
ФОНБЕТ-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОН  2016-2017

O � � � � A � � H A �   � P O � P A M M A

нижнекамск«НЕФТЕХИМИК»  -  «
КУБАНЬ»

нижнекамск«НЕФТЕХИМИК»  -  «
КУБАНЬ»

 
28.08.2016

СТАДИОН  «НЕФТЕХИМИК»

10 тур
10 тур
10 тур
10 тур
10 тур
10 тур

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ФК «НЕФТЕХИМИК» WWW.FCNH.RU

КРАСНОДАР
КРАСНОДАР

программа подготовлена пресс-службой фк «нефтехимик» | 2016 г. 



4 тур/27.07.2016 10 тур/28.08.2016

БОЛЕЛЬЩИКИ «НЕФТЕХИМИКА» ПРИЗНАЛИ  

В результате четырехдневного голосования игра Леонида Решетникова в первых восьми 
турах первенства ФНЛ вызвала наибольшее количество симпатий в стане болельщиков. За 
это время 12-й номер «Нефтехимика» забил три мяча, два из которых стали победными. 
Стоит отметить, что все голы 30-летний полузащитник забил выйдя на замену.

Второе место в опросе занял грузинский защитник нижнекамского клуба Мамука Коба-
хидзе. Он сыграл семь полных матчей, проведя на поле 664 минуты. А его передачи в 86% 
случаев оказываются точными, если опираться на данные InStat. Кроме того, Мамука 
сделал больше всех перехватов на чужой половине поля. В целом, симпатия нижнекамских 
болельщиков также выглядит объяснимо. Кобахидзе – второе место.

Ну а третьим по количеству набранных голосов стал полузащитник Александр Гаглоев. 
Увы, пока любимец нижнекамской публики залечивает травму, поэтому какое-то время мы 
его не увидим на поле. За месяц в ФНЛ Гаглоев забил один мяч, осуществил больше всех 
обводок во всей команде, а также является автором наибольшего количества острых 
передач. 

В 20-х числах августа в социальных сетях нижнекамской футбольной 
команды был организован социальный опрос – кто, по-вашему, стал 
лучшим игроком «Нефтехимика» в первом месяце первенства ФНЛ? 

ЛЕОНИДА РЕШЕТНИКОВА ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МЕСЯЦА



Игра у команды Рустема Хузина не пошла 
с самого старта. Уже на 15-й секунде 
Сергей Веркашанский открыл счет, после 
длинной передачи из центра поля. 
Десять минут спустя травму получил один 
из ключевых игроков нижнекамцев 
Александр Гаглоев. Он долго не мог 

подняться с поля, а покинуть его смог только при посторонней помощи. Тренерскому штабу пришлось отойти 
от привычной схемы игры, а Гаглоева заменил Леонид Решетников, который играет максимально эффектив-
но в концовках матчей, но играть с первых минут, пока, в его обязанности не входит. 
Невыносимая жара давала некоторое преимущество астраханцам. Они, хотя бы, к ней привыкшие. Поэтому 
«Волгарь» дома еще не проигрывал. Было видно невооруженным глазом, что этот матч южанам дается 
намного легче. На 40-й минуте игрок «Волгаря» Роман Акбашев удвоил преимущество астраханцев, точно 
отправив мяч в ворота после штрафного удара, а окончательный счет установил все тот же Акбашев в начале 
второго тайма, доведя результат встречи до 3:0. «Нефтехимик» потерпел третье поражение в сезоне.
В не самом хорошем настроении и временном дефиците команда Рустема Хузина приступила к подготовке к 
кубковому матчу, предварительно просидев в аэропортах с десяток часов из-за задержки рейсов.

Рустем Хузин:   
«Мы проиграли по всем статьям» 
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То, что нужно поскорее забыть   
21 августа «Нефтехимик» на выезде 
со счетом 0:3 проиграл астраханско-
му «Волгарю» в матче 9-тура 
ФОНБЕТ-Первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ.

