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Наиль Гизатуллин: 

«Возвращение в ФНЛ, это подарок 
Нижнекамску к 50-летию города» 

19 мая «Нефтехимик» на своем поле 
переиграл ижевский «Зенит», став, таким 
образом, победителем первенства ПФЛ в 
зоне Урал-Поволжье, а так же получив 
место в ФНЛ. Директор клуба Наиль Гиза-
туллин в интервью пресс-службе «Нефте-
химика» рассказал о ближайших планах 
нижнекамского коллектива.

– В первую очередь, хочу поздравить болельщиков, которые поддерживали нас на 
протяжении сезона. Также поблагодарить ребят, за то, что они справились с задачей в 
непростой ситуации, когда многие клубы начали ставить более серьезные цели в 
третьем круге первенства. Естественно, здесь и заслуга главного тренера команды 
Рустема Хузина, да и вообще стоит сказать спасибо всем сотрудникам клуба, от нашего 
генерального спонсора «Нижнекамскнефтехима», президента клуба Тимура Шигабут-
динова и до обслуживающего персонала. Было непросто, но мы с честью вышли из 
сложившейся ситуации, за два тура до окончания сезона обеспечив себе чемпионство 
и выход в ФНЛ. Именно такую задачу поставил нам наш президент, а перед ним, 
соответственно, такую цель поставил ТАИФ в лице «Нижнекамскнефтехима». «Нефте-
химик» сделал подарок горожанам в честь 50-летия Нижнекамска, а также ко дню 
химика. Кроме этого, наш клуб уже 25 лет носит статус профессионального, поэтому 
возвращение в ФНЛ в честь этого юбилея это и большой подарок самим. Все это 
обязывает нас с достоинством выступить в ФНЛ и закрепиться там на продолжитель-
ный срок. Для этого есть все предпосылки, в частности и сотрудничество с казанским 
«Рубином». Мы также выполнили обязательство перед «Рубином», выполнив задачу 
по выходу в ФНЛ. В этом плане выигрывает и «Рубин», который будет «обкатывать» 
перспективных футболистов у нас. Нам тоже, конечно, будет интересно комплекто-
ваться классными футболистами, радовать болельщиков.
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гизатуллин
наиль нурмеевич

директор 
ФК «Нефтехимик»

– Какие-то фамилии можете назвать?

– Пока ничего конкретного сказать не могу, но разговор с руководством «Рубина» уже 
состоялся, так что скоро определимся, какие игроки пополнят наш клуб. Думаю, там 
будут и молодые и опытные футболисты.

– Намекните, хотя бы… Может, Набиуллин или Ахметов?

– А почему нет? Может, тот же самый Портнягин, которого надо немножко реанимиро-
вать. Думаю, ему будет полезно вернуться в «Нефтехимик» и вновь набрать форму 
здесь, а потом с новыми силами забивать голы за «Рубин». Не исключено, что кто-то из 
игроков основного состава «Рубина» для получения игровой практики и набора 
формы появятся в «Нефтехимике».

– Болельщики давно ждут реконструкцию стадиона. Что сейчас можно сказать 
по этому поводу?

– Мы двигаемся в сторону развития инфраструктуры. Мы провели капитальную 
реконструкцию клубной базы, которая приобрела солидный вид. Транспортом мы 
тоже обеспечены, недавно закупили микроавтобусы Mercedes для ДЮСШ, новый, 
большой автобус для команды. Теперь нужно, чтобы и стадион соответствовал уровню 
той лиги, где мы будем выступать. Хотелось бы, чтобы реконструкция стадиона 
«Нефтехимик» началась, как можно быстрее. Пока наш стадион хоть и соответствует 
требованиям ФНЛ, но это все, конечно, с натяжкой. Нужен козырек, само футбольное 
поле тоже требует реконструкции. Всю эту работу нужно будет сделать комплексно, 
вместе с нашим спонсором «Нижнекамскнефтехимом».

– В случае начала реконструкции стадиона, где «Нефтехимик» будет играть?

– Когда у «КАМАЗа» была реконструкция стадиона, они играли у нас. Полагаю, то же 
самое можно будет сделать и нам. Так что в этом случае какое-то время мы будем 
играть в Набережных Челнах.

