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Общественная Организация гОрОда Перми  
«ФутбОльный Клуб «амКар»
Клуб основан в 1994 году.
В премьер-лиге — с 2004 года.
В первом дивизионе — с 1999 по 2003 год.
Во втором дивизионе — с 1996 по 1998 год.
В третьем дивизионе — в 1995 году.
участник лиги Европы — в 2009/10 году.
финалист Кубка россии — в 2007/08 году.
лучший результат в чемпионатах россии — 4-е место в 2008 году.
Чемпион города Перми, чемпион и обладатель Кубка Пермского края — 
в 1994 году.
рекордсмен по количеству сыгранных матчей — Алексей Попов, 452 игры.
рекордсмен по количеству забитых мячей — Константин Парамонов, 
188 голов. 
Цвета — красно-бело-черные.
Стадион — «Звезда», вместимость 17 000 зрителей.
Интернет-сайт — http://fc-amkar.org
Президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).
Директор стадиона — Александр Козлов (kozlov@fc-amkar.org).
руководитель отдела по связям с общественностью — Светлана Алевская  
(alevsk.sa@gmail.com).
Пресс-атташе — Дмитрий Чугайнов (chugainov@mail.ru).

СпонСоР чеМпионАтА РоССии по футболу

СпонСоРы футбольного КлубА «АМКАР»

инфоРМАционные пАРтнеРы КлубА

генеРАльный инфоРМАционный пАРтнеР КлубА

пАРтнеР  
КлубА
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ОФициальная ПрОграммКа ФутбОльнОгО Клуба «амКар» № 3 (300)
Подготовлена отделом по связям с общественностью футбольного клуба «Амкар».
Адрес: город Пермь, улица Куйбышева, строение 95.
редактор —  Дмитрий Чугайнов.
Корреспонденты —  Дмитрий Чугайнов, Андрей Вылежнев, Игорь рогожников, Денис Халиул-

лин, Владислав Шелгунов, Артём Малобенский.
фото — Алексей Журавлёв, Михаил Воскресенских, Александр Кузьмин.
Дизайн и верстка — Александр Варанкин (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Студия «ЗёбрА», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75 (www.xebra.ru). 
Тираж 1000 экземпляров.
Электронный адрес: fc-amkar@amkar.org. Телефон: 8 (342) 244-42-90. факс: 8 (342) 244-02-81.

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 5-го тура) 5-й Тур 
СПАрТАК — рубИН  2:1

ВОлГА — лОКОМОТИВ  0:2

КрАСНОДАр — рОСТОВ  0:0

ДИНАМО — ТЕрЕК  1:2

МОрДОВИя — ЦСКА  0:3

АНЖИ — ЗЕНИТ  1:1

Крылья СоВетоВ —  
АмКАр  0:2

АлАНИя — КубАНь  2:1

АфишА
6-й Тур
25 августа (суббота)
лОКОМОТИВ — ДИНАМО
ЗЕНИТ — рубИН
ТЕрЕК — СПАрТАК
рОСТОВ — АлАНИя

26 августа (воскресенье)
АмКАр — КрАСноДАр
ЦСКА — Крылья СОВЕТОВ
АНЖИ — МОрДОВИя

27 августа (понедельник)
КубАНь — ВОлГА

7-й Тур
31 августа (пятница)
 МОрДОВИя — ЗЕНИТ   

1 сентября (суббота) 
АлАния — АмКАр   
ВОлГА — рОСТОВ   
рубИН — ТЕрЕК   

2 сентября (воскресенье)
ДИНАМО — КубАНь   
Крылья СОВЕТОВ — АНЖИ   
КрАСНОДАр — ЦСКА   
лОКОМОТИВ — СПАрТАК

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ЗЕНИТ 5 4 1 0 13–2 13
2 СПАрТАК 5 4 0 1 10–8 12
3 лОКОМОТИВ 5 3 1 1 10–7 10
4 ТЕрЕК 5 3 1 1 6–7 10
5 рубИН 5 3 0 2 9–6 9
6 ЦСКА 5 3 0 2 7–6 9
7 АНЖИ 5 2 2 1 6–5 8
8 АлАНИя 5 2 1 2 11–8 7
9 КрАСноДАр 5 2 1 2 6–5 7

10 АмКАр 5 2 1 2 5–4 7
11 Крылья СОВЕТОВ 5 2 1 2 5–7 7
12 КубАНь 5 2 0 3 6–7 6
13 МОрДОВИя 5 1 1 3 5–7 4
14 ВОлГА 5 1 0 4 3–8 3
15 рОСТОВ 5 0 2 3 3–8 2
16 ДИНАМО 5 0 0 5 1–11 0

БОМБАрДиры: Натхо — 5 («рубин»), Неко — 5 («Алания»), 
Кержаков — 4 («Зенит»), Мовсисян — 4 («Краснодар»), Кайсе-
до — 3 («локомотив»), бурмистров — 2 («Амкар»), ребко — 2 
(«Амкар»).
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На протяжении всей игры хо-
зяева показывали хороший ата-
кующий футбол, как и в прошлых 
матчах, но вскрыть хорошо орга-
низованную оборону соперника 
не удалось. у «Амкара» были мо-
менты для взятия ворот гостей: 
в первом тайме ближе всего к 
тому, чтобы забить, был белору-
ков, а во втором Игнатович. Нуж-
но отметить и то, что у «Мордо-
вии» также был момент для того, 
чтобы забить свой первый мяч 
на выезде. Мухаметшин нанёс 
дальний удар, последовал рико-
шет, и мяч едва не «занырнул» за 
спину Нарубина. На протяжении 
всей игры у «Амкара» был очень 
активен бурмистров. форвард 
красно-черных был нацелен на 
ворота, без устали открывался, 
бил по воротам и с ближней, и с 
дальней дистанций, но немного 
не повезло. Итоговый результат 
0:0, и «Мордовия» однозначно 
должна быть более довольна ре-
зультатом игры, нежели «Амкар». 

федор Щербаченко, глав-
ный тренер фК «Мордовия»:

— Я очень рад за ребят, по-
тому что для нас сегодня все 
впервые. Первая ничья, первое 
очко на выезде, вторая игра на 
ноль, что тоже, в общем-то, по-
радовало, потому что оборона 
играет тоже в целом из первого 
дивизиона. Было много нареканий 
в том сезоне в плане количества 
пропущенных мячей. На сборах 
немножко поработали, и сегодня 
что-то, может быть, и получа-

ется, может быть и нет. Нельзя 
хвалить вратарей и оборону. В 
первом тайме, наверное, толь-
ко слепой не видел, что «Амкар»  
владел преимуществом, оказывал 
хорошее давление. Может быть, 
удача была на нашей стороне, 
где-то, может, хозяева растра-
тили какие-то свои полумомен-
ты. Так, наверное, один я вспом-

ню — чисто голевой момент 
был, а во втором тайме, думаю, 
сказалось наше физическое преи-
мущество. Немножко класса не 
хватило для того, чтобы хорошо 
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НЕусТуПчиВАя «МОрДОВия»
игра с «мордовией», как и предполагалось, оказалась для кра-
сно-черных очень непростым поединком. несмотря на статус 
дебютанта премьер-лиги, саранская команда во всех предыду-
щих матчах показывала очень добротный и организованный 
футбол. да и интрига в этом матче, несомненно, присутство-
вала, ведь встречались соседи по турнирной таблице. единст-
венная разница состояла в том, что у «мордовии» была лучше 
разница мячей. Плюсом для гостей было и то, что в 3-м туре 
они впервые познали вкус побед в премьер-лиге — со счётом 
3:0 оказался разгромлен «ростов». для нашей команды после 
очень сложного старта матч с «мордовией» представлялся хо-
рошей возможностью поправить свои турнирные дела. 