- Тяжёлая игра, проиграли 0:3. Грубейшая ошибка центральных защитников. Команда соперника заслуженно 
победила, без всяких вопросов. Игру полностью, как тактически, так и физически – во всех компонентах, 
которые есть, мы проиграли – в единоборствах, подборах, ударах по воротам. Ужасная игра моих подопеч-
ных в обороне привела к этим ошибкам. Если центральный защитник Максим Жестоков выходит один на 
один с вратарём – это уже о чём-то говорит. Будем разбираться, и очень жёстко. Соперник победил заслужен-
но. Поздравляю команду «Волгарь».

 - Сергей Морозов имеет большой опыт выступления в ФНЛ, но у вас он является игроком резерва. Чем он 
слабее Тараканова и Кобахидзе?

- У нас 6 центральных защитников, и мой выбор пал именно на эту пару – пока. Но, я думаю, будут изменения, 
- сказал Хузин.

Голы: Веркашанский, 1 (1:0), Акбашев, 42 (2:0), Акбашев, 55 (3:0).

«Волгарь»: Бучнев, Зураев, Зуйков, Жестоков, Стешин, Акбашев (Жабкин, 74), Сутормин, 
Дышеков (Яковлев, 56), Шалаев, Болонин (Кабутов, 67), Веркашанский (Радченко, 63).

«Нефтехимик»: Самохвалов, Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Гаглоев (Решетников, 13), Кива 
(Бабырь, 46), Маляка (Духнов, 69), Корнилов, Замалиев, Бойчук, Чадов (Галиакберов, 46).

Предупреждения: Веркашанский, 29. Жестоков, 59. Сутормин, 90+1.

«ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:0 (2:0)9 ТУР
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ.
21 августа, г. Астрахань, стадион «Центральный».

Наставник «Нефтехимика»  Рустем 
Хузин, по понятным причинам, игрой остал-
ся недоволен. 

рустем хузин
главный тренер ФК «нефтехимик»

10 тур/28.08.2016

СЛУЧАЙНОЕ ФОТО     
21/08/2016 
СТАДИОН «центральный»
Г. астрахань
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как нижнекамск 

тот случай, когда нужен отдых 
График у татарстанской команды, в последнее время, нешуточный. Из Астрахани, где наша 
команды играла последний матч первенства ФНЛ, футболисты «Нефтехимика» вернулись лишь 
за два дня до новой встречи, которая должна была состояться в Челябинске. Времени на 
восстановление мало, да и травмы подкосили команду. Нижнекамцы уже на какое-то время 
лишились Дмитрия Пытлева и Александра Гаглоева, а лидеры откровенно подустали. Особенно 
после Астрахани, где им пришлось мучиться на поле в 40-градусную жару. Отсюда тренерский 
штаб решил дать отдохнуть футболистам, которые чаще выходят в стартовом составе. Например, 
Наиль Замалиев и Мамука Кобахидзе в Челябинск и вовсе не полетели. Дабы сэкономить время 
на перелетах, руководство клуба пошло на заказ прямого рейса до Челябинска, чтобы у игроков 
была хоть какая-то возможность на восстановление и подготовку к важнейшему матчу с 
«Кубанью», в рамках очередного тура первенства ФНЛ. Всего час лёту и нижнекамский коллек-
тив перебирается в столицу Южного Урала. 

24 августа подопечные Рустема Хузина в Челябинске уступили одноимен-
ному клубу в 1/32 финала Кубка России. Пресс-служба «Нефтехимика» 
рассказывает все, что нужно знать об этом матче.

ОСТАЛСЯ БЕЗ КУБКА РОССИИ
коротко 
о грустном 

В самом городе увидеть какие-
то афиши к  предстоящему 
матчу никому так и не удалось. 
Челябинск активно агитирует 
горожан пойти на всяческие 
выборы, концерт или распро-
дажу ненужных вещей, а о 
матче Кубка России ни слова. 
Местные поговаривают, что губернатор области даже не знает, в какой лиге играет их ФК 
«Челябинск», хотя когда-то футболом в городе власти интересовались, если судить по стадиону. 
Сооружение само по себе отличное, только вот реконструкцию забросили где-то на семидесяти 
процентах… В результате, потенциально великолепный стадион ветшает, а вместо современных 
парковок возле него все заросло бурьяном и мусорными свалками. Недочеты внутри чаши 
предпочли закрыть металлическими листами, чтобы было хоть какое-то ощущение завершен-
ности. Пожалуй, у любого неравнодушного к футболу человека нагрянет некое уныние от того, 
что грандиозное по потенциалу сооружение лет через двадцать попросту развалится. Хотя, 
нынче у Челябинска юбилей – 280 лет. Возможно, на 300-летие что-то изменится.