– Планируются ли организованные выезды для болельщиков?

– В случае начала реконструкции нашего стадиона, то проблем не будет.

– Вы уже можете озвучить какую-то информацию по изменениям в составе 
клуба? Речь о том, с кем «Нефтехимик» продлит контракты.

– Давайте не будем торопиться, надо доиграть сезон сначала. Естественно, мы 
нуждаемся в усилении, поэтому изменения в составе будут. У нас есть для этого 
ресурсы, в частности благодаря нашему президенту Тимуру Шигабутдинову. Вот уже 
пять лет он руководит клубом и за все это время мы ни разу не испытали финансовые 
Продолжение интервью на следующей странице 
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 затруднения. При нём мы дважды занимали первое место в ПФЛ, были седьмыми в 
ФНЛ и даже входили в тройку лидеров по ходу сезона во второй по силе лиге страны. 
Теперь «Нефтехимик» обладает инфраструктурой, за которую не стыдно и перед нами 
будут стоять серьезные задачи, хотя, конечно, первостепенная цель это подготовка 
футболистов для «Рубина».

– За эти пять лет руководства, Тимур Шигабутдинов стал патриотом «Нефте-
химика»? Все-таки он из Казани…

– Видели бы вы его переживания, во время матча с ижевским «Зенитом», думаю у вас 
бы не возник этот вопрос (улыбается). Он получил такой эмоциональный заряд, когда 
Ильсур Самигуллин на 93-й минуте матча забил победный гол. Тимур Альбертович 
зашел в раздевалку, поздравил ребят. Все это было на очень большом эмоциональном 
подъеме, – подытожил беседу Наиль Гизатуллин.

Для большинства горожан нет разницы, 
в ПФЛ играет «Нефтехимик» 
или в ФНЛ

19 мая 2016 года «Нефтехимик» вернулся в ФНЛ. Матч нижнекамцев 

против «Зенита-Ижевск» мог стать решающим, поэтому из Казани 

пожаловали спортивные журналисты из ведущих изданий республики. В 

частности представители самых популярных изданий «БИЗНЕС Online» 

и Kazanfirst. Пресс-служба нижнекамского клуба предлагает вам 

ознакомиться с независимым мнением вышеназванных изданий.

ИГРА АЖИОТАЖА НЕ ВЫЗВАЛА 
Казанские журналисты избалованы масштабными спортивными мероприятиями. Здесь и 
«Рубин» принимавший «Ливерпуль», одна из лучших волейбольных команд мира, Универсиа-
ды и прочие чемпионаты мира, последний из которых по дзюдо, завершившийся совсем 
недавно. Поэтому для спортивного обозревателя из Казани матч ПФЛ в Нижнекамске событие 
достаточно контрастное. Ниже вы прочтете выборку из статьи Kazanfirst, в исполнении 
Александра Егорова.

«Если вы думаете, что предстоящая игра вызвала в городе ажиотаж, то глубоко ошибаетесь. Это 
вам не хоккейный плей-офф с «Нефтехимиком», и даже не финал Кубка Братины в 
Альметьевске.  Нижнекамск живет своей размеренной жизнью. Во всяком случае, афиш, 
зазывающих на футбол, мы по пути к стадиону «Нефтехимик» не увидели, как и толпы жеалющих 
приобрести билеты на главную футбольную арену Нижнекамска, трибуны которой вмещают 
чуть больше трех тысяч зрителей. А когда я за три часа до матча заговорил о футболе в ближай-
шей к стадиону столовке с компанией молодых людей, то понял, что большой разницы в том, где 
играет «Нефтехимик» – в ПФЛ или ФНЛ, для большинства нижнекамцев нет. 

Фото 25 тура | 19.05.2016 
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Обзор прессы

ЦИФРАЦИФРАЦИФРА

### 470
470 - именно столько матчей ФК "Нефтехимик" сыграл в 
Первой лиге и в ФНЛ с 1993 года по 2014. Всего 12-ть сезонов.

СПАСИБО что вы с нами!



