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футболисты «Нефтехимика» и 
тренерский штаб нижнекамского клуба 
сыграли в пейнтбол в оздоровительном 

лагере «Кама». 

все здоровые футболисты «Нефтехимика», 
а также там присутствовали 

жёны игроков.  

В мероприятии приняли участие  

«НЕФТЕХИМИКА» 
ФУТБОЛИСТЫ 



Единственный мяч в этой встрече на 33-й минуте забил Адриан Кашкавал. Несмотря на террито-
риальное преимущество «Нефтехимика»,  дальневосточники на протяжении оставшегося 
времени матча сумели выстроить грамотную оборону, действуя на контратаках. Наставник 
«Нефтехимика» во втором тайме быстро использовал все возможные замены, однако это не 
принесло результата.

Наиболее опасный момент у ворот «Луча-Энергии» случился на 69 минуте, когда удар Леонида 
Решетникова со стандартного положения из «девятки» головой выбил защитник владивосток-
ского клуба. Давление «Нефтехимика» не прекратилось, но реальных угроз татарстанцы создать 
так и не смогли.

Таким образом, для «Нефтехимика» это поражение стало шестым подряд, одно из которых 
случилось в рамках Кубка России. В активе нижнекамцев по-прежнему 12-ть очков. Впервые по 
ходу сезона ФНЛ подшефные Рустема Хузина опустились в зону вылета.

Следующий матч «Нефтехимика» состоится 26 сентября в Нижнекамске. Наша команда примет 
саратовский «Сокол». Начало матча в 18:00. Вход – свободный.

Рустем Хузин:   
«Игра у команды есть, 
но голов нет»

Гол: Кашкавал, 33 (1:0).

«Луч-Энергия» (Владивосток): Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пискунов, 
Коломыц, Машнев (Килин, 90), Гриднев, Михалев (Пономаренко, 88), Гордиенко (Носов, 78).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Самохвалов, Пытлев, Морозов, Сурков, Соболев, Маляка, 
Замалиев, Духнов (Матяш, 63), Решетников, Кортава (Васильев, 76), Галиакберов (Бабырь, 43).

Предупреждения: Гриднев, 80; Насадюк, 90+1 — Решетников, 53; Духнов, 63.

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:013 ТУР

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ.
17 сентября, г. Владивосток, стадион «Динамо».

Главный тренер «Нефтехимика» Рустем 
Хузин подвел итог гостевого поражения от 
«Луча-Энергии» со счетом 0:1, в очередной раз 
отметив большое количество травмированных 
игроков основного состава. 

рустем хузин
главный тренер ФК «нефтехимик»
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«НЕФТЕХИМИК» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ    
УСТУПИЛ «ЛУЧУ-ЭНЕРГИЯ»    

17 сентября нижнекамский «Нефтехимик» в матче 13-го тура ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ на выезде с 
минимальным счетом проиграл «Лучу-Энергия».

— Такие матчи играются до гола. Кто первый забьет, тот и выиграл. Опасных моментов сегодня 
не было. Одна ошибка нашего вратаря при выходе привела к поражению. К сожалению, за 
владение мячом очков не дают. До игры настраивались на положительный результат, но если 
нет ударов по воротам, то и голов не будет. Но не хотелось бы кого-то винить в отдельности, 
потому что вся команда не доработала. Повторюсь, на протяжении четырех последних туров 
лазарет в команде переполнен, отсутствуют два ведущих центральных защитника, приходится 
перестраиваться. Игру в пять защитников мы не наигрывали, это просто вынужденная мера. 
Закрываем позиции по крупицам, многие играют не на своих местах. Хотелось сыграть «на 
ноль», но пропущенный гол заставил идти вперед, поэтому и у «Луча» какие-то контратаки 
были. В целом, равная игра была.

— Кого бы во владивостокской команде вы хотели отметить по сегодняшнему матчу?

