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Спастись за десять минут:   

как «Нефтехимик» добыл очко в Санкт-Петербурге 
13-го августа нижнекамский «Нефтехимик» в Санкт-Петербурге 
сыграл вничью (2:2) с «Зенитом-2» в рамках 7-го тура первенства ФНЛ.

БЫСТРОЕ НАЧАЛО
Татарстанский коллектив начал матч бодро, словно Рустем Хузин поставил задачу забить быстрый гол. Уже 
на второй минуте встречи только заявленный полузащитник Андрей Кива со штрафного мог открыть счет, но 
удар парировал голкипер хозяев Егор Бабурин. Стартового запала нефтехимиков хватило на 15-ть минут, в 
течение которых нижнекамские футболисты старательно осаждали ворота «Зенита-2», однако реальных 
угроз, все-таки, создать не удалось. Далее игра успокоилась и приняла равный характер. Только на 28-й 
минуте встречи случился еще один опаснейший момент. На сей раз выручил страж ворот «Нефтехимика», 
когда он всего на метр опередил форварда «Зенита-2» при выходе 1 на 1. Нижнекамцы ответили спустя 
четыре минуты. Александр Гаглоев с левого края штрафной хозяев пробил рядом со штангой. Полузащитник 
выцеливал левый верхний угол, но мяч чиркнул по внешней стороне сетки ворот. Тем не менее – было 
близко. На 41-й минуте нижнекамцы организовали и дальний удар, который пришелся в створ, но Бабурин 
все видел. В размеренном темпе команды доиграли первую половину встречи. Оказалось, все самое 
«вкусное» футболисты обеих сторон приберегли на второй тайм.

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ
Структура игры первого тайма для «Нефтехимика» беды не предвещала. В целом, нижнекамцы провели его 
даже поинтереснее хозяев, однако на 47-й минуте счет в этой встрече открыли именно они. Двумя 
передачами в касание из глубины поля питерцы вывели на ударную позицию своего лучшего бомбардира 
Алексея Гасилина. На первый взгляд, момент показался не опасным. Гасилин бежал не очень быстро, вне 
зоны штрафной площадки, да еще и угол был остр. Но Самохвалов решил пойти на перехват. И не успел… 
Гасилин спокойно перебросил татарстанского стража ворот, а этот гол стал уже пятым в его активе по ходу 
нынешнего сезона. Нижнекамцы довольно долго приходили в себя. Атаки подопечных Рустема Хузина 
зенитовцы читали. Забросы в штрафную от Александра Гаглоева не работали. Только на 63-й минуте удар 
Никиты Суркова метров с 20-ти заставил понервничать местных болельщиков, хоть в створ он и не попал. В 
это же время тренерский штаб нижнекамцев решил взбодрить игру команды, произведя двойную замену –
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ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ.
13 августа. г. Санкт-Петербург, МСА стадиона «Петровский»

1:0 — Гасилин, 47
2:0 — Проничев
2:1 — Решетников, 80
2:2 — Бабырь, 90

«Зенит-2»: Бабурин, Чернов, Йованович, Зуев, Карпов, Мильдзихов, Камышев, 
Бавин, Евсеев (Лобов, 77), Ящук (Долгов, 72), Гасилин (Муставин, 89).
 
«Нефтехимик»: Самохвалов, Тараканов (Васильев, 86), Кобахидзе, Сурков, Кива 
(Галиакберов, 62), Гаглоев, Бойчук (Решетников, 79), Замалиев, Маляка, Корнилов, 
Чадов (Бабырь, 62).

Предупреждения: Йованович (30), Мильдзихов (78), Бабырь (90).

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:2 (0:0)7 ТУР

Алексей Бабырь и Руслан Галиакберов 
заменили Вячеслава Чадова и Андрея 
Киву соответственно. Пока вышедшие 
футболисты только вкатывались в игру, 
«Зенит-2» забил второй мяч. Навес с 
л е в о г о  ф л а н г а  г о л о в о й  з а м к н у л 
Максимилиан Проничев – 2:0. Конечно, 
такое развитие событий ошарашило 
нижнекамцев. Из-за некой растеряннос-
ти не раз могли пропустить и третий мяч, 
н о ,  в с е  ж е ,  д о т е р п е л и .  П о ж а л у й , 
ключевым моментом игры стала 76-я 
м и н у т а  п р от и в о с то я н и я .  П и те р ц ы 
убежали в контратаку 3 в 1, но каким-то 
не постижимым образом третий мяч в 
воротах «Нефтехимика» не оказался. 
Конечно, не без участия Александра 
Самохвалова. Не спаси он камчан в том 
эпизоде, ни о какой ничьей речи идти уже 
не могло.