«АМКАр» — «МОрДОВия» 0:0.
«амкар»: 42. Нарубин. 14. Сираков. 21. Белоруков. 23. Черенчиков. 
3. Мийялович. 7. Пеев. 10. Ребко (2. Карелис, 78). 17. Васильев. 
18. Бурмистров. 8. Волков (83. Пикущак, 54). 26. Якубко (11. Игнато-
вич, 57). Запасные: 1. Герус. 24. Попов. 27. Гаглоев. 6. Блажич.
«мордовия»: 31. Юрченко. 18. Степанец. 19. Осипов. 3. Мулдаров. 
87. Симчевич. 10. Алдонин. 4. Кулешов. 20. Дуймович. 7. Бобёр 
(11. Рогов, 69). 9. Мухаметшин. 23. Мухаметшин (17. Волаш, 76). 
Запасные: 22. Кузнецов. 24. Пазин. 8. Панченко. 6. Пономарёв. 
1. Абакумов.
Предупреждения: Белоруков, 52 (грубая игра). Нарубин, 66 (не-
спортивное поведение).
судейская бригада: Василий Казаринцев (Санкт-Петербург). Антон 
Кобзев (Москва). Владислав Назаров (Невинномысск).
12 августа 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 8 300 зрителей. +23 гра-
дуса.

АМКАр сТАТисТиКА МОрДОВия
27:21 Владение мячом, мин 22:47
54,6 Владение мячом, % 45,4

12 Удары 13
3 Удары в створ 1
3 Угловые 2

20 Фолы 13
1 Офсайды 4
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0

385 Передачи точные 364
81 Передачи точные, % 80
72 Единоборства выигранные 93
44 Единоборства выигранные, % 56
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использовать те контратаки, на 
которые вылетали, поспешность 
какая-то, какие-то удары были 
заблокированы, но в то же время 
могли и проиграть. Одна контр-
атака, которая была веером, то 
есть, по-моему, Пеев отдал впра-
во, а если бы влево отдал, а там 
двое вываливались, то, конечно, 
было бы очень остро. Вот то, 
что глазами с бровки видел. За-
втра день рождения, вот ребята 
сегодня так поздравили!

Николай Трубачёв, главный 
тренер фК «Амкар»:

— Добрый вечер! Жалко, что 
вы сегодня аплодисментами не 
встречаете, как было в прошлый 
раз с ЦСКА. Долго комментиро-
вать эту игру, я думаю, не сто-
ит, все всё видели. Мы владели 
огромным преимуществом, игра 
команде давалась, но, к сожале-

нию, мы не смогли выжать из 
этого преимущества то, что мы 
хотели, то есть победу. Коммен-
тировать здесь просто нечего. 
Ни к кому претензий нет, мы 
всех ребят поблагодарили, ребя-
та сыграли очень хорошо. Нам 
не хватает сейчас, в данный мо-
мент, последней передачи, кото-
рая могла бы вывести нападаю-
щего на ударную позицию. Было 
много потерь при передачах, а 
так команда сыграла хорошо.

Константин Васильев, полу-
защитник фК «Амкар»:

— На «Мордовию» сложнее 
было настраиваться, чем на 
грандов российского футбола?

— Не думаю, что настраи-
ваться было тяжелее. Соперник 
был сегодня другого плана, в игре 
с которым зрители и болельщики 
всегда ожидают три очка дома. 
Поэтому, конечно, это определён-
ное давление создает. В общем-то, 
я думаю, что мы сегодня создали 
достаточно моментов, чтобы 
выиграть, но в завершающей 
стадии нам не хватило — может 
быть мастерства, может быть 
везения. Ничья — более-менее 
справедливый результат.

— Насколько точно удалось 
выполнить тренерскую уста-
новку?

— Тренеру со стороны вид-
нее, удалось ли выполнить, но, 
в общем-то, то, что планиро-
вали, как планировали атако-
вать, процентов на 60 удалось 
выполнить. Думаю, что из этих 
60 процентов мы создали доста-
точно моментов, чтобы забить. 
Но это футбол. Сегодня не заби-
ли. Будем надеяться, что через 
неделю забьем.

Евгений Алдонин, полуза-
щитник фК «Мордовия»:

— Игра была очень нервная. По 
сути, не было создано голевых мо-
ментов, что у одних ворот, что у 
других, хотя «Амкар» в первом тай-
ме получше смотрелся, а во вто-
ром, я думаю, у нас были хорошие 
подступы к воротам соперника.

— Как вам играется в новой 
команде?

— Стараемся налаживать 
игру, не все получается, бывает 
много сумбура, стараемся лучше 
выходить из обороны в атаку, 
все-таки много ребят еще толь-
ко дебютировали в премьер-лиге. 
Может, накладывается опре-
делённая моральная ответст-
венность, хотя, в принципе, всег-
да ребята стараются, доказыва-
ют и с каждой игрой прогрессиру-
ют. Потихоньку набираем очки, 
что самое главное.

— В эмоциональном плане 
что лучше: дома крупно побе-
дить «Ростов» или сыграть в 
Перми вничью с «Амкаром»?

— Главное — набирать очки. 
Мы сюда не за ничьей тоже еха-
ли, хотели выиграть. Что полу-
чилось, то получилось. Даже, мо-
жет быть, при не самой лучшей 
игре нужно набирать очки, це-
пляться в каждой игре, в каждом 
матче добиваться положитель-
ного результата. Только таким 
образом и команда в целом прео-
бразится, и командные действия 
наладятся.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сЕзОН

KV: Многие в Эстонии теперь 
смотрят игры «Амкара». Некото-
рые даже начинают болеть... Я 
вот, например, наверно, и после 
ухода Кости буду с трепетом сле-
дить за жизнью пермского клуба.

www.fc-amkar.org
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В самом деле, что такое фут-
бол? Это, конечно, план на игру, 
который учитывает особенности 
противостоящей команды. Это 
работа конкретных игроков с ви-
зави противника, взаимодейст-
вие с партнерами по команде, то 
есть командная игра, и, наконец, 
индивидуальные действия (от-
бор, обводка, пас, удар). И вот, 
когда в этих всех компонентах 
гармония, получается игра, не 
оставляющая шансов сопернику.

В чем была основная задумка 
на игру с «Крыльями»?

По-моему, это, во-первых, 
переиграть хозяев в середине 
поля, не дав свободы для приня-
тия решений. Для этого — пять 
полузащитников и тотальный 
контроль всё и вся в этой зоне. 
Причем Гаглоев занимал при-
вычную ему позицию «волноре-
за» и встречал самарцев по все-
му фронту их атаки.

Во-вторых, разнообразие в 
нападении. Вроде бы бурмистров 

играл левого «хава», но в фазе 
атаки он постоянно смещался то 
в центр, то на правый край, ме-
няясь с рябокобыленко или Игна-
товичем. Не стесняясь, особенно 
после удаления Кабайеро, вперед 
шел Мияйлович. Эти, казалось 
бы, хаотичные перемещения 
абсолютно дезориентировали 
защитников, и они ошибались 
раз за разом, пока не получили 
забитый мяч в свои ворота. И 
это, я думаю, тоже был замысел 
рустема Хузина — бурмистров 

в роли «свободного художника», 
тем более что наш молодой напа-
дающий с каждой игрой обретает 
уверенность в себе и не боится 
идти в обводку с последующими 
ударами по воротам. 

Ставка на молодежь, тем бо-
лее что другого выхода, по сути, 
не было — в заявке отсутствова-
ли Пеев и ребко, — полностью 
себя оправдала.

В целом игра оставила только 
позитивные впечатления. Во всех 
аспектах.

«Вы хотели атакующий фут-
бол? — спросил как-то рустем. — 
Получите и распишитесь!»

я бы еще добавил: умный 
футбол, авторский!..

виктор зекунов,  
«дневная Пермь»

ПОБЕДНОЕ рАзНООБрАзиЕ
в этом году «амкар» рушит традиции. и цсКа победили, и в 
самаре тоже впервые взяли три очка. случайность, везение? 
нет! все зависит от того, как играет команда, как работает тре-
нерский штаб. есть разнообразие и неожиданные для сопер-
ников ходы в каждой игре. нет закостенелых схем, вроде 4-4-
2, которые досконально изучены соперниками и на них готовы 
адекватные ответы.