— Я хорошо знаю Илью Михалева, он играл у меня и в пермском «Амкаре» и два года назад в 
«Химике», игрок опытный, но нам он, к сожалению, не подошел из-за большой конкуренции. 
Мы ждали игроков из «Рубина», они пришли, но травмированные. Мы их не можем выпустить. 
Кроме Михалева очень хорошо знаю Гриднева. Ребята молодцы. Денег нет, а бьются. Честь и 
хвала вашей команде, что за неимением финансов все в клубе стремятся к тому, чтобы коллек-
тив продолжил существовать. У команды большие футбольные традиции, так что все наладится. 
В своей команде выделять никого не буду. Ребята сыграли по своим текущим возможностям. 
Удручает, что наш забивной нападающий сегодня получил травму голеностопа.

— В каких пропорциях используются в «Нефтехимике» воспитанники татарстанского футбола?

— Те ребята, которые были с нами в ПФЛ, были отданы нами в аренду другим клубам. Но нам 
они на сегодняшний день помочь не могут – мало опыта. Перед нами поставлена задача быть в 
десятке по итогам сезона. Поэтому больше приглашенных ребят, хотя два-три местных игрока 
есть. Недавно пригласили нижнекамского воспитанника на позицию вратаря, который выступал 
в молодежке «Рубина». Хороших игроков у нас сразу разбирают. Москва, Санкт-Петербург и так 
далее. Не успели глазом моргнуть – уже уехали. В целом школа в Нижнекамске работает хорошо. 
Очень много нижнекамских ребят попадают в команды «Рубина», поэтому самых перспектив-
ных в первую очередь забирает «Рубин», на правах особых взаимоотношений с «Нефтехими-
ком». Ну па если проморгали, то хороших ребят забирает Москва.

— Вы говорите про место в десятке по итогам первенства, но у вас шесть поражений подряд. 
Как собираетесь выходить из кризиса?

— Сейчас ребята поправятся травмированные, наладим игру в обороне, в первую очередь, а 
там и голы придут. Игра у команды есть, но голов нет, а мячи, которые мы пропускаем, они очень 
легкие. Сейчас наши фланговые защитники играют в полузащите. Три травмированных игрока 
уже тренировались в общей группе. Думаю, к домашнему матчу с «Соколом» они будут готовы, 
— подвел итог пресс-конференции Рустем Хузин.
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«СОКОЛ»ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
г. Саратов

ВАДИМ
ХАФИЗОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

06.02.1970

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: МИХАИЛ ДМИТРИЕВ
ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: ВЯЧЕСЛАВ ЗВЯГИН

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ: АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВ
ВРАЧ: СЕРГЕЙ МЯСНИКОВ

МАССАЖИСТ: АЛЕКСАНДР КОНОВ
МАССАЖИСТ: ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР
СУГРОБОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 187  ВЕС: 80

35
10.09.1996

АРТЕМ
ФЕДОРОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 188  ВЕС: 76

16
16.12.1984

АНДРЕЙ
ВАСЯНОВИЧ

ЗАЩИТНИК

РОСТ: 182  ВЕС: 74

30
13.06.1988

ИГОРЬ
КЛИМОВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 187  ВЕС: 74

80
01.11.1989

АНТОН
ХОДЫРЕВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 179  ВЕС: 67

21
26.01.1992

НИКОЛАЙ
ДЕРГАЧЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 172  ВЕС: 61

11
24.05.1994

АРТЕМ
ДУДОЛЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 169  ВЕС: 57

9
30.09.1991

АЛЕКСАНДР
МАНУКОВСКИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 177  ВЕС: 71

8
11.07.1985

АЛЕКСЕЙ
ХРУЩЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 175  ВЕС: 70

17
21.08.1992

ВЛАДИСЛАВ
ШПИТАЛЬНЫЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 177  ВЕС: 64