Зато уже по приезде на стадион мы узнаем, что на матч ждут мэра Казани и президента «Руби-

на» Ильсура Метшина. Внимание Метшина к «Нефтехимику» объяснимо: во-первых, у «Руби-

на» и «Нефтехимика» давние дружеские и деловые связи, во-вторых, по пути в градоначальники 

Казани Ильсур Раисович успел поработать мэром Нижнекамска. И, говорят, работал на этом 

месте весьма успешно. Так что назначение Андрея Ситчихина старшим тренером молодежного 

«Рубина» не случайно.Признаюсь, не следил за играми «Нефтехимика», а потому слегка 

удивился, когда увидел, что дозаявленный за нижнекамцев зимой Руслан Галиакберов, 

забивший в шести матчах четыре мяча, остался в запасе. Но если взглянуть статистику Галиакбе-

рова, все понятно: три из этих четырех голов Руслан забил, выходя на замену. В общем, класси-

ческий джокер. И наверняка Хузин выпустит Галиакберова во втором тайме.
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Но в начале матча нижнекамцам не до атак – гости активнее. И не случайно вратарь «Нефтехи-

мика» Евгений Самохвалов (На самом деле Александр, - прим. ред.) практически не замолкает  

первую четверть часа игры. «Леня, кончай рисовать, играй в футбол!», – пожалуй, самая яркая из 

цензурных тирад Самохвалова, прозвучавших на старте матча. Адресована она Леониду 

Решетникову, который, теряя мяч в середине поля, действительно «рисует» судье нарушение на 

себе. Похоже, вратарю удается достучаться до полевых игроков (может, Самохвалов – рупор 

Рустема Хузина?) – «Нефтехимик» постепенно перехватывает инициативу и завладевает 

преимуществом.

В общем, 0:0 к перерыву и стойкое ощущение, что второй тайм будет иным – как-то уж очень 

редко Рустем Хузин по ходу первой половины вставал со скамейки, что позволило предполо-

жить, что все идет по хитрому тренерскому плану. С 81-й по 86-ю минуты игры Хузин делает 

оставшиеся три замены (в ПФЛ их разрешено пять): сначала меняет двух уставших центральных 

полузащитников Игоря Лаврентьева и Евгения Дыхнова, а затем – и нападающего Александра 

Субботина. Попытки убить время и губят «Зенит», причем происходит это в последней атаке 

«Нефтехимика», на исходе третьей компенсированной минуты – ну точно, как днем ранее в 

баскетбольном матче УНИКС – «Зенит»! В роли Хоакина Колома  выступает  Ильсур  Самигуллин, 

который решается на удар из-за штрафной и…Такого рывка вдоль бровки Рустем Хузин не делал, 

наверное, с 2006 года, когда заканчивал свою игроцкую карьеру в «Рубине», но уж очень хочется 

главному тренеру обнять Самигуллина! Куча-мала около углового флага гостей, две желтые 

карточки – Самигуллину и Галиакберову за снятые футболки, футболисты «Зенита», пластом, без 

сил, лежащие на газоне стадиона «Нефтехимик»…
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «РУБИНОВСКУЮ СЕМЬЮ» 
Футбольный обозреватель из «БИЗНЕС Online» Тимур Байрамов сделал 

акцент на объяснении читателям, для чего нужен «Нефтехимик» в ФНЛ.

«Для Шигабутдинова-младшего - сына генерального директора ТАИФа Альберта Шигабутдино-

ва, руководящего командой с 2011 года, это уже второе подобное достижение – в первый год его 

работы в сезоне-2011/12 «Нефтехимик» также завоевал путёвку в ФНЛ, правда, вылетев оттуда 

два года спустя.