«КрыЛья сОВЕТОВ» — «АМКАр» 0:2 (0:2).
голы: Бурмистров, 24 (0:1). Васильев, 45+1 (0:2) с пенальти.
«Крылья советов»: 82. Веремко. 83. Стив. 18. Верховцов (84. Воро-
бьев, 35). 6. Епуряну. 21. Голубев (15. Цаллагов, 32). 23. Баляйкин. 
98. Петров.7. Немов. 10. Себальос (51. Свежов, 56). 9. Кабайеро. 
8. Корниленко. Запасные: 1. Вавилин. 45. Концедалов. 11. Григорян. 
63. Делькин.
«амкар»: 42. Нарубин. 14. Сираков. 21. Белоруков. 23. Черенчиков. 
3. Мияйлович. 27. Гаглоев. 17. Васильев. 66. Рябокобыленко (8. Вол-
ков, 75). 11. Игнатович (6. Блажич, 71). 18. Бурмистров. 26. Якубко 
(83. Пикущак, 60). Запасные: 1. Герус. 4. Гаращенков. 24. Попов. 
43. Тюкалов.
Предупреждения: Цаллагов, 45. Веремко, 45.
удаления: Кабайеро, 39.
судейская бригада: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Виталий Дро-
здов (Москва). Николай Ерёмин (Москва).
20 августа 2012. Самара. Стадион «Металлург». 

Кр. сОВЕТОВ сТАТисТиКА АМКАр
20,08 Владение мячом, мин 30,29

39,8 Владение мячом, % 60,2
9 Удары 19
4 Удары в створ 5
5 Угловые 6

17 Фолы 26
3 Офсайды 1
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0

304 Передачи точные 488
79 Передачи точные, % 86
83 Единоборства выигранные 87
49 Единоборства выигранные, % 51
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Николай Трубачёв, главный 
тренер фК «Амкар»:

— Сегодня игра была очень 
сложная в плане психологии. По 
сути дела, игра у нас была за 
шесть очков, и вся расстанов-
ка строилась исходя из этого. И 
плюс хотелось одержать исто-
рическую победу. И она состоя-
лась — это первая победа «Амка-

ра» на поле «Крыльев Советов»! 
По игре — мы хорошо изучили 
соперника, подготовились в так-
тическом плане и, что основное, 
в психологическом. В первом тай-
ме нам удалось навязать свою 
игру, лишить соперника просто-
ра и заставить его играть за 
счет длинных передач. К чему мы 
и готовили команду. Добившись 

результата в первом тайме, во 
втором тайме сыграли по резуль-
тату. И играли на результат. В 
целом игра нам далась. Ребята 
выполнили все установки, кото-
рые были на игру, и самое глав-
ное — мы завоевали эти три очка 
и одержали эту очень важную по-
беду. Только благодарность ребя-
там за то, что они показали дей-
ствительно футбол. Они сегодня 
сыграли в футбол. Вот за это им 
огромное спасибо!

Андрей Кобелев, главный 
тренер фК «Крылья советов»:

— К сожалению, серии, и хо-
рошие, и плохие, когда-то закан-
чиваются. Но дело не в этом. 
Мы об этом и не думали. Самое 
главное, что получилось, что 
мы не думали об игре. Значит, 
полностью расхлябанная вышла 
команда. Поэтому, естествен-
но, виноват я. Не смог донести 
до них важность этой встречи, 

и еще до игры посчитали, что 
мы взяли уже эти три очка. На 
самом деле «Амкар» имел полное 
преимущество, и мы выглядели 
жалко. А после удаления понятно 
стало, что команда не сможет 
подняться.

— Почему команда начала 
играть от обороны, вторым 
номером, с самого начала?

— Да не было задания играть 
вторым номером. Мы знаем, что 
защитники у «Амкара» медлен-
ные, они хорошо играют в оборо-
не, но они медленные. Нам надо 
было навязать борьбу в середине 
и выбегать, но, к сожалению, в 
середине мы всю борьбу проигра-
ли. Для того чтобы выигрывать 
борьбу, надо в неё вступать, а 
если не вступаешь — ждешь, пока 
кто-то мяч отберет, защитни-
ки ли, или, может, команда мяч 
потеряет, невозможно это, по-
этому нас и начали возить в се-
редине. И пошла болтанка. На се-
годняшний день, только при пол-
ной концентрации, готовности 
на сто один процент, и отдаче 
запредельной, мы можем играть. 
У нас нет еще класса, чтобы мы 
могли выйти и обыграть любую 
команду. Любую, я не говорю «Ам-
кар» или другую, вторую лигу мы 
не обыграем на классе.

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…
…победа в прошлом туре в матче 
против  «Крыльев Советов» стала 
первой для красно-черных в Са-
маре? Ранее встречи на берегах 
Волги заканчивались ничьей или 
поражением…

стс1998: Всех с победой!!! Су-
пер-отличный матч!!! давно та-
кого качественного футбола на 
выезде от «Амкара» не видел!!! 
Ломаем традиции, впервые ко-
ней выйграли, крыс в Самаре 
тоже впервые победили, теперь 
очередь впервые дома быков  
обыграть!!! Вперёд, «Амкар»!!!

www.fc-amkar.org
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«ГЛАВНОЕ, чТОБы НА ПОЛЕ иГрА шЛА 
у КОМАНДы»

АЛЕКсЕй рЕБКО

Алексей Ребко родился 23 ап-
реля 1986 года в Москве. В 
2002-м дебютировал в основ-
ном составе «Спартака» в воз-
расте 16 лет 78 дней. Таким 
образом Алексей стал самым 
молодым футболистом за всю 
историю «Спартака» и самым 
молодым футболистом за всю 
историю чемпионатов России.
5 сентября 2009 года дебюти-
ровал в составе национальной 
сборной России в матче против 
команды Лихтенштейна (3:0). В 
том же году сыграл ещё в двух 
матчах — против Уэльса и Азер-
байджана, после чего в сбор-
ную не вызывался.
26 ноября 2009 года Ребко при-
своено звание «Мастер спорта 
России».
КЛуБНАя КАрьЕрА:
2002–2007 — Спартак (Москва) 
2008 — Рубин 
2008–2009 — Москва 
2010 — Динамо (Москва) 
2011 — Ростов 
2012 — Томь
НАциОНАЛьНАя сБОрНАя:
2004 — Россия (до 18) 
2006 — Россия (олимп.) 
2009 — Россия

КОрр.: Прошли первые игры 
чемпионата. Каковы впечатле-
ния о готовности команд?

А.р.: Вы, наверное, сами 
видели, что матчи проходят на 
довольно качественном уровне. 
Практически все команды подо-
шли к старту в хорошей форме. 
болельщики вряд ли назовут этот 
футбол «весенним». Обошлось 
без втягивающего цикла, поля в 
хорошем состоянии, погода по-
зволяет показывать все, на что 
игроки способны. Правда, выво-
ды делать рано, нужно будет по-
смотреть, как дела в декабре пой-
дут и затем ранней весной. Пока, 
повторюсь, матчи, в том числе и 
с участием «Амкара», прошли в 
интересной борьбе. 

КОрр.: Не так давно завер-
шился чемпионат Европы. На 
твой взгляд, его влияние чувству-
ется на игре команд, или это два 
совершенно не пересекающиеся 
друг с другом турнира?

А.р.: я, честно сказать, не 
почувствовал какого-то влияния 
ЕВрО-2012. Турниры не взаимо-
связаны. Каких-то тактических 
открытий или других новшеств 
на нем я не заметил. Может, кто-
то из тренеров что-то для себя 
взял, но последние годы, по-мо-
ему, крупные турниры скупы на 
сюрпризы. Понятно, что играют 
на них лучшие футболисты пла-
неты, ориентироваться на этот 
класс нужно, но в целом влияния 
какого-то я лично не ощущаю.

КОрр.: Ты уже освоился в но-
вой для себя команде?

А.р.: Ощущения у меня са-
мые положительные. Чувствует-
ся, что «Амкар» — сплоченный 
коллектив, на тренировки хожу с 
удовольствием. большое влияние 
на климат оказывают ветераны 
команды, хочу сказать спасибо, 
что приняли хорошо. Тренер у ко-
манды молодой, амбициозный,  

зажигает команду, подстегивает. 
Общаюсь больше с теми, кого 
знал раньше. Это Мартин якуб-
ко, играли с ним в фК «Москва», 
с Костей Васильевым, к тому же 
с ним живем в одном доме. Про-
блем нет. 

КОрр.: Команда пока мало 
забивает. В чем причина, на твой 
взгляд?

