исходя из нынешней ситуации, я счастлив, что принял это решение.
– А как же взаимоотношения «Нефтехимика» с «Рубином»? Ведь здесь у футболис-
тов появится шанс пробиться в главную команду Татарстана. Или это роли не играло?
– Естественно, моя мечта это играть в своей родной команде, в главной команде 
республики. Конечно, я думал о карьерном росте и в этом смысле «Нефтехимик» 
оптимальный вариант. Надеюсь, все сложится хорошо.
– Насколько отличается уровень футбола в высшем дивизионе Казахстана с россий-
ской ПФЛ?
– Пропасти в уровне мастерства игроков практически нет, если говорить о казахстан-
ских футболистах. Футбол в этой стране держится за счет легионеров, а так, я бы не 
сказал, что российские игроки второго дивизиона чем то хуже казахов из их Премьер-
лиги. Конечно, легионеры посильнее, поэтому в целом казахстанская Премьер-лига 
посильнее российского второго дивизиона.
– Казахстан страна немаленькая, как осуществлялись переезды?
– Я играл в «Жетысу», турнирная ситуация была не очень хорошая, но с деньгами в 
команде все было хорошо. Мы были одной из немногих команд страны, которая могла 
себе позволить чартерные перелеты. Летали на ЯК-40, старенький, конечно, самолет, 
но он считается самым надежным.
– Получается, и в футбол поиграл, и страну посмотрел. Какие впечатления?
– Астана и Алма-Ата города классные! Я даже думал, что неплохо было бы там остаться, 
поиграть за условный «Кайрат». А вот если сравнивать с другими городами, то разница 
огромна. Все очень похоже на СССР. Здания, улицы с тех пор особо не изменились.
– За чемпионатом мира по хоккею следишь?
– Да, конечно, с ребятами стараемся смотреть матчи. Иногда игры приходятся на наши 
тренировки, а так если есть возможность, то обязательно смотрим. Не все сборные, но 
стараемся смотреть матчи с участием фаворитов, в том числе и сборной России.
– Как оцениваешь шансы нашей команды на победу в чемпионате?
– С усилением в лицах Овечкина и Кузнецова, шансы нашей команды приумножились, 
но и канадцы, уверен, дойдут до финала. Посмотрим! – сказал Гаиакберов.

7

8

9

11

14

15

17

18

19

21

27

32
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Следующий матч «Нефтехимик-2» сыграет дома 29 мая. Наши футболисты примут 
альметьевский «Нефтеград» на стадионе ДЮСШ. 

25 тур/19.05.2016 25 тур/19.05.2016

ЦИФРАЦИФРАЦИФРА

### 19
19 – именно столько мячей футболисты зоны Урал-Поволжье 
забили в прошлом туре Первенства ПФЛ, повторив таким 
образом максимальный результат сезона. Ровно столько же 
мячей все игроки нашей зоны забили в 11-м туре.

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ

ИГРОКИГРОКИГРОК

РОМАН  САЛИМОВ

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

АРТЁМ КУЗЬМИЧЁВ

АРТЕМИЙ МАЛЕЕВ

АЛЕКСЕЙ ДОМШИНСКИЙ

ЕВГЕНИЙ ДУХНОВ

ИГОРЬ ЛАВРЕНТЬЕВ

АЛЕКСАНДР СУББОТИН

ДМИТРИЙ ПЫТЛЕВ

М

6

РУСЛАН ГАЛИАКБЕРОВ

АНДРЕЙ СЕКРЕТОВ

ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВЦЕВ

ВАЛЕРИЙ ПОЧИВАЛИН

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

5

4

4

4

4

3

3

2

2

1

1

1

ФК «НЕФТЕХИМИК»

«Нефтехимик-2» одержал первую победу 
в чемпионате РТ 

Единственный мяч уже на старте игры 
забил нижнекамец Роман Белов. 
Таким образом, «Нефтехимик-2» пе-
реиграл принципиального соперника 
и заработал первые очки в чемпиона-
те. Подопечные Андрея Антипова 
расположились на седьмом месте в 
турнирной таблице.
Напомним, в первых двух турах дуб-
леры «Нефтехимика» сумели навя-
зать борьбу лидерам татарстанского 
футбола «Мотору-Академии» и «Бу-
гульме-Рунако». Оба матча нижнекамцы проиграли со счетом 1:2, однако на фоне 
более взрослых и опытных футболистов их игра выглядела достойно.

14 мая в третьем туре чемпионата республики Татарстан 
дублеры «Нефтехимика» в Набережных Челнах одолели «КАМАЗ-2» 
со счетом 1:0.

БУГУЛЬМА-РУНАКО (БУГУЛЬМА)

КОМАНДА

МОТОР-АКАДЕМИЯ (КАЗАНЬ)

ШИННИК (НИЖНЕКАМСК)

КАМАЗ (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

НЕФТЕХИМИК (НИЖНЕКАМСК)

АВАНГАРД-ДЮСШ САВИНОВО (КАЗАНЬ)

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (ЗЕЛЕНОДОЛЬСК)

ДЮСШ ВАХИТ. РАЙОНА (КАЗАНЬ)

РУБИН (КАЗАНЬ)

О

9

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

6

6

4

3

3

1

чемпионат рт сезон 2016 

НЕФТЕГРАД (АЛЬМЕТЬЕВСК)10

турнирная таблица 

3

0

И

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

МЯЧИВ Н П

3 0 0

3 0 0

2 0 1

2 0 1

1 1 1

1 0 2

1 0 2

0 1 2

1 0 2

0 0 3

9-4

7-3

4-1

6-5

8-2

5-4

3-4

4-7

2-6

1-13