6
05.09.1996

ВИТАЛИЙ
ГАЛЫШ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 186  ВЕС: 78

88
13.05.1990

АЛЕКСЕЙ
ДОМШИНСКИЙ

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 185  ВЕС: 78

90
09.01.1990

ДЕНИС
МАГАДИЕВ

ЗАЩИТНИК

РОСТ: 191  ВЕС: 78

5
18.01.1992

АРТЕМ
ПАСЬКО
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 186  ВЕС: 70

3
03.04.1992

АНДРЕЙ
СЕМЕНОВ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 182  ВЕС: 72

15
08.06.1992

ЭДУАРД
СТУРКИ
ЗАЩИТНИК

РОСТ: 182  ВЕС: 70

19
09.08.1993

РУСЛАН
ПАШТОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 173  ВЕС: 70

7
28.11.1992

АЛЕКСАНДР
ПЕРЧЕНОК

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 180  ВЕС: 71

14
28.11.1992

МИХАИЛ
ПЛАТИКА

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 185  ВЕС: 77

20
15.03.1990

ВЛАДИМИР
РОМАНЕНКО
ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 170  ВЕС: 70

10
30.09.1987

СЕРГЕЙ
БАРСУКОВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 195  ВЕС: 89

31
28.01.1985

ДИРЕКТОР: АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО СПОРТУ: СЕРГЕЙ ОГОЛЕВ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА-РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ДМИТРИЙ ШЕПОВАЛОВ
ПРЕСС-АТТАШЕ: СЕРГЕЙ ШИКИН
СОТРУДНИК ПО РАБОТЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ: СЕРГЕЙ ЗУЗАНОВ
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«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

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

КАМИЛЬ
МУЛЛИН

НАПАДАЮЩИЙ

РОСТ: 178  ВЕС: 66

22
05.01.1994

ВЛАДИМИР
СОБОЛЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 167  ВЕС: 65

19
30.07.1991

АЛЬБЕРТ
ШАРИПОВ

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОСТ: 172 ВЕС: 69

77
11.04.1993

ФЕДОР
АРСЕНТЬЕВ

ВРАТАРЬ

РОСТ: 190  ВЕС: 80

89
17.02.1999
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«СОКОЛ» 
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА 

г. САРАТОВ 

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

8 место 
в высшей лиге россии 
(2001 г.) 

полуфиналИСТ кубка СССР 1967 г. 
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР 

фото с официального сайта 
фк «СОКОЛ»: sokol-saratov.ru

14 тур/26.09.2016

СЕРЕБРЯННЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РСФСР 1986 Г.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РСФСР 1965 Г.

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ 
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Шесть лет в разлуке:     

Футбол в Саратове зародился уже более ста лет назад, но под эгидой федерации футбола СССР 
команда начала выступать лишь в 40-х годах. Грандиозных успехов в советские времена клуб не 
добивался. За время существования команда носила несколько названий: «Динамо», «Локомо-
тив» и «Энергия». С начала 60-х саратовский коллектив стал называться «Сокол», и с тех пор 
принципиально это название менять не стали. Как ни странно, но спортивные успехи пришли к 
команде лишь после развала Советского Союза. «Сокол» был старожилом первой лиги России, а 
на рубеже веков волжане добились по-настоящему грандиозного успеха, заняв первое место в 
первой лиге, что позволило сравнительно скромному коллективу дебютировать в элитном 
дивизионе российского футбола. Причем первый же год в «вышке» команда завершила на 
высоком восьмом месте, но уже в следующем году последовало возвращение в подэлитный 
дивизион отечественного футбола. Следующие десять лет не стали для клуба столь яркими и 
запоминающимися. «Сокол» пережил даже ликвидацию... Однако довольно быстро власти 
области восстановили команду в 2005 году, но это уже было совершенно новое юридическое 
лицо. «Соколу» снова пришлось получить профессиональный статус  и только к 2014 году некогда 
крепкий коллектив сумел вернуться в первую лигу (ФНЛ). Возвращение можно назвать успеш-
ным, если учесть десятилетнее отсутствие команды во втором эшелоне отечественного футбола. 
«Сокол» считается крепким середняком ФНЛ, хоть и нынешний сезон у команды получается 
скомканным. Однако, если судить по результатам последних нескольких туров, саратовцы 
выбрались из кризиса. О чем свидетельствует домашняя победа в последнем туре над одним из 
лидеров ФНЛ «Факелом» (2:1).

26-го сентября «Нефтехимик» в рамках 14-го тура первенства ФНЛ на 
своем поле примет «Сокол» из Саратова. Пресс-служба татарстанского 
клуба рассказывает все, что нужно знать о предстоящем матче.

превью к матчу «Нефтехимик» - «сокол» 

«сокол», познавший вкус «вышки»

фото с официального сайта 
фк «сокол»: sokol-saratov.ru
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В «Соколе» нынешнего образца выступают сразу три футболиста, которые в обозримом прошлом 

защищали цвета «Нефтехимика». В первую очередь, свежа память болельщиков об Алексее 

Домшинском и Андрее Васяновиче, которые помогли «Нефтехимику» вернуться в ФНЛ. Те, кто 

следят за командой подольше, легко вспомнят Михаила Платику, выступавшего за татарстанский 

клуб несколько сезонов назад. Также нижнекамской публике хорошо знаком нападающий Виталий 

Галыш, который противостоял «Нефтехимику» выступая за тольяттинскую «Академию» и «Уфу», как 

раз в бытность одного из возвращений нижнекамцев в ФНЛ. Кстати, именно Галыш является 

лучшим бомбардиром «Сокола» по ходу нынешнего сезона. В его активе пять забитых мячей. 

Пересекались нижнекамцы и с полузащитником Александром Мануковским, когда тот выступал за 

дзержинский «Химик». Именно «Химику» три года назад татарстанцы проиграли борьбу за 

выживание. И Мануковский был причастен к этому. В общем, раздражителей для «Нефтехимика» в 

нынешнем «Соколе» хватает. Это помимо того, что команды располагаются в непосредственной 

близости в турнирной таблице. Однако  футболисты пребывают в разном настроении. Если «Сокол» 

не проигрывает уже пять матчей подряд, то «Нефтехимик» напротив, имеет в своем пассиве пять 

неудач кряду в рамках первенства ФНЛ. Выражаясь шаблонно – любые серии когда-нибудь 

заканчиваются… обе длятся достаточно долго.

старые знакомые

История противостояний «Сокола» и «Нефтехимика» насчитывает целых двадцать четыре матча. 

Впервые команды встретились в далеком 1993 году, когда «Нефтехимик» еще начинал свой путь в 

профессиональном футболе. Та встреча завершилась со счетом 2:2 в Нижнекамске. Однако 

грядущий матч станет первым противоборством коллективов за последние шесть лет. 2010-й год 

стал последним, когда команды встречались друг с другом по ходу сезона. Тогда оба матча 

завершились вничью (0:0 и 1:1). Статистика личных встреч «Сокола» и «Нефтехимика» на стороне 

коллектива из Саратова. Из 24-х матчей в десяти случаях именно волжане ушли с поля победителя-

ми. Шестью победами ответил «Нефтехимик», а восемь раз клубы сыграли вничью. Разница мячей 

32:27 в пользу «Сокола». Самые крупные победы нижнекамцев над «Соколом» были зафиксирова-

ны в 1995 и 2004 годах (3:0). Саратовцы обыгрывали «Нефтехимик» со счетом 4:0 и 4:1. Как правило, 

коллективы показывали результативный футбол, а нулевой ничьей закончились только четыре 

матча.

богатая история противостояния

интересный факт: в разное время за «Сокол» выступали такие известные футболисты, как Андрей Пятницкий, Олег Терехин, 
Олег Веретенников, Дмитрий Хлестов, Платон Захарчук и другие…  
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ПЕРСОНА ДНЯ:   владимир лиманов   

«Потихоньку 
лазарет пустеет, 
скоро многие 
вернутся в строй»   

«ГАГЛОЕВ И КОБАХИДЗЕ С «СОКОЛОМ» ТОЧНО НЕ СЫГРАЮТ»
— Владимир Евгеньевич, сейчас лазарет «Нефтехимика» полон, как никогда, и это сказывается на 
результатах команды. Введите в курс дела, как обстоят дела со списком травмированных игроков?

— Потихоньку наш лазарет пустеет. Правда, несколько футболистов у нас, что называется, «подвиснет». 
Мамука Кобахидзе пока еще не готов играть, но его восстановительный процесс идет по плану. У Камиля 
Муллина есть заболевание, выход из которого очень трудно спрогнозировать.