А.р.: Не сказал бы, что мы 
плохо играем в атаке. я считаю, 
что создаем немало моментов. С 
тем же «Зенитом» в Питере в пер-
вом тайме могли забить, были 
приличные моменты. Это хоро-
ший знак, что острые моменты 
мы создаем. Надо бережнее, мо-
жет быть, подходить к таким си-
туациям, более четко доводить 
атаки до завершающего удара. 
Не хватает, может, хладнокро-
вия, как в матче с «Мордовией», 
например. Эту ничью считаю 
обидной, должны были забивать 
и выигрывать.

КОрр.: у тебя нетривиальная 
футбольная биография. Ты оста-
ешься игроком, в самом юном 
возрасте дебютировавшим в пре-
мьер-лиге, судился со «Спарта-
ком», слыл любимцем Гуса Хид-
динка в сборной, спорил с бер-
дыевым, и это далеко не все. На 
твой взгляд, должны ли об этом 
знать болельщики? 

А.р.: я думаю, в век инфор-
мационной открытости трудно 
что-либо утаить от людей. Кто 
захочет узнать про меня, о моей 
жизни, может это сделать. Такова 
участь не только футболистов, но 
и многих публичных людей. 
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С Интернетом мне не спра-
виться — отношусь к этому фило-
софски, но лучше пусть судят по 
игре на поле, а не по биографии.

КОрр.: Поиграв в различных 
клубах, с различными партне-
рами, ты уже можешь сказать, 
что необходимо для того, чтобы 
чувствовать себя комфортно на 
поле?

А.р.: Тут я оригинальным не 
буду. Никаких райдеров не вы-
ставляю. Для того чтобы себя хо-
рошо чувствовать на поле, нужна 
хорошая форма, понимание с 
партнерами, доверие тренера. 
Тут Америки не откроешь. Со-
ставляющие футбола остаются 
неизменными. 

КОрр.: Есть то, что тебе не 
нравится в современном россий-
ском футболе?

А.р.: Как футболисту, выходя-
щему на поле, мне, откровенно 
говоря, не нравятся некоторые 
наши газоны. Не имею в виду 
даже синтетику, это суровая не-
обходимость климата нашей 
страны. убивает игра на «камы-
шах». Скорость на таких полянах 
падает, технику тоже особо не по-
кажешь, да и людям неинтересно 
такой футбол смотреть. Структуру 
надо совершенствовать. Конечно, 
и футболистам надо прибавлять 
в игре, постоянно расти, однако 
если не будет расти инфраструк-
тура, то и мастерство быстро под-
нять не удастся. 

КОрр.: При переходе в «Ам-
кар» ты выбрал себе девятый 
номер, а потом передумал и взял 
десятку. Что это за история?

А.р.: Да, поначалу я действи-
тельно выбрал номер девять. я 
ведь не знал тогда, что под ним 
играл легендарный пермяк Кон-
стантин Парамонов. уже потом 
узнал от ребят, а затем в «инете» 
появились болельщики, которые 
начали сравнивать меня с извест-
ным нападающим, делать какие-
то далеко идущие выводы. Мне 
не захотелось начинать в новой 
команде с каких-то недоразуме-

ний. я, конечно, столько, сколько 
Парамонов, не забью, и конкури-
ровать не собирался. я спокойно 
отношусь к выбору номера, поме-
нял на десятку.

КОрр.: В «ростове» ты, пом-
нится, выбрал для себя свободный 
тринадцатый — не суеверен?

А.р.: Нет, в какую-то магию 
чисел не верю. Хотя, конечно, 
футболисты народ осторожный 
в плане примет каких-то, удачу 
многие боятся, например, спуг-
нуть.

КОрр.: Где поселились в Пер-
ми?

А.р.: Живу на улице Пушки-
на. Все устраивает. Город нравит-
ся, зелени много.

КОрр.: Тебе пришлось поиг-
рать за десять лет во многих ко-
мандах. Наверняка друзей много 
среди футболистов. В «Одноклас-
сниках», наверное, рекорд по 
друзьям?

А.р.: В социальных сетях у 
меня страниц нет, не увлекаюсь. 
А с ребятами — да, со многими 
знаком. Особо дружеские отно-
шения сложились с Епуряну, с 
Торбинским хорошо общаемся. 
Тарасов, Смолов, Сабитов, баже-
нов — много можно перечислять. 
Думаю, и в «Амкаре» с новыми 
ребятами пообщаюсь. Может, не 
только партнерами на поле ста-
нем, но и друзьями. Время пока-
жет. Главное, чтобы на поле игра 
шла у команды, тогда и отноше-
ния лучше выстраиваются.
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 5-го тура)

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ДИНАМО 5 4 0 1 10–4 12
2 СПАрТАК 5 4 0 1 10–3 12
3 лОКОМОТИВ 5 3 2 0 19–5 11
4 КубАНь 5 3 1 1 8–5 10
5 ЦСКА 5 3 1 1 8–7 10
6 АмКАр 5 3 0 2 5–5 9
7 ЗЕНИТ 5 3 0 2 8–7 9
8 рОСТОВ 5 3 0 2 8–9 9
9 АНЖИ 5 2 0 3 9–8 6

10 КрАСноДАр 5 1 2 2 10–7 5
11 МОрДОВИя 5 1 2 2 8–8 5
12 ТЕрЕК 5 1 2 2 7–10 5
13 ВОлГА 5 1 1 3 10–10 4
14 Кр. СОВЕТОВ 5 1 0 4 5–14 3
15 рубИН 5 1 0 4 5–18 3
16 АлАНИя 5 0 1 4 5–15 1

рОссия.  
МОЛОДЕжНОЕ  
ПЕрВЕНсТВО, 5-й Тур 
Крылья СОВЕТОВ-МОл. — 
АМКАр-МОл.  0:1

АлАНИя-МОл. —  
КубАНь-МОл.  1:2

АНЖИ-МОл. —  
ЗЕНИТ-МОл.  2:3

МОрДОВИя-МОл. —  
ЦСКА-МОл.  1:1

ДИНАМО-МОл. —  
ТЕрЕК-МОл.  2:0

КрАСНОДАр-МОл. —  
рОСТОВ-МОл.  1:2

СПАрТАК-МОл. —  
рубИН-МОл.  3:0

ВОлГА НН-МОл. —  
лОКОМОТИВ-МОл.  2:2

рОссия.  
МОЛОДЕжНОЕ  
ПЕрВЕНсТВО, 6-й Тур
24 августа, пятница
ЗЕНИТ-МОл. —  
рубИН-МОл.

АМКАр-МОл. —  
КрАСНОДАр-МОл.

рОСТОВ-МОл. —  
АлАНИя-МОл.

лОКОМОТИВ-МОл. —  
ДИНАМО-МОл.

ТЕрЕК-МОл. —  
СПАрТАК-МОл.

25 августа, суббота 
ЦСКА-МОл. —  
Крылья СОВЕТОВ-МОл.

АНЖИ-МОл. —  
МОрДОВИя-МОл.

26 августа, воскресенье
КубАНь-МОл. —  
ВОлГА НН-МОл.

БОМБАрДиры: Камиль Муллин (локомотив-мол.) — 6; Ми-
хаил Маркин (Мордовия-мол.) — 6; Хызыр Апаев (Краснодар-
мол.) — 3; Андрей Михеев (Краснодар-мол.) — 3; Антон Секрет 
(Кубань-мол.) — 3; Сердер Сердеров (Анжи-мол.) — 3; Артур 
рябокобыленко (Амкар-мол.) — 2.