До игры «Челябинска» и «Нефтехимика» на этом стадионе свой кубковый матч сыграли «Тю-
мень» и «Сибирь», в котором сильнее оказались футболисты из Новосибирска. Так получилось, 
что «Нефтехимик», «Сибирь» и «Тюмень» расположились в одной гостинице, которая находится 
в непосредственной близости от стадиона. Посему у спортсменов была прекрасная возможность 
пообщаться и обсудить свои дела. Собеседников нашли практически все, поскольку многие 
ребята в футболе и в ФНЛ в частности варятся уже давно. Соответственно, бывших одноклубни-
ков можно встретить практически в любой команде. Даже на разминке перед матчем «Нефтехи-
мика» с «Челябинском» присутствовали почти все игроки «Сибири», которые активно высматри-
вали Вячеслава Чадова, чтобы не полениться, и поприветствовать его. Забегая вперед, сибиряки 
досмотрели весь матч до конца.

игроки «сибири» на матче 1/32 кубка россии «челябинск» - «Нефтехимик»  24/08/2016 г. 

соперники на поле, друзья вне его 
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суровые челябинские футболисты 
Во втором Рустем Хузин внес коррективы в линию нападения. Алексея Бабыря и Дмитрия 
Кортаву заменили Руслан Галиакберов и Вячеслав Чадов. Но принципиальным образом игру 
изменить не удалось, ведь челябинцы уже играли на кураже. Для них кубковый матч против 
клуба ФНЛ это событие не рядовое, поэтому игре они отдавались на 100%, ни в чем не уступая «де 
юре» более мастеровитому оппоненту. В итоге, хозяева наиграли еще на один гол. Морозов 
неудачно подставился под нападающего «Челябинска», а судья принял решение, что именно 
нижнекамец нарушил правила, хотя с этим можно спорить… Но решение принято – штрафной 
удар опять неподалеку от ворот «Нефтехимика». Марат Шайморданов был точен, хоть и угол был 
довольно острым. 2:0. Болельщики на стадионе скандируют «молодцы-молодцы». Тренерский 
штаб татарстанцев провел еще замены, но вплоть до 81-й минуты матча серьезных угроз у ворот 
уральцев создать не удалось. А в указанное время Вячеслав Чадов обострил ситуацию в штраф-
ной площади «Челябинска», в результате чего вратарю хозяев пришлось фолить – пенальти. 
Однако свою ошибку он же и исправил, отразив удар Вячеслава, который мог здорово ему 
помочь поймать свою игру и, наконец, забить, сняв эту гору с плеч. Забей Чадов в том эпизоде, и 
«Нефтехимик», наверняка бы вытащил-таки безнадежно складывающийся матч, но у челябин-
цев в этот вечер было больше желания победить, что они заслуженно и сделали. Теперь им 
предстоит поединок против «Урала» из Екатеринбурга в рамках 1/16 финала Кубка России, а 
«Нефтехимик» сможет бросить все силы на первенство ФНЛ. Хотя, с точки зрения привлечения 
болельщиков, вылет из Кубка России — большая потеря. Команда из премьер-лиги вполне могла 
бы собрать аншлаг на нижнекамском стадионе. Впервые за долгие годы.