Выход «Нефтехимика» в ФНЛ крайне важен с точки зрения выстраивания в Татарстане футболь-

ной пирамиды, о которой так много говорят в последнее время. Её основная суть в том, что 

молодые перспективные футболисты, не проходящие в состав «Рубина», будут отправляться в 

аренду в нижнекамскую команду, где смогут получить должное количество игрового времени, 

при этом соревнуясь не со своими сверстниками, как в молодёжном первенстве, а с уже 

опытными и мастеровитыми футболистами. На этом акцентировал внимание мэр Казани и 

президент «Рубина» Ильсур Метшин, специально приехавший в Нижнекамск, чтобы поддер-

жать «Нефтехимик».
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– Хочу поздравить вас с выходом в 
первую лигу, от имени футбольного 
клуба «Рубин», от всегда братской 
Н и ж н е ка м с к у  Ка з а н и .  М ы  н а  в а с 
рассчитываем и надеемся. Безусловно, 
«Нефтехимик» для нас будет клубом, 
г д е  м ы  б у д е м  р а с т и т ь  м ол о д ы х 
игроков. Мы вас поздравляем, во-
первых, а во-вторых, добро пожало-
вать в нашу большую «рубиновскую» 
семью, – сказал Метшин по окончанию 
матча в раздевалке команды.

19 мая. Стадион «Нефтехимик». 1000 зрителей.

1:0 – Самигуллин, 90

Нефтехимик: Самохвалов, Котов, Морозов, Пытлев, Сурков, Лаврентьев (Зюзин, 81), 
Духнов (Самигуллин, 84), Решетников (Галиакберов, 56), Секретов (Малеев, 57), 
Субботин (Васянович, 86), Домшинский.

Зенит-Ижевск: Антипин, Кибардин, Губанов, Ушаков, Семякин, Шадрин, Данилов, 
Канаев, Малаховский (Васильев, 82), Сафин, Цыганцов.

Предупреждения: Галиакберов (90), Самигуллин (90).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – зенит-ижевск 1:0 (0:0)

Подобные партнёрские отношения между «Рубином» и «Нефтехимиком» существовали и 

прежде, но, по словам директора нижнекамцев Наиля Гизатуллина, ослабли после увольнения 

Курбана Бердыева с поста главного тренера казанской команды. Так, в сезоне 2012/13 за 

«Нефтехимик» на правах аренды выступали сразу семнадцать игроков «Рубина», в том числе 

Соломон Кверквелия и Игорь Портнягин – ведущие игроки нынешнего состава казанцев, 

благодаря такой помощи нефтехимики в какой-то момент добрались до верхних строчек в 

таблице. Нижнекамцы займут в ФНЛ место «КАМАЗа», который откровенно провалил сезон.

Надо признать, что сам стадион «Нефтехимик», рассчитанный на 3200 зрителей, требует 

обновления. Газон с виду ничем не отличается от того, что уложен на главном стадионе Казани, 

при этом в Нижнекамске трава комками не вылетает из-под ног футболистов. Вокруг поля нет 

беговых дорожек – сплошь асфальт и любой вылет за пределы игровой площадки чреват как 

минимум ссадинами. В целом стадион настолько маленький, что в самом начале матча 

защитник хозяев вынес мяч, как за пределы своей штрафной, так и за пределы арены, отправив 

его прямиком в близлежащий двор. Через 20 минут в том же направлении полетел ещё один 

кожаный снаряд, заставив зрителей гадать, хватит ли такими темпами мячей на всю игру?

Фото 25 тура | 19.05.2016 
«нефтехимик» - «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»  |  счёт: 1:0
АВТОР: Михаил Бормин (kAZANFIRST)

Игроки «Нефтехимика» в  первом тайме не 

преуспели в атаке, создав единственный опасный 

момент лишь на 40-й минуте. Во второй половине 

игры хозяева заиграли куда более остро, в чём 

немалая заслуга их главного тренера, экс-игрока 

«Рубина» Рустема Хузина, который перестроил 

игру своей команды в перерыве, а после угадал с 

заменами, сделанными уже по ходу второго тайма. 

настоящим героем встречи стал другой футболист, 

также арендованный у «Рубина», Ильсур Самигул-

лин, который, к слову, является уроженцем 

Нижнекамска и воспитанником «Нефтехимика». 

Появившись на поле лишь на 84-й минуте, 25-

летний полузащитник в уже добавленное время, 

когда арбитр уже был готов дать свисток, сигнали-

зирующий об окончании матча, отменным ударом 

с 25-ти метров отправил мяч точно в нижний угол 

ворот. Пока Хузин отвечал на вопросы журналис-

тов, в раздевалке его команды, как-никак ставшей 

чемпионои, пускай и всего-навсего зоны «Урал-

Поволжье» ПФЛ, шампанское вовсе не лилось 

рекой, как это обычно бывает в подобных случаях. 