«АМКАр-М»:  
ПЕрВАя ДОМАшНяя ПОБЕДА
«АМКАр-М» — «МОрДОВия-М» 1:0 (0:0).
гол: Козлов, 63 (1:0) с пенальти.
«амкар-м»: 35. Данилов. 73. Идову. 45. Придюк. 50. Смирнов. 38. 
Алейников (96. Чухланцев, 74). 44. Пермяков (34. Кричмар, 60). 36. 
Панцырев (77. Зуев, 90+2). 66. Рябокобыленко (4. Гаращенков, 46). 
70. Козлов (51. Гордеев, 84). 71. Гагиты (55. Лаук, 81). 63. Матяш. 
Запасные: 88. Федотов.
«мордовия-м»: 1. Абакумов (95. Калюжный, 46). 26. Жестков. 50. 
Строков. 2. Будников. 99. Соболев. 55. Бармин. 93. Соболев. 73. Те-
рентьев (30. Шебанов, 85). 64. Сандркин (29. Афанасьев, 64). 22. Куз-
нецов. 13. Маркин. Запасные: 71. Аскеров. 57. Юсупов. 44. Захаров.
Предупреждения: Жестков, 35 (грубая игра). Придюк, 37 (грубая 
игра). Маркин, 65 (грубая игра). Смирнов, 87 (грубая игра).
судейская бригада: Вячеслав Попов (Екатеринбург). Артем Аким-
кин (Пермь). Михаил Черемных (Пермь).
11 августа 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 450 зрителей. +22 градуса.

Константин Парамонов, 
старший тренер «Амкара-моло-
дежного»:

— Сегодня была тяжелая 
игра, как я и предупреждал ребят 
перед игрой. Сейчас легких сопер-
ников нет, все команды примерно 
одного уровня, и только через труд 
мы можем выигрывать все вместе. 

Были моменты, мы могли забить 
раньше, но не забили. Все удачно 
сложилось, ребята игру доигра-
ли на морально-волевых, потому 
что соперник в конце усилил свой 
натиск, им надо было сравнивать 
счет. Ребята выдержали. Момент 
с пенальти видел, пенальти был, 
не может быть никаких вопросов.





Роман герус
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)
И: 1. ЖК: 0. КК: 0. Г: -2

 Сергей нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)
И: 4. ЖК: 0. КК: 0. Г: -2

никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)
И: 5. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Сергей гаращенков 
защитник, № 4

(16.05.1990 / Украина / 184 см / 80 кг) 
И: 1. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Михаил Смирнов
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)
И: 0. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Виталий гришин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Марко блажич 
полузащитник, № 6

(02.08.1985 / Сербия / 178 см / 72 кг)
И: 3. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

георги пеев 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)
И: 4. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Вадим гаглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)
И: 3. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

николас Карелис 
нападающий, № 2

(24.02.1992 / Греция / 170 см / 68 кг)
И: 1. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Сергей Волков 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

павел игнатович 
нападающий, № 11

(24.05.1989 / Россия / 177 см / 72 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

геннадий Шилов
президент клуба 

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей грушкевич
начальник команды
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николай трубачёв 
главный тренер 

Рустем Хузин 
старший тренер 

дмитрий емельянов
тренер

Владимир Сычёв 
тренер вратарей 

Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)
И: 5. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)
И: 5. ЖК: 2. КК: 0. Г: 0

иван черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)
И: 5. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Алексей Ребко
полузащитник, № 10

(23.04.1986 / Россия / 178 см / 65 кг)
И: 3. ЖК: 0. КК: 0. Г: 2

Митар новакович 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 
И: 0. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Константин Васильев
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)
И: 5. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

никита бурмистров
нападающий, № 18

(06.07.1989 / Россия / 184 см / 76 кг)
И: 5. ЖК: 1. КК: 0. Г: 2

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг) 
И: 5. ЖК: 2. КК: 0. Г: 0

евгений тюкалов
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)
И: 0. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

игорь пикущак
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 4. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0
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«АМКАр-М»: ПОБЕДА  
НА ПОсЛЕДНих МиНуТАх
«КрыЛья сОВЕТОВ-М» — «АМКАр-М» 0:1 (0:0).
гол: Лаук, 91 (0:1).
«Крылья советов-м»: 1 Вавилин, 58 Аббасов, 45 Концедалов, 40 Бо-
жин, 52 Клягин, 43 Роганов (93 Быков, 49), 32 Елисеев, 44 Керта-
нов, 80 Убайдулаев (79 Лобов, 69), 89 Палиенко (36 Дюжков, 88), 
11 Григорян (27 Сипатов, 46). Запасные: 71 Козлов, 37 Кафитулин, 
87 Быковцов.
«амкар-м»: 35 Данилов, 73 Идову, 45 Придюк, 50 Смирнов, 38 Алей-
ников (44 Пермяков. 81), 34 Кричмар, 36 Панцырев (51 Гордеев, 
90+2), 96 Чухланцев (77 Зуев, 74), 70 Козлов (95 Шустов, 77), 71 
Гагиты, 63 Матяш (55 Лаук, 46). Запасные: 88 Федотов, 40 Трошев.
Предупреждения: 38 Алейников, 50 (срыв перспективной атаки); 45 
Концедалов, 66 (грубая игра); 80 Убайдулаев, 67 (неспортивное по-
ведение); 50 Смирнов, 71 (грубая игра); 45 Придюк, 83 (срыв пер-
спективной атаки).
судейская бригада: Борисов Александр (Самара), Полулех Дмитрий 
(Самара), Кривозубов Андрей (Самара).
19 августа 2012. Самара. Стадион «Металлург». 550 зрителей. +22 
градуса.

Константин Парамонов, 
старший тренер «Амкара-моло-
дежного»:

— Сегодня ребятам было 
сложно перестроиться с искус-
ственного поля на натуральное. 
Здесь высокая трава. Ребята 
долго путались в мяче, много те-
ряли мяч как на нашей половине 
поля, так и на половине соперни-
ка. Особенно мешало то, что мы 
только прилетели в самолете, 
долго раскачивались, игра не шла, 
но все-таки выиграли. Ребята до-
жали соперника, потому что не 

стали надеяться на то, что мы 
сыграем вничью, а продолжали 
идти вперед. Спасибо им за это. 
Молодцы! Вынудили соперника 
сделать ошибку и забили гол. 

Я ребятам сказал, что не 
надо бояться проиграть, надо 

бояться своих ошибок. Мы гото-
вим кадры для нашего основного 
состава. Не нужно бояться про-
игрывать, нужно показывать в 
каждой игре то, на что вы спо-
собны, нужно бороться до самого 
конца. 

Александр Панцырев, полуза-
щитник «Амкара-молодежного»:

— Сегодня была силовая борь-
ба, много было верховой борьбы и 
борьбы внизу. Поле было немнож-
ко непривычным, мы-то посто-
янно играем на искусственной по-
ляне. Здесь настоящая трава, вы-

сокая очень. Был хороший силовой 
футбол, и мы оказались сильнее. 
Хотели больше победить, и мы 
выиграли. Соперник особо ничем 
не удивил. Хорошая команда. Мы 
знали, что у нас проходных игр не 
будет. Была равная игра, и нам 
больше повезло.

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…«Амкар» является лидером сезо-
на по красным карточкам у сопер-
ников? Красная карточка Кабайе-
ро стала уже 3-й (ранее удаления 
заработали дзагоев и игнашевич 
из цСКА)?

Greatiger: После такой домашки, 
учитывая, что следующая домаш-
ка с ЦСКА, которому позарез 
надо «всплывать» — очки надо 
привозить без вариантов… же-
лательно 3, ничья — как тройка 
с минусом. То что «Амкар» дома 
обыгрывал ЦСКА и прочих — это 
проблемы ЦСКА и прочих.

www.fckrasnodar.ru

атман: Кто-то мог сказать, что 
после 5 туров будет 7 очков и 
положительная разница мячей? 
Учитывая, что из 5 матчей 3 на 
выезде и опять же из 5 матчей 3 
— с командами их числа фавори-
тов? В целом пока ход нормаль-
ный. Так держать!

www.fc-amkar.org
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Самый молодой клуб пре-
мьер-лиги ударно провёл свой де-
бютный сезон в элите российско-
го футбола. «Краснодар» с ходу 
«запрыгнул» на девятое место, 
а осенью 2011-го и вовсе конку-
рировал с «Анжи» за попадание в 
первую восьмёрку. Весной 2012-го 
же «быкам» оставалось лишь иг-
рать в своё удовольствие. Единст-
венным, кто мог занять позицию 
краснодарцев, стал пермский 
«Амкар», но разница очков в на-
чале погони на старте третьего 
круга оказалась слишком велика.