Как говорилось выше, Рустем 
Хузин дал отдохнуть многим 
ведущим игрокам. В стартовом 
составе вышли все те, кто либо 
не играет вообще, либо выходят 
на  замену.  Из  футболистов 
стартового состава на поле 
были, разве что, Лев Корнилов и 
Андрей Кива. С другой стороны, 
предматчевые расклады беды 
не  предвещали,  ведь  даже 
экспериментальный состав 
к р е п к о г о  к ол л е к т и в а  Ф Н Л 
команду ПФЛ уж как-нибудь, да 
дол же н  о б ы г р а т ь .  Н о  п ол е 
рассудило по-своему. Уже на второй минуте матча, вблизи своей штрафной нарушил правила 
Сергей Морозов, едва не ударив ногой по лицу оппонента. Обошлось без травм, однако из 
стандартного положения, назначенного в результате этого нарушения, хозяева извлекли 
максимум. Счет открыт – 1:0. Но все равно, была уверенность, что нижнекамцы сейчас быстрень-
ко отыграются и напинают суровым челябинским парням полную авоську мячей. Не тут то было. 
Уральцы играли лучше, забирали подборы и не давали нефтехимикам особо развернуться у 
своих ворот. Сами серьезных угроз не создавали, но хотя бы попадали в створ. А спустя несколько 
минут и вовсе забили второй мяч в ворота Михаила Комарова. Только не по правилам – вне игры. 
Нижнекамцы освоились, но довести мяч до удара так и не получалось. То пас где-то неточный, то 
обработать не получалось или защитник сыграл хорошо. В общем, приблизительно в таком 
ключе команды и доиграли первый тайм. 

чадов пытался спасти «нефтехимик» 

— Типичная, кубковая игра против хорошей, боевой команды, которая создала два момента и 
их реализовала со стандартных положений. Сегодня мы дали возможность сыграть тем, кто 
получает мало игрового времени. Поэтому создали мало моментов. Где-то они были не готовы, 
где-то волнение сказалось. Жаль, конечно, что не получится сыграть с «Уралом», который 
выступает в премьер-лиге. Придётся сосредоточиться на первенстве ФНЛ. 

— На матч с «Кубанью» команду успеете настроить? 

— Сделаем все возможное для этого. 

— Гаглоев надолго выбыл? 

— Думаю, недели на три. 

— Сегодня линия обороны практически полностью обновилась. Это был кубковый вариант?
 
— Да, именно так, — сказал Хузин

Рустем Хузин:   
«Жаль, что не сыграем с «Уралом» 

После поражения со счётом 0:2 «Челябинску» в 
матче 1/32 финала Кубка России наставник 
«Нефтехимика» Рустем Хузин подвёл итог встречи.

 

рустем хузин
главный тренер ФК «нефтехимик»
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«кубань» 
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА 

г. краснодар 

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

5 место 
в российской премьер-лиге 
(сезон 2012-2013 год) 

лига европы 

Первая лига

Победитель первенства ФНЛ 2010 г. 

в сезоне-2013-2014 
кубок россии

Финалист Кубка России в сезоне-2014-2015 

выход в группу 

ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОН 
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исторически сложилось 

«Кубан́ь» — российский футбольный клуб из Краснодара. Основан в 1928 году. Один из 
старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания 
команды «Динамо» при НКВД Краснодара, затем неоднократно менявшей ведо-
мственную принадлежность ввиду политической конъюнктуры в СССР. В Высшей лиге 
СССР выступал в 1980—1982 годах, в Высшей лиге России — в 1992, 2004, 2007, 2009 и с 
2011 по 2016. Всех членов и болельщиков клуба принято называть кубанцы (по назва-
нию клуба и историко-географической области Кубань), или жёлто-зелёные (по 
официальным цветам клуба). Также среди значительной части болельщиков клуба 
популярно наименование казаки. Помимо этого, существует ещё несколько неофици-
альных наименований, связанных с цветами клуба. 

В прошлом сезоне краснодарский коллектив выступал в российской премьер-лиге, 
причем были там не самыми худшими. В ФНЛ точно никто вылетать не собирался, но 
максимум, что удалось сделать это занять 14-е место. Поэтому «Кубань» была вынуж-
дена играть переходные матчи, в которых неожиданно уступила «Томи». Перед 
командой стоит задача вернуться в премьер-лигу, а для этого есть все средства. Чего 
только стоит приглашение известнейшего румынского специалиста Дана Петреску на 
пост главного тренера команды. Болельщики даже шутят, что о его зарплате вслух 
говорить неприлично. Это лишь подтверждает материальные возможности клуба. 
Однако, их реализация пока хромает. «Кубань» очень плохо начала сезон, оказавшись 
по его ходу на дне турнирной таблицы ФНЛ. Только в предыдущем туре, обыграв со 
счетом 3:1 «Мордовию», южане с последнего места-таки поднялись. Кстати, это была 
лишь первая победа в сезоне. Тем не менее, потенциал команды ясен. Все знают, как 
мощно может играть «Мордовия»,  а кубанцы играючи с ней расправились. Кроме 
того, позиции Петреску пошатнулись. Руководство клуба предложило легенде 
румынского футбола и лондонского «Челси» исправить ситуацию в кратчайшие сроки. 
Господин Петреску даже пожертвовал Кубком России ради этой цели, отправив на 
матч 1/32 финала дублирующий состав, чтобы основной готовился к матчу с «Нефтехи-
миком». 

28 августа нижнекамцев ждет большое футбольное событие. «Нефте-
химик» сыграет против экс-участника Лиги Европы и одного из старо-
жил российской премьер-лиги последних лет. Пресс-служба татарстан-
ского клуба коротко знакомит вас с предстоящим соперником.

У «Нефтехимика» и «Кубани» есть небольшая история взаимоотношений. В начале 
нулевых команды сыграли шесть раз. Четырежды краснодарцы праздновали победу, а 
два матча нижнекамцам удалось свести к ничьей. Татарстанский клуб пока не познал 
вкус победы над именитым соперником, который не так давно в еврокубках боролся с 
такими известными коллективами Старого Света, как «Валенсия» и «Фейеноорд». 
Теперь нашему сопернику предстоит все это вернуть, ну а с точки зрения популяриза-
ции футбола в Нижнекамске, это очень круто, что такой большой клуб приезжает в наш 
город, который немного отошел от больших футбольных дел в последние пару лет. 
Болельщики снова смогут прочувствовать уровень, на который вновь вышел «Нефте-
химик» и вспомнить, что Нижнекамск это не только хоккей, но и футбол.

кубань пока не обыгрывали

превью к матчу «Нефтехимик» - «Кубань» 

10 тур/28.08.2016

о клубе

ведомая даном петреску
фото с официально сайта 
фк «Кубань»: 
fckuban.ru

фото с официально сайта 
фк «Кубань»: 
fckuban.ru
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«КУБАНЬ»ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ г. Краснодар

ДАН ВАСИЛЕ
ПЕТРЕСКУ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

22.12.1967

ФИЗИОТЕРАПЕВТ: АЛЕКСАНДР ЛИНСКИЙ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР: МИХАИЛ СЕМЕНОВ

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: МАКСИМ ФРОЛКИН
ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: ДУМИТРУ СТИНГАЧИУ

ТРЕНЕР: ВАЛЕРИУ ИОНУТ БОРДЕАНУ
ТРЕНЕР: АУРЕЛИАН-БОГДАН АЛДЯ

ТРЕНЕР: ЭМИЛИАН КАРАС
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ: РОМАН ПОЛЯКОВ

НИКИТА
ХАЙКИН

ИГОРЬ
АРМАШ

АЗАТ
БАЙРЫЕВ

СЕРГЕЙ
БЕНДЗЬ

ВРАТАРЬ ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

РОСТ: 185  ВЕС: 68 РОСТ: 194  ВЕС: 82 РОСТ: 191  ВЕС: 86 РОСТ: 192  ВЕС: 88

13 2 28 26
11.07.1995 14.07.1987 17.02.1989 03.04.1983

ЮРИЙ
ДЮПИН

ДМИТРИЙ
СТАЖИЛА

ВРАТАРЬ ВРАТАРЬ

РОСТ: 187  ВЕС: 84 РОСТ: 202  ВЕС: 87

22 91
17.03.1987 02.08.1991

РОМАН
БУГАЕВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 181  ВЕС: 70

43
11.02.1989

ЕВГЕНИЙ
ФРОЛОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 190  ВЕС: 82

1
05.02.1988

МИХАИЛ
СМИРНОВ

ОЛЕГ
АЛЕЙНИК

КИРИЛЛ
ВОЛЧКОВ

ЮРИЙ
ЖУРАВЛЕВ

ЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 189  ВЕС: 85 РОСТ: 182  ВЕС: 73 РОСТ: 180  ВЕС: 71 РОСТ: 189  ВЕС: 82

21 8 86 46
03.06.1990 08.02.1989 21.03.1996 29.06.1996

ЮРИЙ
ЗАВЕЗЕН

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 176  ВЕС: 72

31
28.01.1996

НИКОЛАЙ
МАРКОВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 178  ВЕС: 72

18
20.04.1985

РУСЛАН
ДЖАМАЛУТДИНОВ

ТИМУР
ЗАКИРОВ

ГЕОРГИЙ
ЗОТОВ

АЛЕКСАНДР
КЛЕЩЕНКО

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

РОСТ: 186  ВЕС: 80 РОСТ: 190  ВЕС: 87 РОСТ: 175  ВЕС: 72 РОСТ: 188  ВЕС: 81

65 64 15 84
01.02.1996 12.04.1986 12.01.1990 02.11.1995

ВЛАДИМИР
ЛОБКАРЕВ

ЗАЩИТНИК

РОСТ: 175  ВЕС: 70

77
17.09.1993

ЕВГЕНИЙ
ГАПОН

ЗАЩИТНИК

РОСТ: 183  ВЕС: 76

5
20.04.1991

ДЕНИС
ЯКУБА

МАКСИМ
ЖИТНЕВ

ВЛАДИМИР
ИЛЬИН

МАКСИМ
МАЙРОВИЧ

ПОЛУЗАЩИТНИК НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 170  ВЕС: 67 РОСТ: 183  ВЕС: 77 РОСТ: 189  ВЕС: 74 РОСТ: 181  ВЕС: 70

73 7 9 83
25.06.1996 05.05.1990 20.05.1992 06.02.1996

ВЛАДИМИР
ОБУХОВ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 185  ВЕС: 80

20
08.02.1992

АРСЕН
ХУБУЛОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 181  ВЕС: 74

78
13.12.1990

РОМАН
КОНЦЕДАЛОВ

НИКИТА
МАЛЯРОВ

ИЛЬМИР
НУРИСОВ

МОЗЕС
ОЛОЙЯ

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 181  ВЕС: 75 РОСТ: 181  ВЕС: 76 РОСТ: 180  ВЕС: 71 РОСТ: 180  ВЕС: 79

11 10 90 88
11.05.1986 23.10.1989 05.08.1996 22.10.1992

ВЛАДИСЛАВ
ТЮФЯКОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 183  ВЕС: 62

89
29.08.1996

ИГОРЬ
КОНОВАЛОВ
ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 186  ВЕС: 79

72
08.07.1996

АДМИНИСТРАТОР: ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ
АДМИНИСТРАТОР: АРТЕМ ГРИГОРЬЕВ
ВРАЧ: СЕРГЕЙ МИРОНЕНКО
ВРАЧ: ИВАН ЛУЗАНОВ
МАССАЖИСТ: ИГОРЬ ГРИГОРЕНКО
ВИДЕООПЕРАТОР: ВЯЧЕСЛАВ ПОЛУХИН
ПЕРЕВОДЧИК: СЕРГЕЙ РАЙДА



«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

ЛЕВ
КОРНИЛОВ

НАИЛЬ
ЗАМАЛИЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 182  ВЕС: 77 РОСТ: 176  ВЕС: 77

18 33
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

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

10 тур/28.08.201610 тур/28.08.2016

г. Нижнекамск

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 184  ВЕС: 76

17
23.01.1992

МИХАИЛ
КОМАРОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 192  ВЕС: 83

27
03.04.1984

СТАНИСЛАВ
МАТЯШ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 176  ВЕС: 70

36
23.04.1991
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

11 ТУР 3 СЕНТЯБРЯ 2016

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

    
«НЕФТЕХИМИК» - «ФАКЕЛ» 10 СЕНТЯБРЯ / СУББОТА 

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ:

М И В Н П М ОКОМАНДА

ЗЕНИТ-2

ФАКЕЛ

СПАРТАК-2

ТЮМЕНЬ

НЕФТЕХИМИК

ТОСНО

ВОЛГАРЬ

ШИННИК

ЕНИСЕЙ

5
5
4
4
4
3

3
3

3

3
3
4
2
1
3

2
2

3

12-7

14-7

12-7

14-12

10-11

10-7

7-10

5-10

6-9

1
1
1
3
4
3

4
4

3

18
18
16
14
13
12

11
11

12

ДИНАМО-МОСКВА 7 2 20-60 239

БАЛТИКА

СКА-ХАБАРОВСК

ТАМБОВ

МОРДОВИЯ

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ

СПАРТАК-НЧ

ХИМКИ

КУБАНЬ

СОКОЛ

2
2
2
2
1
1
2
1
1

5
5
4
4
5
5
1
4
3

5-5

9-10

5-6

7-9

7-12

7-11

9-10

9-12

6-13

2
2
3
3
3
3
6
4
5

11
11
10
10
8
8
7
7
6

СИБИРЬ 2 5 7-72 11

2
3
4
5
6
7

9
10

8

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

11

НИКОЛАЙ ЕРЕМИН (МОСКВА) 
МАКСИМ СТЕПАНОВ  (ТОМСК)

АССИСТЕНТЫ СУДЬИ: ИНСПЕКТОР МАТЧА: 

ЮРИЙ БЕЗБОРОДОВ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ДЕЛЕГАТ МАТЧА: 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: АЛЕКСАНДР БОРИСОВ (САМАРА)10 ТУР | 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9 ТУР 21 АВГУСТА 2016

СПАРТАК-НЧ - ЗЕНИТ-2            1:0
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - БАЛТИКА        1:1
СКА-ХАБАРОВСК - ШИННИК    0:0
ХИМКИ - СОКОЛ                        0:0
СИБИРЬ - ФАКЕЛ                       1:1
МОРДОВИЯ - КУБАНЬ               1:3
ТОСНО - ЕНИСЕЙ                        1:2
ТАМБОВ - ТЮМЕНЬ                   0:1
ВОЛГАРЬ - НЕФТЕХИМИК        3:0 
ДИНАМО - СПАРТАК-2 (22.08.)   2:1

10 ТУР 28 АВГУСТА 2016

ЕНИСЕЙ - ТАМБОВ                 13:00 
ТЮМЕНЬ - СКА-ХАБАРОВСК 16:00
ДИНАМО - ТОСНО                  17:00
СОКОЛ - СИБИРЬ                   17:00
ВОЛГАРЬ - СПАРТАК-НЧ      18:00
ФАКЕЛ - МОРДОВИЯ            18:00
ШИННИК - ХИМКИ                18:00
НЕФТЕХИМИК - КУБАНЬ      18:00
БАЛТИКА -  СПАРТАК-2        19:00 
ЗЕНИТ-2 - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ     19:00 

ОФИЦИАЛЬНО: 

СОСТАВ «НЕФТЕХИМИКА» ПОПОЛНИЛИ 

ДМИТРИЙ КОРТАВА   

В начале августа 2016 года нападающий сборной 
Абхазии Дмитрий Кортава покинул владивостокский ФК 
«Луч-Энергия» и перешел в ереванский «Алашкерт». 
Однако немногим позднее игрок расторг договор с ереванским клубом и перешел в Нижнекам-
ский «Нефтехимик.
- По причинам личного характера я решил принять предложение «Нефтехимика» из Нижнекам-
ска, а также то, что он находится в России, для меня намного удобнее, — сказал Кортава.  
Такое решение абхазского спортсмена руководство «Алашкерта» приняло с пониманием, но 
отпускать, как сообщил Кортава, его не очень хотели.  Дмитрий Кортава добавил, что обстановка 
в новом клубе ему нравится, он делает все для того, чтобы себя проявить и попасть в основной 
состав. Контракт подписан на один год с возможностью продления.  
Дмитрий Кортава родился 17 ноября 1990 года в Абхазии, в городе Гагра. Из ФК «Байкал» 
(Иркутск) во владивостокский  «Луч-Энергия» Кортава перешел зимой 2015 года. В его составе 
он провел 26 матчей и забил 2 гола. В мае 2016 года стал чемпионом мира по футболу по версии 
ConIFA в составе национальной сборной Абхазии. Узнать Дмитрия будет очень просто по 
растительности на лице.
Источник: «Спутник-Абхазия»

ИГРОВОЙ
НОМЕР 34
АМПЛУА НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 183           ВЕС: 80

СТАНИСЛАВ МАТЯШ   

ИГРОВОЙ
НОМЕР 36
АМПЛУА НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 176           ВЕС: 70

Также состав «Нефтехимика» пополнил Станислав Матяш. 
Ранее он выступал за питерские «Зенит» и «Динамо», 
пермский «Амкар», астраханский «Волгарь», а последним 
его клубом стал «Текстильщик» из Иваново. Всего за свою 
клубную карьеру 25-летний футболист сыграл 124 матча, в 

которых забил 12 мячей. За молодежный состав «Зенита» сыграл 80 матчей, забив 31 гол. 
Рустему Хузину знаком Матяш. Именно нынешнему наставнику в свое время приглянулась игра 
футболиста, и он дал тому шанс дебютировать в премьер-лиге в составе «Амкара».
Отметим, Матяш привлекался в молодежную сборную России, за которую сыграл три матча и 
забил один гол. Поразил он ворота сборной «Лихтенштейна», а тот матч россияне выиграли со 
счетом 6:0 в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы среди игроков не старше 19-ти лет.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА FCNH.RU

ПОДПИСЫВАЙСЯ!ПОДПИСЫВАЙСЯ!

https://new.vk.com/fcneftekhimik

https://twitter.com/fcnhru

https://ru-ru.facebook.com/fcneftekhimik

https://www.instagram.com/fc_neftekhimik

СПИСОК 
ФНЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ТУРОВ

№ имя голы (с пенальти)

сезон 2015/16

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 (1)

5

4 (1)

4 (2)

3

3

3

3

3

1 кирилл 
панченко

ФК «динамо»
москва#8

нападающий

алексей
гасилин

никита
саталкин

хасан
мамтов

антон
заболотный

леонид 
решетников

руслан
корян

павел
деобальд

иван
темников

артем
федчук

ФК «зенит-2»

ФК «факел»

ФК «тюмень»

ФК «тосно»

ФК «нефтехимик»

ФК «ска-хабаровск»

ФК «мордовия»

ФК «динамо»

ФК «спартак-2»

санкт-петербург

воронеж

тюмень

тосно

нижнекамск

хабаровск

саранск

москва

москва

#48

#87

#9

#17

#12

#9

#57

#11

#67

нападающий

нападающий

нападающий

нападающий

полузащитник

нападающий

полузащитник

защитник

нападающий
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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:  

Увы, но блистательное выступление юных татарстанцев в Кубке респуб-
лики закончилось крупным поражением со счетом 0:7. Однако отметим, 
что дома нижнекамцы сумели сыграть вничью против взрослых футбо-
листов, некоторые из которых имеют опыт выступления на профессио-
нальном уровне.
  

«Нефтехимик-2»
выбыл из борьбы за Кубок Татарстана 

Так же, как и первая команда, дубль «Нефтехимика» свой полуфи-
нальный кубковый матч провел 24 августа. Ответная игра про-
тив «Бугульмы-Рунако» состоялась на поле соперника.

Отметим, несколькими днями ранее «Нефтехимик-2» на своем 
поле одержал победу над дублемами «КАМАЗа» со счетом 3:2 и 
поправил свое турнирное положение в чемпионате Татарстана, где 
подопечные Андрея Антипова располагаются на седьмом месте.

ДЮСШ ФК «НЕФТЕХИМИК» ПРОВОДИТ НАБОР 

МАЛЬЧИКОВ 2009 и 2010 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
Занятия в футбольной школе «Нефтехимика» будут проводиться по 
вторникам и четвергам на поле стадиона ДЮСШ под руководством 

квалифицированных детских тренеров нижнекамского клуба.

Телефон для справок: 8 (8555) 43-13-85

Сделайте правильный выбор отдайте своего ребенка в футбол!
НАЧАЛО ТРЕНИРОВОК В 18:00