МОГЛИ И ПОБЕДИТЬ
В ФНЛ пока складывается так, что 30-летний полузащитник «Нефтехимика» Леонид Решетников из главного 
голеадора татарстанцев переквалифицировался в палочку-выручалочку. Вспомним его авантюрный удар в 
матче с «Химками», который принес нижнекамцам первую домашнюю победу. На сей раз, Леонид, выйдя на 
замену ближе к концу матча, взял на себя смелость пойти в обыгрыш чуть ли не половины команды «Зенита-
2». Но он смог это сделать, выведя самого себя на убойную позицию – 2:1. Галиакберов спешит в ворота 
«Зенита-2», забирает забытый Решетниковым мяч и поскорее ставит его в центр поля. Нижнекамцы 
почувствовали, что этот матч можно спасти. Питерцы уже и не стеснялись выбивать мяч подальше от своих 
ворот при любом удобном случае. Но татарстанцы продолжили оказывать давление. Были хорошие 
моменты, поэтому сравнять счет могли и раньше, чем на 90-й минуте встречи. Но хорошо, что получилось 
хотя бы на 90-й. На ударную позицию вывели Алексея Бабыря и тот сумел спасти нижнекамцев от второго 
подряд поражения. В оставшиеся три минуты игры обе команды старались вырвать победу, но итогом 
интереснейшей встречи стала боевая ничья – 2:2. Стоит отметить сработавшие замены произведенные 
Рустемом Хузиным в самое нужное время. Отметим, что до игры с «Нефтехимиком» «Зенит-2» за шесть 
матчей пропустил только три мяча. Нефтехимики же сумели забить почти столько же за десять минут. 
Результат достойнейший. Возвращаемся в Нижнекамск в отличном настроении!

Рустем Хузин:   

Главный тренер «Нефтехимика» 
Рустем Хузин после матча 7-го тура 
первенства ФНЛ с «Зенитом-2» (2:2) 
остался доволен, что его подопечные 
сумели избежать поражения. Специалист подчеркнул, что эта игра стала для 
нижникамцев встречей неиспользованных возможностей.

«Это был матч 
неиспользованных 
возможностей»  

— Игра была хорошей, — начал Хузин. — Могу сказать: доволен тем, что отыгрались с 0:2, но 
результатом я не доволен. У нас получился матч неиспользованных моментов. Иметь столь 
возможностей в атаке и не забить — это просто не наш день. Но, в целом, действиями команды я 
доволен, — приводит слова наставника «Нефтехимика» «Спорт-экспесс».
— Оба гола забили игроки, вышедшие на замену. Просто угадали с заменой или на поле 
вышли «козыри»?
— У нас примерно одного уровня ребята в атаке. Мы даже пошли на тот шаг, что сегодня в конце 
матча при счете 2-2 сняли одного из центральных защитников. Было видно, что «Зенит»-2 
подсел в концовке, но КПД в реализации атаки у соперника мощнейший: три момента – два гола. 
Не могу сказать, что те, кто вышли на замену, были какой-то палочкой-выручалочкой. Они 
молодцы, это их дело – забивать, — приводит слова наставника «Нефтехимика» «Спорт-
экспесс».

рустем хузин
главный тренер ФК «нефтехимик»

Наставник «Зенита-2» Анвер Конеев прокоммен-
тировал ничейный результат (2:2) в матче 7-тура 
первенства ФНЛ против «Нефтехимика»

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Сложно сказать. Разберем через пару дней ошибки, лучше проанализировать все в спокой-
ной обстановке, а не сейчас, на эмоциях, разбирать и говорить, кто там не добежал, что там 
случилось. Посмотрим внимательно видео, сделаем выводы.

— Ошибки технические, тактические или не хватило сил?

— В физическом плане мы не просели. Думаю, были допущены ошибки технико-тактического 
характера, - сказал Конеев.

АНВЕР КОНЕЕВ
тренер ФК «ЗЕНИТ-2»

Анвер Конеев:   
«Допустили технико-
тактические ошибки»  
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АЛЕКСАНДР ГАГЛОЕВ:   
«Мы заслуживали 
победы»   

Полузащитник «Нефтехимика» Александр 
Гаглоев в интервью пресс-службе «Зенита» 
подвел итог встречи «Нефтехимика» с питер-
ским клубом, которая завершилась вничью 2:2.

–  Игроки «Зенита-2» восприняли эту ничью, как поражение. Можете ли вы сказать, что «Нефтехимик» 
воспринял эту ничью, как победу?

–  Мне кажется, мы сегодня создали больше моментов, что в первом тайме, что во втором. Мы нашли в себе 
силы отыграться с 0:2, а в целом, на мой взгляд, мы тоже заслуживали победы. 

–  Что по-вашему случилось с «Зенитом-2» при счете 2:0?

–  Они начали играть на удержание счета, ведь оставалось всего двадцать минут, а ребята молодые – 
расслабились. Мы же не отходили от плана на игру, продолжили создавать моменты и добились результата.
 
–  Как «Нефтехимику» дался быстрый гол во втором тайме с точки зрения психологии? Что-то поменя-
лось?

–  Нам пришлось открыться и пойти вперед. Тренерский штаб провел замены, чтобы усилить атаку. Заменили 
центрального защитника на атакующего игрока. 

–  Почему случилась стычка с игроками «Зенита-2»?