Этим летом «Краснодар» про-
водит довольно мощную транс-
ферную кампанию, которая, ве-
роятно, еще не завершена. Клуб 
Сергея Галицкого уже подписал 
вратаря Андрея Синицына из 
«Енисея», защитников русла-
на Нахушева из «локомотива» 
и Игоря Смольникова из «рос-
това», полузащитников Сергея 
Кисляка из «рубина» (в аренду) 
и Владислава Игнатьева из того 
же «локомотива», экс-нападаю-
щего «Крыльев Советов» Хызыра 
Аппаева, а также игрока сборной 
Венгрии Владимира Комана из 
«Монако». Кроме того, был рас-
торгнут контракт с форвардом 
Отаром Марцваладзе, ушли по-
корять просторы первого дивизи-
она Андрей Горбанец, Владимир 
Татарчук и Александр Кульчий, 
они продолжат карьеру в «Томи», 
«Спартаке» из Нальчика и «Сиби-
ри» соответственно. Таким обра-
зом, у «Краснодара» есть равно-
ценная замена любому игроку на 
любой позиции. Пожалуй, един-
ственное исключение — линия 
нападения, где Юра Мовсисян 
вне конкуренции.

Отдельно стоит сказать про 
нападающего «Амкара» Игоря 

зАхАри  
сирАКОВ иМя русЛАН  

НАхушЕВ
2004 год Дебют в премьер-лиге 2006 год 
Болгария Гражданство Россия

181 Рост 184
78 Вес 80

Правая «Рабочая» нога Левая
210* Игры 114

18 681 Минуты 9063
6 Голы 3

0,029 Голов за матч 0,026
217 Пропущенные голы 125

1,033 Пропущенных голов за матч 1,096
45 Желтые карточки 35

5 Красные карточки 3
300.000 евро Стоимость 1.000.000 евро 

31.12.2012 Контракт до 31.06.2015

ЛицОМ К Лицу
Захари Сираков и Руслан Нахушев играют на позициях правого и левого за-
щитника соответственно. Одному из них предстоит противостоять знаменитой 
болгарской связке Сираков–Пеев, другому — не менее опасной Нахушев–Жо-
аозиньо. От того, кто из них лучше справится с этой задачей, наверняка и будет 
зависеть исход игры.

НЕКОММЕрчЕсКОЕ ПАрТНЕрсТВО 
«фуТБОЛьНый КЛуБ «КрАсНОДАр»
Год основания — 2007-й.
цвета клуба — зелено-чёрно-белые.
стадион — «Кубань», вместимость 35 200 зрителей.
интернет-сайт — www.fckrasnodar.ru

*Данные только по российской премьер-лиге

сОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Пикущака, который ещё в прош-
лом сезоне с переменным успе-
хом пытался забивать голы за 
«Краснодар». Особенно удачно 
это получалось в начале 2011 
года, тогда своим мячом в допол-
нительное время Пикущак выбил 
красно-чёрных из розыгрыша 
Кубка россии и отличился еще 
трижды в ближайших матчах. 
Плюс на его счету один гол в за-
ключительной части чемпиона-
та. быть может, форвард сбор-
ной Молдавии раскроет рустему 
Хузину и Николаю Трубачёву 
какие-то секреты Славолюба Му-
слина.

Однако у Муслина тоже есть 
свой козырь в рукаве. раньше 
Никола Дринчич своими фи-
лигранными ударами убивал на 
«Звезде» надежды соперников 
«Амкара», а теперь не прочь за-
бивать уже в ворота пермяков. 
7 августа 2011 года именно его 
гол стал для «Краснодара» по-
бедным в игре с тогда ещё подо-
печными рашида рахимова. Но 
Муслин, без сомнения, подгото-
вит свою команду к тактическим 
хитростям соперника и сам, 
недаром до недавнего времени 
красно-чёрным никак не удава-
лось победить «быков».

Несмотря на то что проекту 
под названием фК «Краснодар» 
всего пять лет, клубная инфра-
структура уже одна из самых 
развитых в россии. у команды 
есть собственная Академия с об-
щеобразовательной школой-ин-
тернатом, включающая в себя 29 
филиалов, раскиданных по всему 
Краснодарскому краю. уже виден 
в обозримом будущем тот мо-
мент, когда болельщики «Крас-
нодара» пойдут на свой собствен-
ный стадион. И если «Краснодар» 
и дальше продолжит развиваться 

такими темпами, то вполне воз-
можно, что лет через пять в рос-
сии появится ещё один топ-клуб, 
поставляющий кадры для глав-
ной команды страны.

сТАТус ДАТА МАТч счЕТ, АВТОры ГОЛОВ
Кубок России 06.03.2011 «Амкар» — «Краснодар» 0-1, Пикущак
Премьер-лига 09.04.2011 «Краснодар» — «Амкар» 1-0, Тубич
Премьер-лига 07.08.2011 «Амкар» — «Краснодар» 0-2, Марсиу, Дринчич
Премьер-лига 24.03.2012 «Краснодар» — «Амкар» 0-1, Якубко
Премьер-лига 02.05.2012 «Амкар» — «Краснодар» 2-2, Гришин, Сираков / Мовсисян, Жоаозиньо

сТАТисТиКА ВсТрЕч «АМКАр» — «КрАсНОДАр»

ДОсЛОВНО

— В прошлом сезоне неплохо 
выступил, забил 14 голов. Тем 
не менее, многие, знаю, ко мне 
придирались: мол, это все ерун-
да, он только против слабых ко-
манд и может забивать. Что ж, 
пусть посмотрят, кому я забил в 
этом сезоне. И ведь все равно 
найдутся скептики. Наверняка 
большинство из них ни разу и по 
мячу-то не били в своей жизни, 
а берутся судить. Они будут зло-
словить, даже если положу двад-
цатку за сезон, и все голы — в 
ворота топ-команд.

нападающий «Краснодара» 
Юра Мовсисян в интервью  

«Советскому спорту»

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сОПЕрНиК



нукри Ревишвили
вратарь, № 1

(02.03.1987 / Россия / 188 см / 74 кг)

евгений городов
вратарь, № 16

(13.12.1985 / Россия / 189 см / 84 кг)

Андрей Синицын
вратарь, № 88

(23.06.1988 Россия / / 196 см / 86 кг)

николай Марков
защитник, № 2

(20.04.1985 / Россия / 178 см / 74 кг)

огнен Вранеш
защитник, № 15

(24.10.1989 / Босния / 185 см / 77 кг)

игорь Смольников
защитник, № 28

(08.08.1988 / Россия / 178 см / 70 кг)

неманья тубич
защитник, № 55

(08.04.1984 / Сербия / 188 см / 83 кг)

Владислав игнатьев
полузащитник, № 7

(20.01.1987 / Россия / 180 см / 72 кг)

Славолюб Муслин
главный тренер

олег фоменко
тренер

игорь ламбарский
полузащитник, № 20

(26.11.1992 / Россия / 178 см / 65 кг)

Жоаозиньо
полузащитник, № 22

(25.12.1988 / Бразилия / 165 см / 60 кг)

Андрей Михеев
полузащитник, № 23

(01.07.1987 / Россия / 183 см / 72 кг)

евгений Шипицин
полузащитник, № 25

(16.01.1985 / Россия / 175 см / 68 кг)
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Сергей горюнов
тренер

Александр Волков
тренер вратарей

николай приймак
тренер по физподготовке

душан Анджелкович
защитник, № 3

(15.06.1982 / Сербия / 172 см / 69 кг)

Александр Мартынович
защитник, № 4

(26.08.1987 / Россия / 192 см / 85 кг)

Александр Амисулашвили
защитник, № 5

(20.08.1982 / Россия / 188 см / 86 кг)

Руслан нахушев
защитник, № 6

(05.09.1984 / Россия / 184 см / 78 кг)

Сергей Кисляк
полузащитник, № 8

(06.08.1987 / Беларусь / 180 см / 75 кг)

павел голышев
полузащитник, № 17

(07.07.1987 / Россия / 177 см / 68 кг)

никола дринчич
полузащитник, № 18

(07.09.1984 / Черногория / 181 см / 82 кг)

Александр ерохин
полузащитник, № 19

(13.10.1989 / Россия / 195 см / 79 кг)

Марсио
полузащитник, № 26

(25.04.1980 / Португалия / 170 см / 67 кг)

Владимир Коман
полузащитник, № 77

(16.03.1989 / Венгрия / 173 см / 67 кг)

Юра Мовсисян
нападающий, № 10

(02.08.1987 / Армения / 185 см / 76 кг)

Хызыр Аппаев
нападающий, № 21

(27.01.1990 / Россия / 188 см / 80 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВизиТКА
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Об истории игры с мячом в нашем ре-
гионе рассказывает игорь владимиро-
вич рогожников. тренер-преподаватель 
сдЮсШОр по футболу, он уже более 
20 лет занимается историей этого вида 
спорта, изучая архивные материалы. за 
это время игорь владимирович собрал 
более 200 фотографий, многие из кото-
рых являются сегодня уникальными.