— Оно имеет отношение к футболу?

— Имеет. Это синдром Шляттера. Заболевание, которое распространено у молодых спортсменов. По идее, 
бывали случаи, что спортсменам вообще запрещали заниматься профессиональной деятельностью при нем. 
Кроме них «завис» Александр Гаглоев. К сожалению, там очень непонятная ситуация. Она связана с 
несовершенством нашей медицины в целом и меня лично. После получения травмы в Астрахани, ему 
поставили диагноз – перелом. Врачи посмотрели снимок и сделали такое заключение. После чего я отвел его 
к нашим травматологам, они сделали повторный снимок и сказали, что никакого перелома нет, но травмиро-
ваны связки. Лечение шло хорошо, довольно быстро, но все равно, в определенном состоянии у него 
возникает боль, при которой он не может полноценно заниматься футболом. Сделали МРТ, после которого, 
фактически, мы вернулись туда, откуда начинали. По сути, два диагноза из Астрахани и от наших травматоло-
гов свели в одну кучу и сказали – ребята, решайте сами. У меня нет навыков чтения таких снимков, потому что 
этому никогда не обучался, поэтому с Гаглоевым сейчас есть неясности.

— То есть, дату возвращения Гаглоева в строй вы прогнозировать не возьметесь?

— А я не знаю ее. Но все остальные травмированные ребята потихоньку восстанавливаются и скоро вернутся 
в строй. У Погорельцева, правда, позвоночная грыжа, но здесь вопрос в его волевых качествах, потому что 
многие спортсмены играют с этим недугом. Грыжа она никуда не денется, сами понимаете. Посмотрим, как 
он будет с этим справляться, играть, бороться на поле. То есть к игре с «Соколом» однозначно не будут готовы 
только Гаглоев и Кобахидзе.

— А в чем проблема у Кобахидзе? Он скоро будет готов?

— У него был перелом, но вот-вот он должен вернуться в Нижнекамск, причем уже без гипса. Полагаю, после 
этого недели полторы ему понадобится на «разбежку» и к следующей домашней игре он восстановится.

За последний месяц в «Нефтехимике» нахлынула волна 
травм, которые ключевым образом сказались на 
результатах команды в последних матчах. Пресс-
служба нижнекамского футбольного клуба сочла 
необходимым ознакомиться с ситуацией, поговорив с 
врачом команды Владимиром Лимановым.

врач футбольного клуба «нефтехимик»   

«ПОДОБНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ВПЕРВЫЕ»
— В вашей практике бывали такие огромные эпидемии травм?

— В этом году у нас уже вторая волна такая. Составы-то разные, а волна такая же. В межсезонье у нас 
дошло до такого, что здоровых футболистов осталось всего тринадцать человек. Этого никто не знал, 
потому что все происходило на сборах. Уезжая в Крым, мы имели только тринадцать боеспособных 
игроков. Пожалуй, такого в моей практике еще не было – такие волны травм, да еще одна за другой…

— Это стечение обстоятельств или есть объяснение?

— После зимней паузы у нас сразу незаладился тренировочный процесс. Сначала мы пять дней 
потренировались на ледяном поле ДЮСШ, а потом поехали на турнир в Казани, где матчи проходили 
в легкоатлетическом манеже. В Нижнекамске был лед, в Казани – жесткое поле. Очень много народу 
там потеряли. Многое зависит от покрытия. Почему-то, за период паузы между сезонами второй лиги 
и первой наше школьное поле значительно потеряло свои свойства, с точки зрения качества. Оно 
стало кочковатым. Также есть проблема с количеством полей. Несмотря на потребность первой 
команды в искусственном поле на ДЮСШ, школа не может себе позволить не выпускать на него своих 
учеников, хотя тренерский штаб «Нефтехимика» проблему ранее обозначал. Поле на учебно-
тренировочной базе сейчас на реконструкции. В будущем, наверное, оно будет очень хорошим. 
Раньше поле вызывало нарекание, потому что было неровным. Треть газона всегда находилась в 
тени, никогда не высыхая. Другая половина была твердой, то есть за тренировку футболист мог либо 
увязнуть в болоте, либо отбить ноги, образно выражаясь. Наконец-то эта проблема решается. Наше 
центральное поле оно хорошее, но на моей практике  — одно из самых мягких. Перед игрой поле 
поливают, чтобы трава была мокрой и она обеспечивала скольжение мяча, что позволяет командам 
играть в быстрый, техничный футбол, если, конечно, они хотят и могут в него играть. С другой 
стороны, после каждого полива поле становится довольно вязким. В совокупности в частности и это 
привело к травмам. На что еще грешить, я не знаю.

— Новое поле на тренировочной базе упростит условия? У вас есть право давать какие-то рекоменда-
ции с точки зрения врача и приспособленности нового покрытия к игре в профессиональный футбол?

— Структуру строительства поля полностью определяют подрядчики. Я спортивный врач. Кстати, 
согласно нормативам, спортивные врачи вообще не должны заниматься лечением. В обязанности 
входит контроль состояния спортсмена и условий, в которых он пребывает. В принципе, тем не 
менее, во всех футбольных командах врачи принимают непосредственное участие в лечении. 
Однако, если брать случай с тем же Гаглоевым, мой недостаток квалификации однозначно сказывает-
ся. Вот городские врачи сделали МРТ и написали, это либо то, либо это. А мне что делать?.. Отправим 
данные по травме врачу «Рубина». Надеемся, что нам помогут. В такой ситуации мы уже были, когда 
Дима Пытлев в Калининграде получил травму, в результате «Рубин» нам помог в определении 
характера повреждения. Благодаря пониманию проблемы Пытлева я за месяц вылечил.

— Вернемся к плохому полю в казанском манеже. Вы ведь знали, какое оно… Вы можете давать 
рекомендации по месту проведения матчей?

— Оно не плохое, оно жесткое. Хотя если вспомнить, что начали мы тренироваться на льду, фактичес-
ки…  С точки зрения минздрава и его инструкций, определенные полномочия по рекомендациям 
выбора места тренировок у спортивного врача есть. Я уже говорил – спортивный врач должен 
заниматься контролем состояния атлета и условий, в которых он работает. Например, на моей 
практике бывала и альтернативная подготовка футболистов к сезону: катание на коньках, плавание в 
бассейне, аэробика. Но в этом году мы были загнаны во временные рамки, в условии которых нам 
пришлось готовиться к турниру в Казани в течение всего пяти дней, на этом ледяном поле. Сначала 
мы тут на этом льду побегали, потом приехали туда, на то жесткое покрытие.

— Футболист после паузы не готов работать в таких условиях?

— Так сколько месяцев прошло? Все должно происходить постепенно, но это уже вопрос регламента 
соревнований. Ясное дело, что игроки были не готовы, потому и пошла эта первая волна травм.



ВИКТОР КУКЛА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

15 ТУР 2 ОКТЯБРЯ 2016

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

    
«НЕФТЕХИМИК» - «ШИННИК» 8 ОКТЯБРЯ / СУББОТА / 18:00 

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ:

М И В Н П М ОКОМАНДА

СПАРТАК-2
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ДИНАМО-МОСКВА 9 2 25-101 2913
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ДМИТРИЙ ТАРАСОВ   (ТАМБОВ) 
ИВАН БИРЮЛИН  (ЯРОСЛАВЛЬ)

АССИСТЕНТЫ СУДЬИ: ИНСПЕКТОР МАТЧА: 

ВАЛЕРИЙ МАТЮНИН 
(МОСКВА)

ДЕЛЕГАТ МАТЧА: 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: ИГОРЬ ПАНИН (ДМИТРОВ)14 ТУР | 
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13
13

13 ТУР 17 СЕНТЯБРЯ 2016

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

14 ТУР 26 СЕНТЯБРЯ 2016

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

14 тур/26.09.2016 14 тур/26.09.2016

— Время на семью остается при таком объеме работы?

— Остается. Дети у меня уже большие, один учится в Москве, второй работает в Санкт-Петербурге. Мы 
с супругой вдвоем, не так уж это и важно теперь, сколько у меня времени.

— Вы уже давно в «Нефтехимике», расскажите свою историю появления в клубе? Болельщикам 
будет интересно узнать о вас больше, поскольку вы, скорее, теневой специалист и видно вас только 
тогда, когда кто-то из ребят во время игры получает травму…

— Я единственный в Нижнекамске врач-сексолог. Двадцать пять лет работал сексологом. К сожале-
нию, существует норматив, согласно которому врач-сексолог положен городу с населением не менее 
двухсот пятидесяти тысяч жителей. Причем ставка не вводится автоматически, нужно, чтобы руково-
дство города это санкционировало. Во времена «ельцинского бардака» у нас было все, в частности и 
центр планирования семьи и я там работал. С приходом Владимира Путина начали наводить порядок и 
подводить под нормативы. В результате, я остался без работы — для меня места не нашлось. Когда в 
«Нефтехимике» появилась вакансия массажиста, я предложил свои услуги. Два сезона проработал 
массажистом, кроме того, я не забросил работу сексолога и продолжил практиковать в санатории 
«Корабельная Роща». Лишь год назад прекратил, проработав там по совмещению двенадцать лет.

— По сути, когда Нижнекамск достигнет отметки в 250 тыс. жителей, вы сможете возобновить 
практику?

— Я закончил год назад. Теперь я не попадаю под современные нормативы и сертификаты минздрава, 
поскольку образование я получил еще в СССР, а сейчас требования к этой профессии уже другие. 
Знаете, сейчас, чтобы работать сексологом, нужно еще и образование психиатра. Ясное дело, что у 
меня его нет. Поэтому шесть лет назад я получил образование по спортивной медицине.

— Ваша роль в клубе закрыта для глаз общественности, но известно, что на вас лежит не только 
ответственность, как врача. Большая часть распорядка дня лежит на вас. Как так получилось?

— В бытность, когда «Нефтехимик» обладал ограниченными ресурсами, у нас не было такой должнос-
ти, как администратор. Поэтому эти обязанности выполняли мы с массажистом Фаритом Хамидулли-
ным. Причем он выполнял больше функций. Мы это брали на себя, потому что просто некому больше 
было. Бывало, и телеоператором на сборах приходилось работать. Сейчас да, все это выровнялось, 
финансирование увеличилось и соответствующие должности стали появляться, но по привычке 
распорядок дня остался за мной, а у нашего администратора Эдуарда Анисахарова свои обязанности. 
Потихоньку распределение обязанностей выровнялось, а раньше это были вынужденные меры.

— Бытует мнение – чем больше клуб, тем больше у футболистов нянек. В результате на выходе мы 
можем получить 30-летнего мужчину, который абсолютно не приспособлен к самостоятельной 
жизни, ведь за него все делали условные «няньки». Как с этим обстоят дела в «Нефтехимике»? Ведь 
у нас есть ребята, поигравшие и в премьер-лиге.

— А так и должно быть. Игроки вообще не должны ни о чем думать, кроме футбола. В принципе, все 
клубы к этому стремятся, а уж получается или нет, это другой вопрос. В команде, наподобие «Нефтехи-
мика», нянек меньше. Например, на снимки игроки самостоятельно ездят. Я могу договориться или 
даже набрать номер и дать футболисту договариваться самостоятельно, но поедет он туда сам. Я с 
ними езжу только в травмпункт, потому что нужно разговаривать с доктором. В больших командах есть 
много специалистов, которые всюду сопровождают футболистов. К сожалению, у меня есть еще один 
недостаток – я не был футболистом и спортсменом, хотя это желательно, однако, мне известно о том, 
что желательно, чтобы футболист ничем кроме футбола не занимался.

— Получается, парни из «Нефтехимика», все-таки, мужчины самостоятельные?

— Скажем так, — подвел итог интервью Владимир Лиманов.

«НЯНЬКИ» ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ? СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ТАК 
И ДОЛЖНО БЫТЬ»