–  Да это не стычка, просто в первом тайме мы выбивали мяч, когда их игрок лежал на газоне из-за поврежде-
ния, а в аналогичной ситуации питерцы этого не сделали по отношению к нашему футболисту. Как-то не по-
джентельменски получилось. Это эмоции. Мелочь, - сказал Гаглоев.

–  С партнерами взаимодействие как? Налаживается?

–  (улыбается) Все ошибаются иногда, но это футбол. Самое главное, чтобы в коллективе был костяк. Должен 
быть кулак. Если ребята начнут кричать друг на друга, то это уже не команда. Когда мы достигнем максимума 
в этом компоненте, то мы станем только сильнее. На матч с «Мордовией» мы будем настроены только на 
победу, а я вновь постараюсь помочь команде! – сказал Бабырь.

–  Отыгрались, но могли и победить.  У нас были для этого моменты, но 
чуть-чуть не повезло. Рад, что мне удалось забить. Люблю помогать 
команде, я и выхожу на поле всегда с этой целью. Раньше немного не 
получалось, но в предыдущих матчах я играл на другой позиции – 
оттянутого форварда, а там совсем другая работа. Меня где-то не 
хватало на весь матч. Сейчас тренер поставил меня на позицию чистого 
нападающего и сегодня это сработало. Буду и дальше стараться 
помогать команде по максимуму.

«Команда должна быть, как кулак»   
Нападающий «Нефтехимика» Алексей Бабыр, отметившийся 

забитым голом в игре против «Зенита-2» в интервью пресс-
службе нижнекамского клуба подвел итог матча, который 
завершился вничью 2:2.

Алексей Бабырь:    
СЛУЧАЙНОЕ ФОТО     
13/08/2016 
МСА СТАДИОНА «ПЕТРОВСКИЙ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8 тур/17.08.2016
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Накануне директору «Нефтехимика» Наилю Гизатуллину исполнилось 
66 лет. Всю свою жизнь он посвятил футболу и во многом благодаря этому 
человеку, мы знаем настоящий ФК «Нефтехимик» в том виде, в котором он 
пребывает сейчас. Пресс-служба нижнекамского клуба предлагает узнать 
поближе одного из руководителей татарстанской команды.

Полвека в футболе:    

Наиль Гизатуллин 
ОТПРАЗДНОВАЛ очередной день рождения    

ИЗ БАЗАРНЫХ МАТАК В НИЖНЕКАМСК
Директор «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин родился в татарстанском поселке Базарные Матаки. 
С малых лет один из основателей нижнекамского клуба там играл в футбол, а после окончания 
школы решил попробовать себя в ДЮСШ казанского «Рубина».  На протяжении двух лет тогда 
еще совсем юный Гизатуллин тренировался и играл в группе подготовки казанской команды. В 
1969 году 18-летний парень отправился в ряды вооруженных сил СССР, а после окончания 
службы в армии перебрался в Нижнекамск, который на тот момент только начал принимать 
городской облик. Тогда же в городе на Каме начали появляться и футбольные коллективы. 
Гизатуллин играл на позиции защитника в нижнекамских командах «Нефтехимик», «Строитель» 
и «Шинник», которые в разное время выступали на первенстве города и чемпионате республики.  
После завершения карьеры футболиста Наиль Нурмеевич стал арбитром республиканской 
категории. Судил на протяжении десяти лет с 1981 года по 1991. Однажды он вошел в десятку 
лучших арбитров России! Двадцать лет пребывания в футбольной кухне позволили обзавестись

ИНИЦИАТИВА

связями, которые впоследствии помогли Наилю Гизатуллину и его другу Наилю Валееву создать 
профессиональную команду. Случилось это в 1991 году, на заре перестройки. Вот почему на 
клубной эмблеме «Нефтехимика» значится этот год. В связи с этим, карьеру судьи пришлось 
завершить, ведь на нее попросту не осталось бы времени.

До 2011 года Гизатуллин был президентом «Нефтехимика», а 
потом перешел на должность директора. За это время 
«Нефтехимик» входил в число лидеров подэлитного 
дивизиона России в середине 90-х, устанавливал всероссий-
ский рекорд, не проиграв ни одного матча в 2000 году. 
Команда была на слуху, а ныне едва заполняющийся 
наполовину стадион, нередко собирал аншлаги. За это время 
специалист сумел привлечь внимание руководства республи-
ки к нижнекамской команде. Понимание необходимости 
создания футбольной пирамиды в Татарстане пришло к нему 
одному из первых в республике, смысл которой заключался в 
«запасном аэродроме», где футболисты «Рубина» могли бы 
получать игровую практику, если не проходили в состав 
главной команды республики. В результате умысел реализо-
вать удалось. В 2007 году Наиль Нурмеевич самостоятельно 
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составил письмо с предложением о взаимовыгодном сотрудничестве с флагманом Татарстан-
ского футбола «Рубином», благо, что за 20 лет существования «Нефтехимика» практически все 
футбольные люди республики прошли через нижнекамский клуб. Этот «брак по расчету» между 
двумя татарстанскими клубами действует уже почти десять лет. Есть результаты – В «Рубине» и 
сейчас играю те, кто набрал необходимую форму в Нижнекамске несколько лет назад. И в этом 
большая заслуга Гизатуллина в том числе.

За последние пять лет детище Гизатуллина дважды стал победителем первенства ПФЛ в зоне 
Урал-Поволжье. Под патронажем 66-летнего специалиста, «Нефтехимик» был близок к обновле-
нию лучшего клубного достижения, когда в 2013 году татарстанский коллектив долгое время 
находился в четверке лидеров ФНЛ, но удержать столь высокую позицию не хватило самую 
малость. Сейчас нижнекамский клуб вновь вернулся в ФНЛ. По словам именинника, в этот раз 
надолго. Несмотря на 40 лет футбольной жизни, Наиль Гизатуллин обладает и другим кейсом, 
который может удивить простых болельщиков. Например, в 70-х годах он был солистом одной из 
первых рок-групп Нижнекамска, где он также играл на барабанах и гитаре. Кстати, большая 
коллекция его музыкальных инструментов хранится в особом месте на клубной базе «Нефтехи-
мика». Наиль Нурмеевич является большим поклонником группы Beatles. Кроме музыки вот уже 
более полувека наш «человек-оркестр» занимается настольным теннисом. В 10-летнем возрасте 
он записался в секцию настольного тенниса, который не забрасывает и сейчас. На внутренних 
соревнованиях клуба по этому виду спорта, Гизатуллину по-прежнему нет равных. Не зря 
говорится – талантливый человек, талантлив во всем. Это устоявшееся выражение лучше всего 
может охарактеризовать личность Наиля Гизатуллина.

ЧЕЛОВЕК ОРКЕСТР

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Футбольный клуб «Нефтехимик» 
желает крепкого здоровья, 
счастья, и семейного 
благополучия! 

Андрею Ситчихину
старшему тренеру молодежной команды ФК «Рубин» 

15 августа 2016 года, исполнИЛОСЬ 42 года  



«НЕФТЕХИМИК»ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ДМИТРИЙ
ПЫТЛЕВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 178  ВЕС: 70

23
15.07.1987

МАМУКА
КОБАХИДЗЕ

ЕГОР
ТАРАКАНОВ

РОЛЛАН
ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

РОСТ: 188  ВЕС: 82 РОСТ: 180  ВЕС: 75 РОСТ: 189  ВЕС: 83

30 55 69
23.08.1992 17.04.1987 16.07.1990

АЛЕКСАНДР
ГАГЛОЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 180  ВЕС: 78

7
13.12.1990

ЕВГЕНИЙ
ДУХНОВ

ДМИТРИЙ
МАЛЯКА

ЛЕОНИД
РЕШЕТНИКОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 172  ВЕС: 67 РОСТ: 183  ВЕС: 77 РОСТ: 175  ВЕС: 66

8 9 12
14.09.1986 15.01.1990 30.05.1989

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ

ЛЕВ
КОРНИЛОВ

НАИЛЬ
ЗАМАЛИЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 184  ВЕС: 76 РОСТ: 182  ВЕС: 77 РОСТ: 176  ВЕС: 77

17 18 33
23.01.1992 26.01.1984 09.07.1989

БОГДАН
БОЙЧУК

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 175  ВЕС: 75

96
30.05.1996

АЛЕКСЕЙ
БАБЫРЬ

РУСЛАН
ГАЛИАКБЕРОВ

НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 189  ВЕС: 83 РОСТ: 175  ВЕС: 75

10 11
15.03.1990 20.11.1989

АЛЕКСАНДР
САМОХВАЛОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 194  ВЕС: 89

1

МИХАИЛ
КОМАРОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 192  ВЕС: 83

27
03.04.1984

СЕРГЕЙ
МОРОЗОВ

РУСЛАН
ИМАЕВ

НИКИТА
СУРКОВ

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

РОСТ: 193  ВЕС: 90 РОСТ: 183  ВЕС: 83 РОСТ: 176  ВЕС: 73

2 4 5
03.03.1989 01.02.1994 11.08.1987

ВЯЧЕСЛАВ
ЧАДОВ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 182  ВЕС: 71

15
26.09.1986

14.04.1984

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: ИЛЬДАР ГИЗАТУЛЛИН
ТРЕНЕРЫ: ЕВГЕНИЙ ЕФРЕМОВ, ИВАН ЕВСИН

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: ВАЛЕРИЙ АЛЕСКАРОВ
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ: ИГОРЬ ТРОФИМОВ

АДМИНИСТРАТОР: ЭДУАРД АНИСАХАРОВ

ВРАЧ: ВЛАДИМИР ЛИМАНОВ
МАССАЖИСТ: ФАРИТ ХАМИДУЛЛИН
ВИДЕООПЕРАТОР: ИЛЬГИЗАР НУРИЕВ
ПРЕСС-АТТАШЕ: ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ

РУСТЕМ
ХУЗИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

30.01.1972

АНДРЕЙ
КИВА

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 172  ВЕС: 66

20
21.11.1989

ДМИТРИЙ
КОРТАВА

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 183  ВЕС: 80

34
17.11.1990
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г. Нижнекамск



«МОРДОВИЯ»ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
г. Саранск

ДМИТРИЙ
ЧЕРЫШЕВ

ИГОРЬ
КОТ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВРАТАРЬ

РОСТ: 185 ВЕС: 86

22
11.05.1969 03.06.1980

РОМАН
КАЛЮЖНЫЙ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 196  ВЕС: 82

31
08.07.1995

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: ДМИТРИЙ ТЯПУШКИН
ТРЕНЕР: МАРАТ МУСТАФИН
ТРЕНЕР: МИХАИЛ ПИЛИПКО

ТРЕНЕР: ГЕННАДИЙ ГРИДИН
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ: МИХАИЛ ЗЕМСКОВ

СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР: ВЛАДИМИР БИБИКОВ

АНДРЕЙ
ИВАНОВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 183  ВЕС: 73

2
02.09.1994

АЛЕКСЕЙ
БЕРДНИКОВ

АЛАН
БАГАЕВ

ИЛЬЯ
ЧЕБАНУ

АРТЕМ
ЛЕОНОВ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИКВРАТАРЬВРАТАРЬ

РОСТ: 176  ВЕС: 67РОСТ: 193  ВЕС: 88РОСТ: 189  ВЕС: 82РОСТ: 190  ВЕС: 82

2713128
30.03.199607.04.199129.12.198628.06.1994

СТАНИСЛАВ
ЗАХАРЧЕНКО
ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 178  ВЕС: 62

94
01.01.1994

ПАВЕЛ
ДЕОБАЛЬД

АЛЕКСАНДР
ДЕГТЯРЕВ

МАКСИМ
АСТАФЬЕВ

ДАНИИЛ
ЧАЛОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

РОСТ: 178  ВЕС: 70РОСТ: 171  ВЕС: 69РОСТ: 169  ВЕС: 66РОСТ: 189  ВЕС: 78

57784
26.06.199007.09.198308.12.198617.06.1994

РЕНАТ
САБИТОВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 186  ВЕС: 82

34
13.06.1985

ЕВГЕНИЙ
ОСИПОВ

РУСЛАН
НАВЛЕТОВ

АРТЕМ
МОЛОДЦОВ

ЮРИЙ
ЛЕБЕДЕВ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИКЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

РОСТ: 189  ВЕС: 87РОСТ: 190  ВЕС: 81РОСТ: 174  ВЕС: 70РОСТ: 183  ВЕС: 79

19231787
29.10.198610.12.199308.10.199021.01.1987

АРТУР
САРКИСОВ

ИВАН
ЛУКЬЯНОВ

АРМЕН
АМБАРЦУМЯН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 174  ВЕС: 75РОСТ: 185 ВЕС: 82РОСТ: 177 ВЕС: 70

9991033
19.01.198727.12.199011.04.199427.05.1984

ВЛАДИСЛАВ
СЫСУЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 179  ВЕС: 69

47
12.04.1989

АНДРЕЙ
ПАЗИН

АЛЕКСАНДР
КРЕНДЕЛЕВ

ПАВЕЛ
ИГНАТОВИЧ

ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 175  ВЕС: 64РОСТ: 180  ВЕС: 74РОСТ: 178  ВЕС: 71

242911
20.01.198629.01.198624.05.1989

ИЛЬЯ
ПЕТРОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 176  ВЕС: 75

95
27.06.1995

АЛЕКСАНДР
АЛХАЗОВ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 177  ВЕС: 75

8 тур/17.08.20168 тур/17.08.2016

АДМИНИСТРАТОР: АЛЬБЕРТ МАМЕЕВ
ВРАЧ: АЛЕКСЕЙ МИШКИН
СТАРШИЙ МАССАЖИСТ: ИГОРЬ КИЛЬДЯЙКИН
МАССАЖИСТ: ИГОРЬ ГУРОВ
ВИДЕООПЕРАТОР: АНДРЕЙ РОМАШКИН
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«МОРДОВИЯ» 
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА 

г. САРАНСК 

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

8 место 
в российской премьер-лиге 
(2014/15 год) 

Победитель первенства ФНЛ 
В СЕЗОНАХ 2011/12 И 2013/14 

4-Х КРАТНЫЙ Победитель 
ПЕРВЕНСТВА ВТОРОГО ДИВИЗИОНА РОССИИ
- 2000, 2001, 2002, 2009 ГГ.  

КУБОК РОССИИ:  1/4 ФИНАЛА  
В 1992, 2009 И 2015 ГГ.  

Неудобный соперник:   
превью к матчу «Нефтехимик» - «МОРДОВИЯ» 

17 августа в Нижнекамске состоится матч 8-тура ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. «Нефтехи-
мик» примет саранскую «Мордовию», которая буквально три месяца 
назад боролась за выживание в премьер-лиге. Пресс-служба «Нефте-
химика» рассказывает все, что нужно знать о предстоящем матче.