1977–1980 годы. Сезон 1977 
года «Звезда» провела неудач-
но. Заняв 19-е место, команда 
вынуждена была опуститься 
во вторую лигу. больше всех 
мячей в команде забил вновь 
полузащитник бауржан бай-
мухамедов — 9 мячей. В этом 
сезоне «Звезда» провела один 
международный матч с чехо-
словацкой командой «Шко-
да» из города Пльзень, резуль-
тат 1:1.

В 1978 году происходит смена 
тренерского состава: старший 
тренер А. Ю. Найденов после 
провала в сезоне-77 был от-
правлен в отставку. Тренер 
Г. Н. феоктистов уехал на 
обучение в высшую школу 
тренеров. Старшим тренером 
был назначен заслуженный 
тренер рСфСр Ю. А. Дьяченко, 
его помощником стал р. Г. Са-

фаров. Остался в команде 
тренером и ветеран «Звезды», 
мастер спорта В. В. рыжков. 
Начальником команды был 
назначен Ю. А. баяхчиянц.

В команде появилось много 
воспитанников местного и 
областного футбола. Вратарь 
Сергей Оборин и нападаю-
щий Николай Воронцов пред-
ставляли футбольную лысьву. 
Сергей Демин являлся воспи-
танником СДЮШОр, Алек-
сандр Зеленкин представ-
лял пермскую «Энергию», а 
Александр Кордюков играл в 
«Дзержинце». Пермские фут-
болисты заняли первое место 

среди 24 команд четвертой 
зоны, второй лиги. И в пере-
ходных играх с победителем 
шестой зоны — павлодар-
ским «Трактором» — оказа-
лись сильнее, 1:0 и 2:0. В ито-
ге «Звезда» снова получила 
повышение в классе.

Четыре международных мат-
ча провели звездинцы в этом 
году. На своем поле наши 
футболисты сыграли вничью 
2:2 с командой «Видзев» из 
польского города лодзь во 
главе с лучшим футболистом 
Польши 1978 года и участни-
ком чемпионата мира-1978 
Збигневом бонеком. И на вы-
езде в городе Триполи обыг- 
рали сборную Йемена 4:1 и 
чемпиона ливии — футбо-
листов команды «Медина» 
1:0. И лишь сборная коман-
да ливии нанесла пермякам 
поражение с минимальным 
счетом 1:0.

Сезон 1979 года «Звезда» сно-
ва провела неудачно: заняв 
20-е место, команда покинула 
первую лигу. Единственным 
утешением для пермских бо-
лельщиков стала победа зве-
здинцев в международной 
встрече над сильной коман-
дой «бАу» (г. росток, ГДр) 2:1 
и включение в состав коман-
ды местных воспитанников 
— Николая яковлева, Сергея 
усова, Алексея Машкова, Вла-
димира Мелехина.

Сезон 1980 года пермяки 
закончили на втором ме-
сте среди 18 команд второй 
зоны рСфСр второй лиги, но 
это не давало права выхода в 

Старший тренер «Звезды» А. Найденов, 1977 г.

ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…следующий забитый мяч для 
никиты бурмистрова станет 20-м 
в карьере за основные составы 
команд?

лав1: «Краснодар» добротная 
команда, с хорошим подбором 
игроков. И настраиваться надо 
как на сильного противника. 
Тем более игра за 6 очков, кто 
победит, тот и оторвется. Да, я 
думаю, наши ребята сами все 
понимают, Рустем настроит как 
надо)))

www.fc-amkar.org
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первую лигу. Из 47 мячей за-
битых командой, 16 провел 
А. Зеленкин.

Александр Зеленкин был 
одним из ведущих нападаю-
щих пермской «Звезды» этого 
времени. раньше этот талан-
тливый паренек тренировал 
детскую команду на стадионе 
«Энергия», выступал за взро-
слую команду на первенство 
города. В команду мастеров 
«Звезда» его порекомендовал 
известный специалист фут-
бола А. М. рогов. Александр 
Зеленкин, как говорят на 
футбольном языке, «пришел-
ся ко двору». Не раз он за-
ставал врасплох защитников 
соперника своими финтами. 

Поражала его целеустремлен-
ность на ворота соперников и 
отличный дриблинг. Вскоре 
он был приглашен в команду 
высшей лиги «Нистру» (Ки-
шинев). Но судьба распоря-
дилась по-своему, тяжелая 
болезнь унесла жизнь этого 
замечательного форварда. 
Сегодня в память о нем в 
Перми проводится ежегод-
ный, традиционный турнир 
по футболу среди детских ко-
манд.

Чемпионами Перми в этот 
период становились «Звезда» 
(1977, 1980) и «урал» (1978, 
1979). Эти же коллективы 

были сильнее и в кубке го-
рода: «Звезда» (1977, 1978), 
«урал» (1979, 1980).

Чемпионами Пермской об-
ласти были «Звезда» (1978, 
1980) и футболисты спортив-
ного клуба «лысьва» (1977, 
1979).

Кубок Пермской области в 
1977 и 1980 годах завоевала 
«Звезда», в 1978 году чайков-
ская «Энергия», а в 1979 году 
футболисты с/к «лысьва».

Продолжение следует

Ветераны пермского футбола, г. Пермь, 1978 г.

  |  ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА

Andersen: Если будем играть че-
рез навес на Мовсисяна, то ни-
чего хорошего из этого мы не из-
влечем, т. к. защитники «Амкара» 
ни чем не хуже «Ростова»... нужна 
комбинационная атака.

Жорик вартанов: Судя по это-
му сезону, какие матчи выдает 
«Краснодар», то тут вообще непо-
нятно что будет. Но если бы я де-
лал ставку, то поставил бы ТМ 2.5, 
либо на то, что «Амкар» не проиг-
рает. Но все равно, как обычно, 
верю в победу!

zeppblatter: «Амкар» вот сейчас 
выигрывает у КС, команда хоро-
шая у них, но «Краснодар» дол-
жен обыгрывать их. Обе команды 
наверняка будут играть только на 
победу, в отличие от матча с «Ро-
стовом», а это то, что нам и надо, 
думаю, что обе команды забьют в 
этом матче и будет победа «Крас-
нодара» 2-1 например.

www.fckrasnodar.ru

www.fckrasnodar.ru

www.fckrasnodar.ru
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ОНи КОВАЛи сЛАВу ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  

КОрр.: Сергей, вы расстались 
с «Амкаром» в 2005 году. Чем с 
тех пор занимались?

с.с.: Во-первых, спасибо за 
звонок. Приятно, что в Перми 
меня помнят. я за это время 
успел поиграть в «Носте» и «Мор-
довии». В тридцать три закончил 
карьеру игрока, поступил в Выс-
шую школу тренеров, получил 
лицензию «б» и планировалось, 
что начну тренировать дубль 
родного для меня саранского 
клуба, но не получилось. Сей-
час работаю в республиканской 
школе футбола, тренирую ребят 
1998–1999 годов рождения. Го-
товлю, так сказать, резерв к 2018 
году. 

КОрр.: С пермскими коман-
дами не встречались?

с.с.: Один раз на турнире в 
апреле этого года пересеклись. А 
так мы играем в разных зонах. ре-
бята из «Амкара» бьются на урале, 
а мы делим первое-второе места с 
нижегородцами в зоне «Поволжье».

КОрр.: Вы провели за «Ам-
кар» пять сезонов, 120 матчей, а 
вот числа забитых голов я что-то 
не нашел…

с.с.: Если быть точным, то в 
Перми я провел пять с половиной 
сезонов и с удовольствием вспо-
минаю эти годы. А голов удалось 
забить пять или шесть. Это в мои 
обязанности не входило.