Всё происходило довольно буднично, за исключе-

нием того, что небольшая группа фанатов бурными 

овациями встречала игроков, которые с нескрыва-

емым удовольствием с ними фотографировались и 

раздавали автографы, после чего отправлялись в 

автобус.»

на фото: ильсур самигуллин (полузащитник фк «нефтехимик»)
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хузин
рустем агзамович

главный тренер ФК «Нефтехимик»

– От лица нашего клуба поздравляю с выходом в ФНЛ! Всех 

болельщиков, всех нижнекамцев. Сам по себе сезон был 

непростой, потому что начало сезона было не очень удачным. 

Был момент, когда у нас было «-5» очков по отношению к 

«Зениту», но потом из «-5» это превратилось в «+7» и нам 

удавалось удерживать этот отрыв. Да, у нас был неудачный 

старт весной. Бывают неудобные соперники, для нас это «Челябинск» и «Сызрань-2003». Все три круга у нас 

были проблемы с этими командами. Очень рад за игроков и команду, что выполнили задачу ине стали 

откладывать чемпионство на следующий матч. Конечно, не хотелось доводить до игры с «Волгой-

Олимпиец». Очень рад, что мы справились с этой задачей. Большое спасибо нашему президенту Тимуру 

Шигабутдинову, который сделал все, чтобы наша команда играла в ФНЛ. Нашей команде сегодня нужна 

была победа и мы ее добились, пускай и на последней минуте. Очень рад что снова сыграла замена. Мне 

показалось, что «Зенит» приехал играть на ничью, но мы не позволили клубу из Ижевска это сделать. Мы 

владели инициативой в первом тайме, а во втором и вовсе доминировали. В адрес соперника хочу сказать, 

что это одна из самых играющих команд, которая и сама играет, и другим позволяет. Они не ставят 

«автобусов», как делают другие команды, которые приезжают играть в Нижнекамск. Несмотря на то, что 

«Зенит» играл на ничью, команда все равно играла в два нападающих и угрожала нашим воротам, пусть и не 

очень остро. Все равно какое-то давление возле наших ворот ощущалось.

– Вы остаетесь работать в «Нефтехимике»?

– У меня контракт с клубом до 31 мая. О дальнейшей моей перспективе в «Нефтехимике» пока разговора не 
было.

– По изменениям в составе информация есть?

– Нет. Сейчас у ребят два выходных, ребята отдались на поле сегодня. Оставили там и эмоции и здоровье, 
поэтому они заслужили два дня выходных.

– Замена Самигуллина была плановой?

– За 10 минут до окончания матча было видно, что «Зенит» прихватил середину поля, поэтому мы поменяли 
и Духнова и Лаврентьева. Скажу, что в планах это было. Самигуллин мало играет? К нему нет никаких 
претензий, просто он игрок оборонительного плана, а мы играем в атакующий футбол, нам надо организо-
вывать атаки, потому что против нас всегда играют от обороны. Какой смысл держать игрока оборонитель-
ного плана в опорной зоне? В плане организации атак, Лаврентьев более силен.

– А выпускать Галиакберова в качестве джокера это тоже ваш замысел?

– У нас все равноценные нападающие, примерно одного уровня, хотя да, Галиакберов, выходя на замены, 
забивает. Наверное, мы его используем, как козырную карту.

– Сами верили в победу?

– Я очень на это надеялся, что сегодня мы выиграем. У команды был запредельный настрой, об этом еще 
начали говорить после победы в Кирове. Вот эта аура заряженности на победу она чувствовалась и на базе 
клуба. Ребята сделали все возможное, чтобы сегодня победить, – заключил Хузин. 

рустем 
хузин: 

«Ребята сделали все возможное 
для победы»

Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин после 
победы над ижевским «Зенитом» (1:0) не скрывал 
радости от выполнения задачи на сезон – выхода в ФНЛ.
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Раненый зверь: 

25 мая на стадионе «Нефтехимик» нижнекамский клуб 
примет дзержинский «Химик». Матч состоится в рамках 
26-го тура первенства ПФЛ в зоне Урал-Поволжье, который 
уже никак не может повлиять на итоговое первое место 
«Нефтехимика» в турнирной таблице. Пресс-служба 
татарстанской команды рассказывает все, что нужно 
знать о предстоящей игре.

Команда из нижегородской области накануне едва не снялась с первенства. Это было 
связано с затянувшейся задержкой зарплат. Игроки «Химика» несколько месяцев не 
видели денег, поэтому перед матчем 24-го тура поставили вопрос ребром – либо 
зарплата, либо команда снимается с первенства. «Без денег домой не приходи», - 
сказала супруга одного из сотрудников «Химика». Да-да, все зашло слишком далеко. У 
футболистов из Дзержинска лопнуло терпение. Судя по всему, только тогда в «Химике» 
нашли способ закрыть часть долгов, чтобы команда все-таки доиграла сезон. По 
словам представителей администрации Дзержинска, город выделил команде только 
3 млн. руб. из 6-ти необходимых. Недостающую сумму команде предложили найти 
самим. В результате еще один самобытный клуб с большой историей может кануть в 
лету, что на фоне оставшихся 10-ти команд в зоне Урал-Поволжье звучит еще более 
прискорбно.

«без денег домой не приходи» 

Превью к матчу «Нефтехимик» – «химик»

покажет ли «химик» свой футбол? 
Естественно, такое положение дел не могло не сказаться на результатах 

команды. Судите сами, за месяц весеннего периода сезона «Химик» в шести 
матчах набрал лишь одно очко, а разница забитых и пропущенных мячей 

просто катастрофическая – 2:16. Только в последнем туре игроки из Дзержин-
ска нашли в себе силы показать тот футбол, на который способны («Химик» - 

«Динамо» Кр 3:0 прим. ред.). Ведь еще минувшей осенью «Химик» был 
крепким середняком и многие помнят, как «Нефтехимику» непросто давались 

матчи против этого коллектива. Один из лучших бомбардиров нижнекамского 
клуба Алексей Домшинский именно в игре с «Химиком» не сумел сдержать  

эмоций, получив красную карточку, а вслед за ней и 6-матчевую дисквалификацию 
за физическое воздействие на главного арбитра той встречи. Все прекрасно понима-

ют, что при должной мотивации «Химик» это организованная и обученная команда. 
Вот только интересно, в каком настроении они выйдут на поле в Нижнекамске?

а что «нефтехимик»? 
А «Нефтехимик» вышел в ФНЛ и теперь наши парни могут играть раскрепощенно и в 
свое удовольствие. Однако вспомним интервью директора клуба Наиля Гизатуллина, 
где он сказал, что команда нуждается в усилении для ФНЛ. Очевидно, что не все игроки 
из этого состава пойдут на повышение вместе с командой. Но таков спорт… Поэтому у 
игроков остается всего пара матчей, чтобы доказать свою состоятельность подняться 
вверх по карьерной лестнице. Вряд ли в действиях игроков «Нефтехимика» стоит 
ожидать некой вальяжности, и, тем более, пижонства. Если все факторы сойдутся 
воедино, когда «Химик» забудет о своих проблемах, а «Нефтехимик» раскрепостится, 
то болельщики имеют все основания полагать, что 25 мая в Нижнекамске состоится 
один из самых ярких матчей в сезоне.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

«НЕФТЕХИМИК»
НИЖНЕКАМСК ДЗЕРЖИНСК

МАТЧЕЙ ВСЕГО - 13

ПОБЕД 7 ПОРАЖЕНИЙ 3 НИЧЬИХ 3

МЯЧИ ЗАБИТЫЕ/
ПРОПУЩЕННЫЕ 5:0САМАЯ КРУПНАЯ

ПОБЕДА24:13 2:3САМОЕ КРУПНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЧИ: 5:0, 2:3 

«химик»-

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: «НЕФТЕХИМИК» В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ СЫГРАЕТ С «ДИНАМО» (МОСКВА)... 
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