«НЕФТЕХИМИК» - ЧАСТЬ ИСТОРИИ «МОРДОВИИ»
Футбол в Мордовии зародился уже более ста лет назад. Да, в то время матчи с участием 
саранских команд официального статуса не носили, а играли, порой, босиком, по ходу матча по 
несколько раз ремонтируя мяч от повреждений. Но со временем футбольные противостояния в 
республике удалось упорядочить, однако официальную дату основания клуба принято считать 
1961 год. С этого времени саранский коллектив сменил ряд названий: «Строитель», «Спартак», 
Электросвет», «Светотехника», «Лисма-Мордовия» и с апреля 2005 года – «Мордовия». 
Примечательно, что нижнекамский «Нефтехимик» является частью истории саранского клуба. 
Увы, но самый результативный матч в своей истории саранская команда провела именно с 
«Нефтехимиком», в котором победила со счетом 8:2 (7 сентября 2009 г.). Вообще, нижнекамцам 
всегда тяжело давались матчи против саранцев. В последний раз татарстанцы обыгрывали этого 
соперника ровно двадцать три года назад со счетом 3:0, а команда тогда называлась «Светотех-
ника». С тех пор «Нефтехимик» футболистов из Мордовии не обыгрывал. Всего соперники 
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

ПРОВОДИТ НАБОР
ОРГАНИЗАТОРОВ ПРЕДМАТЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ
Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О  К Л У Б А

ЕСЛИ ТЫ симпатичная 
и стройная

хорошо танцуешь и 
умеешь улыбаться

если у тебя горят глаза и
есть стремление попробовать 
себя в чем-то новом 

МЫМЫ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТОГДА -  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЖДЁМ ТЕБЯ!ЖДЁМ ТЕБЯ!

тебе больше 
18-ти 
но меньше 
28-ми 

Заявку на участие в проекте присылайте на эту электронную почту:  

встречались между собой десять раз. Одна победа на счету «Нефтехимика», семь на счету «Мордо-
вии» и дважды была зафиксирована ничья. В начале 90-х «Нефтехимик» дважды встречался с 
саранским коллективом МГУ, в которых оба раза выиграл со счетом 2:0 и 3:0, но та команда к 
нынешней «Мордовии» никакого отношения не имеет.    

ПОЧЕМУ В САРАНСКЕ  
ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ?

Одним из основных спонсоров ФИФА 
является пиво Bud, а один из заводов 
это й  и з в е с т н о й  п и в о в а р е н н о й 
компании расположен именно в 
Мордовии. С коммерческой точки 
зрения, спонсору Саранск может 
п о м о ч ь  в  п р о в е д е н и и  б о л е е 
обширной рекламной кампании. Это 
стало одним из ключевых факторов, 
почему в таком маленьком городе 
пройдет столь грандиозное событие, 
как чемпионат мира по футболу. Тем 
не менее,  кроме коммерческой 
составляющей есть и фактическая. 
Дело в том, что в Саранске хорошо развита спортивная инфраструктура, в которую также входят и 
гостиничные комплексы. По сути, если бы ЧМ-2018 проходил прямо сейчас, то город располагает 
практически всей необходимой инфраструктурой, чтобы расселить всех гостей спортивного 
мероприятия. За два года до старта ЧМ-2018 город активно преображается. Именно в Саранске 
расположен самый высокий фонтан в России, а новенькая Площадь Тысячелетия не оставит 
равнодушным даже заядлого любителя архитектуры. Что касается самой футбольной команды 
«Мордовия», то там громких заявлений о возвращении в РФПЛ пока не делают, серьезных денег в 
команду вкладывать некому, по крайней мере, сейчас. Хотя стадион на 45 тысяч зрителей строится. 
Будет очень странно, если такое грандиозное спортивное сооружение не будет представлено в 
чемпионате России по футболу. Поэтому, если отталкиваться исключительно от логики, возвраще-
ние «Мордовии» в РФПЛ – вопрос времени.

О «МОРДОВИИ»  НА СТАРТЕ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
В прошлом сезоне чемпионата России по футболу «Мордовия» не сумела сохранить прописку в 
премьер-лиге и спустя два года вернулась в ФНЛ. Старт в нынешнем первенстве у команды 
получился отвратительным. Без преувеличения. В первых четырех турах «Мордовия» потерпела три 
поражения подряд и единожды сыграла вничью. При этом подопечные Дмитрия Черышева не 
забили ни одного мяча. Но в последующих двух турах команду, наконец, прорвало. «Мордовия» 
уверенно обыграла крепкий «СКА-Хабаровск» на Дальнем Востоке (3:1),  а в следующем туре в 
Саранске были разгромлены «Химки» (5:0). Отметим, в этих двух матчах тремя голами отметился 26-
летний полузащитник Павел Деобальд. В седьмом туре ФОНБЕТ Первенства России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ «Мордовия» на выезде уступила новосибирской «Сибири» со счетом 0:1. 
Кстати, там случился довольно редкий в футболе эпизод. Вышедший на замену игрок «Мордовии» 
Илья Петров пробыл на поле всего одну минуту, так как буквально сразу же грубо сыграл против 
соперника и был удален с поля. И такое бывает… Несмотря на слабый старт и нестабильную игру, 
«Мордовия» отстает от «Нефтехимика» всего на два очка, поэтому 17 августа мы будем ждать 
бескомпромиссного футбола, в котором каждая команда будет играть только на победу.



По итогам предварительного раунда подопечные Андрея Антипова заняли первое 
место в своей группе, набрав восемь очков из 12-ти возможных. Нижнекамцы переиг-
рали «Ладу-Тольятти» (2:1) и пензенский «Зенит» (6:0), а также сыграли вничью с 
нижегородским «Олимпийцем» (0:0) и «Зенитом-Ижевск» (1:1). Четыре лучшие 
команды вышли в финальную часть турнира, где «Нефтехимик» занял третье место, что 
позволило татарстанцем продиться в финал Кубка РФС, который состоится в октябре в 
Сочи. В финальной части «Нефтехимик» уступил «Мордовии» (1:4), повторно сыграл 
вничью с ижевским «Зенитом» (1:1) и обыграл ульяновскую «Вольгу» со счетом 3:2.

Отметим, лучшим бомбардиром «Нефтехимика» стал Рифат Шайдуллин. Он забил 
девять мячей в шести матчах.

- «Нефтехимик-2» в чемпионате Татарстана идет в нижней части турнирной табли-
цы, а в кубке республики все еще борется за победу. Почему такая разница в показа-
телях?

- Я бы так не сказал, что в чемпионате мы выступаем слабее. Мы показали ряд хороших 
игр. Что касается Кубка, то здесь путь к трофею самый короткий. К тому же, в чемпиона-
те Татарстана мы не всегда можем собрать самый боевой состав, а на матчи Кубка есть 
возможность постараться это сделать. Сейчас мы можем выйти в финал, а на одну игру 
любая команда может собраться и выстрелить. Хотя в первую очередь задача дубля 
это подготовка молодых футболистов, но выход в финал, а может и завоевание Кубка 
республики это и отличный результат. Но мы уже в полуфинале и это высокий резуль-
тат. 24 августа мы будем играть ответный матч против «Бугульмы-Рунако». Эта коман-
да укомплектована игроками, которые профессионально занимались футболом, к 
тому же они играют за премиальные. 

- Объективно, «Нефтехимик-2» способен выйти в финал?

- Повторюсь, в одном, отдельно взятом матче возможно все. Но я не могу заверить, что 
мы обязательно сможем пройти «Бугульму-Рунако». Это футбол, а матчи кубка они 
всегда более непредсказуемы. 

- Понятно, что цель дубля это подготовка молодежи, но вы сами ставите ребятам 
какую-то задачу на сезон? Что-то конкретное.

- Ставлю задачу прибавлять в каждой игре, повышать мастерство, вырабатывать в себе 
психологию победителей. Но конкретных задач по турнирному положению мы не 
ставим. Мы даже в таблицу-то не смотрим. Главное, чтобы ребята прибавляли. 
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ПЕРСОНА ДНЯ:   АНДРЕЙ АНТИПОВ   

«Иногда Будылин злится, 
если молодежь не может 
играть, как он»   

Главный тренер «Нефтехимика-2» Андрей 
Антипов подвел итоги выступления «Нефтехи-
мика-1999» на зональном турнире Кубка РФС, 
где его подопечные заняли третье место и 
вышли в финальную стадию, которая состоит-
ся в Сочи в октябре. Специалист также расска-
зал и о ходе выступления «Нефтехимика-2» в 
чемпионате Татарстана и Кубке республики. 
Напомним, костяк «Нефтехимика-2» составля-
ют юноши 1999 года рождения.

«Нефтехимик-1999»
вышел в финал Кубка РФС 

С 5-го по 14-е августа в Ижевске состоялся зональный турнир
на Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ПФЛ. 

«Нефтехимик» представляли футболисты 1999 года рождения, 
которые составляют костяк команды «Нефтехимик-2». 

Напомним, футболисты 1999 года рождения также борются за победу в Кубке 
Татарстана выступая за «Нефтехимик-2». Ответный матч ½ финала команда 
Андрея Антипова проведет 24 августа, в котором на выезде сыграет с «Бугуль-
мой-Рунако. Первая встреча этих соперников завершилась вничью (1:1).
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РОБЕРТ АНТОНЯН 
(МОСКВА)

7 ТУР 13 АВГУСТА 2016

СКА-ХАБАРОВСК - ФАКЕЛ         1:1 
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - ЕНИСЕЙ          0:2
СИБИРЬ - МОРДОВИЯ               1:0
ТОСНО - ШИННИК                     0:0
ТАМБОВ - СОКОЛ                      0:0
ХИМКИ - КУБАНЬ                      4:1
ВОЛГАРЬ - БАЛТИКА                1:0
СПАРТАК-2 - ТЮМЕНЬ              2:3
СПАРТАК-НЧ - ДИНАМО            0:1
ЗЕНИТ-2 - НЕФТЕХИМИК          2:2

9 ТУР 21 АВГУСТА 2016

СПАРТАК-НЧ - ЗЕНИТ-2 
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - БАЛТИКА
СКА-ХАБАРОВСК - ШИННИК
ХИМКИ - СОКОЛ
СИБИРЬ - ФАКЕЛ
МОРДОВИЯ - КУБАНЬ
ТОСНО - ЕНИСЕЙ
ТАМБОВ - ТЮМЕНЬ
ВОЛГАРЬ - НЕФТЕХИМИК 
ДИНАМО - СПАРТАК-2 (22.08.2016)

8 ТУР 17 АВГУСТА 2016

ЕНИСЕЙ - СПАРТАК-2            15:30 
ТЮМЕНЬ - ТОСНО                  16:30
НЕФТЕХИМИК - МОРДОВИЯ 18:00
ДИНАМО - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ     19:00
ЗЕНИТ-2 - ВОЛГАРЬ              19:00
КУБАНЬ - СИБИРЬ                19:00
ФАКЕЛ - ХИМКИ                    19:00
СОКОЛ - СКА-ХАБАРОВСК    19:00
ШИННИК - ТАМБОВ               19:00
БАЛТИКА - СПАРТАК-НЧ      20:00

    
«НЕФТЕХИМИК» - «КУБАНЬ» 28 АВГУСТА / ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ:
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АССИСТЕНТЫ СУДЬИ: ИНСПЕКТОР МАТЧА: 

АЛЕКСЕЙ СПИРИН 
(МОСКВА)

ДЕЛЕГАТ МАТЧА: 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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- Какую роль в команде выполняют братья Будылины?

- Ребята должны смотреть на их мастерство, 
учиться. Глядя на них они должны понять, как 
нужно относиться к футболу, к матчам, к 
тренировкам. В этом смысле не забывайте и 
про Марата Зарипова, который тоже очень 
сильно в этом помогает. 

- У них нет проблем с настроем на матчи 
подобного уровня? Все-таки за плечами 
Сергея Будылина премьер-лига, у Юрия тоже 
огромный опыт. 

- Настоящие профессионалы даже на трени-
ровках выкладываются на 100%. Братья 
Будылины всегда, на любой матч настроены по максимуму. Другое дело, что, например, Сергей, 
бывает злится, что люди не могут сыграть, как он, думать на поле, как он. Я бы даже сказал, порой 
это его бесит. Но он старается научить ребят, хотя он понимает, что это не тот уровень, к которому 
он привык. В чемпионате Татарстана многие играют не жалея себя, другой бы на месте Сергея 
давно плюнул на все это и закончил свои мучения на искусственных полях в такую жару. Он 
играет за этих пацанов.

- «Нефтехимик-1999» вышел в финал Кубка РФС. Вы довольны?

- Мы на это и настраивались – пробиться в тройку. Давненько команды из нашей спортшколы не 
выходили в финальную часть. В последний раз в 2005 году это было. Ребята получат возможность 
показать себя. Работа не прошла даром. Здесь также сказалось и то, что в прошлом году ребята с 
мужиками поиграли в первой лиге Татарстана. А в этом году директор «Нефтехимика» Наиль 
Нурмеевич Гизатуллин сделал на базе «Нефтехимика-1999» дублирующий состав первой 
команды.  Это приносит результаты. В Ижевске были жесточайшие погодные условия во время 
матчей! Искусственное поле, 33-35 градусов жары. Каждая игра либо в 14:00, либо в 16:00. Все 
это на морально-волевых, а вторые таймы мы и вовсе всегда проводили лучше соперника. Когда 
соперник уже не мог, мы добавляли. Где-то и мастерство было показано достаточное. 

- Как скоро кто-то из этой команды будет способен помочь «Нефтехимику»?

- Многие из них способны стать профессиональными футболистами. Тут еще многое зависит от 
веры тренера в молодого игрока. Его ведь еще нужно взять и верить, что он сможет принести 
пользу. Это сложно, потому что профессиональных команд стало намного меньше, соответствен-
но, конкуренция возросла. Даже во второй дивизион попасть сложно. Посмотрите, сколько 
ребят выпускаются из московских или казанской академий футбола, и даже оттуда далеко не все 
могут куда-то попасть. Многое зависит от удачи и от терпения самого футболиста. Возраст, когда 
футболист заканчивает школу - самый проблемный в российском футболе. Молодых в команду 
не берут, потому что еще молодые и результата не принесут. И тут им надо определяться, либо 
учиться, либо армия, либо продолжать играть. Большинство выбирают учебу. А так, у нас есть 
перспективные ребята. Например, защитник Игорь Кутергин, который уже «на карандаше» у 
«Рубина». За Рифатом Шайдуллиным «охотится» дубль ижевского «Зенита». Есть и другие 
талантливые игроки, - заключил Антипов.