КОрр.: Что оказалось самым 
памятным в вашей карьере в 
«Амкаре»?

с.с.: Это, безусловно, игра в 
премьер-лиге и решающий матч 

против воронежского «факела» 
в 2003 году. разве можно забыть 
переполненный стадион «Зве-
зда», гудящие трибуны, взрыв 
эмоций, когда наконец-то была 
достигнута цель, к которой так 
долго шли всем коллективом?!

КОрр.: Вы тогда провели все 
42 матча турнира, не было уста-
лости к концу сезона?

с.с.: Да, провел все матчи се-
зона, правда с заменами. Но уста-
лости не чувствовал. Команда 
была на ходу, коллектив сложил-
ся хороший, с главным тренером 
Сергеем Обориным было взаимо-
понимание, чувствовал доверие. 
Часто побеждали, а после побед 
восстанавливаешься быстрее, иг-
раешь в охотку. 

КОрр.: Что еще запомнилось?
с.с.: Навскидку сразу не 

вспомнишь. яркие впечатления 
были от первых игр в премьер-
лиге. Во встрече с армейцами, 
помню, пришлось опекать игро-

ка сборной ролана Гусева. После 
очередного свистка арбитра он 
крикнул что-то типа: судья, ты 
сегодня главный на поле. Мы, ко-
нечно, дебютанты турнира, себе 
такого не позволяли.

КОрр.: А много нареканий 
вызывало судейство? В те време-
на, по-моему, скандалов в судей-
ском цехе хватало…

с.с.: я честно скажу, «Амка-
ру» было грех на арбитров жа-
ловаться. Зря вроде не обижали. 
Всякие, конечно, ситуации быва-
ли, но я что-то не помню, чтобы 
при мне красно-черных откро-
венно засуживали.

КОрр.: Кто из партнеров, с 
кем вы выходили на поле, про-
должает играть?

с.с.: Это Алексей Попов, 
Дмитрий белоруков, Захари Си-
раков, Сергей Волков, Иван Че-
ренчиков. Слежу за выступлени-
ем команды по телевизору. Обя-
зательно передавайте им привет 
и пожелания побед и здоровья! 
Всему руководства клуба тоже 
хочу передать лучшие пожела-
ния. Годы, проведенные в «Ам-
каре», лучшие в моей карьере, 
остались только самые приятные 
воспоминания.

КОрр.: Наверное, в этом чем-
пионате сами сможете передать 
свои приветы, когда «Амкар» по-
жалует в Саранск.

с.с.: Если не уеду с ребятами 
на соревнования, обязательно 
приду. Надеюсь, и увидеться и 
поговорить удастся.

сЕрГЕй сАВОчКиН
Полузащитник. родился 8 февраля 1976 года. мастер спорта. 
Школа: «светотехника» (саранск). выступал за команды: «све-
тотехника» (саранск) в 1994–1999 годах, «носта» (новотроицк) 
в 2005 году, «мордовия» (саранск) в 2006–2007 годах.  в 2003 
году — времени выхода «амкара» в Премьер-лигу — сергей са-
вочкин был самым незаменимым амкаровцем. тогда савоч-
кин провел все 42 матча регулярного первенства. даже скупой 
на похвалы главный тренер сергей Оборин выделял игру по-
лузащитника. После этого савочкина стали воспринимать как 
одного из самых молодых, перспективных игроков «амкара». 
Однако в высшем свете у сергея не заладилось, и он вернулся 
на родину, в саранск, где несколько раз признавался лучшим 
игроком мордовии. Провел за «амкар» 120 матчей.
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8-й туР  СогАЗ-чеМпионАтА РоССии 
«АМКАР» — «ВолгА»

СтАдион «ЗВеЗдА»  
17 СентЯбРЯ, понедельниК

уВАжАЕМыЕ ЛюБиТЕЛи фуТБОЛА!
В Перми вышла в свет книга известного российского  
футбольного журналиста Павла Алёшина под названием 
«
’’
Амкар’’ — пермский феномен». 248 стр.

«Эта книга не справочник и не претендует  
на звание исторической. Это, скорее всего,  
обзор 18 лет, прожитых пермским футбольным 
клубом 

’’
Амкар’’ на любительском и профессио-

нальном уровне, рассказ об обстоятельствах его 
появления на свет, детстве, юности и возрасте 
зрелости, о его пути к вершинам российского 
футбола. Это как бы взгляд на происходившее 
с клубом изнутри, глазами многих участников 
этих событий: руководителей, тренеров, фут-
болистов, которым ‘‘Амкар’’ обязан своим ны-
нешним вхождением в российскую футбольную 
элиту».

Книга богато иллюстрирована фотографиями 
разных лет, запечатлевшими наиболее важные 
моменты непродолжительной, но очень примеча-
тельной биографии нашего футбольного клуба. 

изДАНиЕ МОжНО ПриОБрЕсТи  
КАК В КАссАх сТАДиОНА «зВЕзДА», 
ТАК и В КОММЕрчЕсКОМ  
ОТДЕЛЕ фК «АМКАр».

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  АНОНс



24

счЕТ:

:
иГрОК оСноВА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
1 НуКрИ рЕВИШВИлИ 

16 ЕВГЕНИЙ ГОрОДОВ
88 АНДрЕЙ СИНИЦыН

зАЩиТНиКи:
2 НИКОлАЙ МАрКОВ 
3 ДуШАН АНДЖЕлКОВИЧ
4 АлЕКСАНДр МАрТыНОВИЧ 
5 АлЕКСАНДр АМИСулАШВИлИ 
6 руСлАН НАХуШЕВ

15 ОГНЕН ВрАНЕШ 
28 ИГОрь СМОльНИКОВ
55 НЕМАНья ТубИЧ 

ПОЛузАЩиТНиКи:
7 ВлАДИСлАВ ИГНАТьЕВ
8 СЕрГЕЙ КИСляК 

17 ПАВЕл ГОлыШЕВ
18 НИКОлА ДрИНЧИЧ 
19 АлЕКСАНДр ЕрОХИН
20 ИГОрь лАМбАрСКИЙ
22 ЖОАОЗИНьО 
23 АНДрЕЙ МИХЕЕВ
25 ЕВГЕНИЙ ШИПИЦИН 
26 МАрСИО 
77 ВлАДИМИр КОМАН

НАПАДАюЩиЕ:
10 ЮрА МОВСИСяН 
21 ХыЗыр АППАЕВ

ГЛАВНый ТрЕНЕр
СлАВОлЮб МуСлИН

иГрОК оСноВА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
1 рОМАН ГЕруС

42 СЕрГЕЙ НАрубИН

зАЩиТНиКи:
3 НИКОлА МИяЙлОВИЧ 
4 СЕрГЕЙ ГАрАщЕНКОВ

14 ЗАХАрИ СИрАКОВ
21 ДМИТрИЙ бЕлОруКОВ 
23 ИВАН ЧЕрЕНЧИКОВ 
24 АлЕКСЕЙ ПОПОВ
50 МИХАИл СМИрНОВ 

ПОЛузАЩиТНиКи:
5 ВИТАлИЙ ГрИШИН
6 МАрКО блАЖИЧ
7 ГЕОрГИ ПЕЕВ

10 АлЕКСЕЙ рЕбКО
13 МИТАр НОВАКОВИЧ
17 КОНСТАНТИН ВАСИльЕВ
19 АлЕКСАНДр КОлОМЕЙЦЕВ
27 ВАДИМ ГАГлОЕВ

НАПАДАюЩиЕ:
2 НИКОлАС КАрЕлИС
8 СЕрГЕЙ ВОлКОВ

11 ПАВЕл ИГНАТОВИЧ
18 НИКИТА бурМИСТрОВ
26 МАрТИН яКубКО
43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАлОВ
83 ИГОрь ПИКущАК

ГЛАВНый ТрЕНЕр
НИКОлАЙ ТрубАЧёВ

суДЕйсКАя БриГАДА
Главный судья — Алексей Еськов (Москва). 
Помощники — Алексей лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва).
Инспектор рфС — Александр Сафонов (Москва).
Делегат рфПл — Владимир Проскурин (Воронеж).

МОй ПрОТОКОЛ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу


