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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, 453 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).
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» № 4 (301)
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 Халиуллин, 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 7-го тура) 7-й Тур 
МОрДОВИя — ЗЕНИТ  0:3

рубИН — ТЕрЕК  1:2

ВОлГА — рОСТОВ  1:1

АлАния — АмКАр  1:1

КрАСНОДАр — ЦСКА  0:1

ДИНАМО — КубАНь  1:2

Крылья СОВЕТОВ — АНЖИ  
1:2

лОКОМОТИВ — СПАрТАК  
2:1

АфишА
8-й Тур
15 сентября (суббота)
ЗЕНИТ — ТЕрЕК
КубАНь — СПАрТАК
лОКОМОТИВ — рубИН
16 сентября (воскресенье)
АНЖИ — КрАСНОДАр
рОСТОВ — ДИНАМО
ЦСКА — АлАНИя
17 сентября (понедельник)
АмКАр — ВолГА
МОрДОВИя —  
Крылья СОВЕТОВ

9-й Тур
21 сентября (пятница)
КрАСНОДАр — МОрДОВИя
22 сентября (суббота)
ВОлГА — ЦСКА
ДинАмо — АмКАр
Крылья СОВЕТОВ — ЗЕНИТ
ТЕрЕК — лОКОМОТИВ
23 сентября (воскресенье)
СПАрТАК — рОСТОВ
АлАНИя — АНЖИ
24 сентября (понедельник)
рубИН — КубАНь

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ЗЕНИТ 7 5 1 1 17–4 16
2 ТЕрЕК 7 5 1 1 10–9 16
3 ЦСКА 7 5 0 2 11–6 15
4 АНЖИ 7 4 2 1 12–8 14
5 лОКОМОТИВ 7 4 1 2 14–11 13
6 КубАНь 7 4 0 3 14–10 12
7 рубИН 7 4 0 3 12–9 12
8 СПАрТАК 7 4 0 3 12–12 12
9 АмКАр 7 2 3 2 8–7 9

10 АлАНИя 7 2 2 3 13–12 8
11 КрАСНОДАр 7 2 2 3 8–8 8
12 Крылья СОВЕТОВ 7 2 1 4 6–12 7
13 рОСТОВ 7 1 3 3 7–10 6
14 МОрДОВИя 7 1 1 5 7–14 4
15 ВолГА 7 1 1 5 6–15 4
16 ДИНАМО 7 1 0 6 5–15 3

БОМБАрДиры: Мовсисян («Краснодар») — 6, Кержаков («Зе-
нит») — 6, Неко («Алания») — 6, Натхо («рубин») — 6, Голенда 
(«ростов») — 4… бурмистров — 3 («Амкар»/«Анжи»).
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И все-таки в такой тяжелой 
игре с непредсказуемым сюже-
том получили несуразный гол, 
и гол, я бы так сказал, с игры. 
Ответили результативным, кра-
сивым ударом бурмистрова и не 
менее курьезным, чем первый 
гол в наши ворота, мячом рябо-
кобыленко. Есть положительные 
моменты, о которых нельзя не 
говорить.

Счет на табло. Проигрывали 
2:0, но сравняли!

После игры, уже в кругу бо-
лельщиков, разбирая перипетии 
матча, стали считать: а сколько 
же молодежи, дублеров, по сути, 
выходило на поле? Оказалось, 
шесть человек. Это не просто 
констатация факта, а напомина-
ние пессимистам, что будущее 
у «Амкара» есть, и надо сказать, 
неплохое будущее.

Тяжелая игра, а значит, не-
простые, неоднозначные впечат-
ления и подробности — куда от 
них?

Но, еще раз повторяю, это — 
футбол!

Виктор Зекунов,  
«Дневная Пермь»

Николай Трубачёв,  
главный тренер фК «Амкар»:

— Игра сложилась для нас 
очень тяжело, очень нервно, и 
я считаю, что она закончилась 
приемлемым результатом и 
для нас, и для них. Вначале мы 
проиграли середину поля, дали 
слишком большую свободу дей-
ствий сопернику. Очень боль-
шую волю дали Мовсисяну, хотя 
настраивали игроков обороны 
на плотную игру с этим напа-
дающим, зная, что «Краснодар» 
ведет игру через него и основная 

угроза исходит от него. В резуль-
тате мы пропустили два гола. 
Пропустив два гола, команда 
собралась, стали играть строже 
и, самое главное, сравняли счет. 
Тут же был момент у нас, когда 
мы могли переломить ход игры, 
когда было три момента у Якуб-
ко. Я не хочу комментировать 
действия арбитра, но это был 
тот момент, когда игра могла 
пойти совсем по другому сцена-
рию. Во втором тайме пошли 
«качели» по моментам, «Крас-
нодар» создал чуть больше этих 
моментов. Думаю, что для на-
шего тренерского состава и тре-
нерского состава «Краснодара» 
это были инфарктные минуты. 
Концовку игры «Краснодар», к со-
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КОМАНДА, КОТОрАя НЕ сДАЕТся
если посмотреть статистику игры, то она, прямо скажем, для 
нашей команды плохая. и по владению мячом, и по ударам. 
да и голевых моментов у «Краснодара» было больше. но тем 
и интересен футбол — где найдешь, где потеряешь?

«АМКАр» — «КрАсНОДАр» 2:2 (2:2)
голы: Мовсисян, 20 (0:1). Мовсисян, 25 (0:2). Бурмистров, 27 (1:2). 
Рябокобыленко, 37 (2:2).
«амкар»: 42. Нарубин; 14. Сираков; 21. Белоруков; 23. Черенчиков; 
3. Мияйлович; 11. Игнатович (43. Тюкалов, 80); 66. Рябокобылен-
ко (4. Гаращенков, 68); 17. Васильев; 27. Гаглоев; 18. Бурмистров; 
26. Якубко (63. Матяш, 90). Запасные: 1. Герус; 24. Попов; 6. Бла-
жич; 8. Волков.
«Краснодар»: 88. Синицын; 28. Смольников; 5. Амисулашвили; 
15. Враньеш; 6. Нахушев (3. Анджелкович, 78); 7. Игнатьев; 18. Дрин-
чич; 22. Жоаозиньо; 77. Коман (8. Кисляк, 76); 26. Марсио (20. Лам-
барский, 64); 10. Мовсисян.  Запасные: 16. Городов; 4. Мартынович; 
19. Ерохин; 21. Аппаев.
Предупреждения: Якубко, 40 (неспортивное поведение). Белору-
ков, 42 (грубая игра). Мияйлович, 44 (грубая игра).
судейская бригада: Алексей Еськов (Москва), Алексей Лебедев 
(Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва).
26 августа 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 8100 зрителей. +16 гра-
дусов.

АМКАр сТАТисТиКА КрАсНОДАр
20:41 Владение мячом, мин 21:13

49,4 Владение мячом, % 50,6
13 Удары 25

2 Удары в створ 13
4 Угловые 12

17 Фолы 12
3 Офсайды 2
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0

292 Передачи точные 298
75 Передачи точные, % 74
85 Единоборства выигранные 83
51 Единоборства выигранные, % 49
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жалению, провел чуть активнее, 
но исход поединка закономерный.

— Что с Пеевым и Ребко?
— Оба травмированы, но вос-

становление идет нормально. Ду-
маю, скоро вы сможете увидеть 
их на поле и они усилят игру.

— В прошлом домашнем 
матче было 0:0. Что лучше в 
преддверии матча с «Аланией» 
— 2:2 или 0:0?

— Будем разбираться, поче-
му пропустили два гола, почему 
не забили больше. Тяжело ска-
зать, что лучше — 0:0 или 2:2. 
Однозначно будет необходимо де-
лать анализ игры в обороне.

славолюб Муслин,  
главный тренер  
фК «Краснодар»:

— Это была интересная игра 
для зрителей, но не для нас. Мы 
приехали в Пермь за победой, но 
получилась ничья. Вначале мат-
ча забили два гола, но в дальней-
шем много ошибались. Бурми-
стров забил хороший, красивый 
гол, а вот второй мы сами себе 
привезли. Защитник сказал, что 
не слышал свистка из-за шума 
трибун, но все равно так оши-
баться нельзя. По игре, по момен-
там мы заслужили победу. Ничья 
— несправедливый результат. 
Это очко для «Амкара» зарабо-
тал Нарубин, который вытащил 
сегодня. 

сергей Нарубин,  
вратарь фК «Амкар»:

— Игра была тяжелая. Что-
то не сложилось с самого начала. 
В первые 25 минут мы уже «горе-
ли» — 0:2, такого давно с нами не 
случалось. В прошлом году была 
похожая игра, тоже сыграли 2:2. 
Когда с «Краснодаром» дома игра-
ем, всегда очень тяжело играть, 
любой отскок к ним отскакива-
ет. Думаю, что всем зрителям 
понравилась игра. Закончили 2:2, 
результативно.

Никола Дринчич,  
полузащитник фК «Краснодар»:

— Я думаю, что мы должны 
были сегодня выиграть. Вели 2:0, 
но быстро пропустили из-за сво-
ей ошибки. Я думаю, что справед-
ливый счет 2:2.
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А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…
…болельщики красно-черных са-
мые дисциплинированные в пре-
мьер-лиге в этом сезоне? «Амкар» 
единственный из всех клубов не 
был наказан штрафом от КДК.
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Вообще, в этой непростой 
игре во Владикавказе на поле был 
Коллектив с большой буквы. Все 
без исключения бились не толь-
ко за себя, но и за товарищей, 
за команду! В таких матчах, как 
ни пафосно это звучит, выковы-
вается характер. Такие игры «от 
ножа» особенно полезны моло-
дым игрокам. Когда стыки, когда 
очень мало времени на принятие 
решений, когда, наконец, есть 
результат и удовлетворение от 
проделанной работы.

А ведь у хозяев поля доста-
точно квалифицированных, тех-
ничных игроков для комбина-
ционного, атакующего футбола. 
Вспомните ничью с «локомоти-
вом» или победу над «Кубанью». 
А «Терек»?

Созданные у наших ворот 
моменты говорят о многом. 
И тем более весомы аргументы 
«Амкара» — забитый мяч, две 
перекладины Кости Васильева, 
почти стопроцентные голевые 
моменты у якубко, Черенчико-
ва, Игнатовича… И это на фоне 
серьезнейших кадровых проб-
лем: «выбиты» из строя семь (!) 

игроков основного состава. 
О чем говорить? Поэтому честь 
и хвала рустему и ребятам за 
самоотверженность и желание 
играть!

Виктор Зекунов,  
«Дневная Пермь»

Владимир Газзаев,  
главный тренер фК «Алания»:

— Думаю, игра понравилась 
болельщикам. К сожалению, не 
добились результата, к которо-
му стремились. Не могу предъ-
явить претензий ни одному фут-
болисту. Играли достаточно 
хорошо и в первом, и во втором 
тайме. Соперник действовал на 
контратаках — у «Амкара» хоро-
шие исполнители. Мы допускали 
ошибки в обороне, поэтому воз-
никали моменты у наших ворот.

Ничья КАК ПОБЕДА
и тренерский штаб, и команда, да и мы, болельщики, тоже 
понимаем, чего хотел добиться рустем Хузин в данной кон-
кретной игре. Конечно, хотелось победы, но боевая, в прямом 
смысле этого слова, ничья тоже неплохой результат в гостях. 
Этот результат явно не равноценен по содержанию футбола 
равенству в предыдущей игре. тем более мы вели в счете, и 
забей еще, а такие возможности были, не знаю, как закончи-
лась бы игра.

«АЛАНия» — «АМКАр» 1:1 (0:1)
голы: Игнатович, 35 (0:1). Прискин, 70 (1:1).
«алания»: 1. Хомич; 23. Григорьев; 2. Хозин; 4. Дудиев (24. Гиголаев, 
42) (8. Бакаев, 87); 21. Кардосо; 6. Булгару; 17. Царикаев; 84. Рудней 
(49. Маурисио, 63); 18. Шемберас; 10. Прискин; 11. Неко. Запас- 
ные: 22. Гиголаев; 3. Плиев; 25. Мера; 13. Гетериев.
«амкар»: 42. Нарубин; 24. Попов; 23. Черенчиков; 3. Мияйло-
вич; 21. Белоруков; 17. Васильев; 27. Гаглоев; 66. Рябокобыленко; 
18. Бурмистров (43. Тюкалов, 78); 26. Якубко (83. Пикущак, 90); 
11. Игнатович (2. Карелис, 72). Запасные: 1. Герус; 4. Гаращенков; 
20. Белов. 6. Блажич.
Предупреждения: Попов, 19. Дудиев, 29. Неко, 50. Мияйлович, 50. 
Григорьев, 88.
судейская бригада: Тимур Арсланбеков (Москва), Андрей Глот 
(Ярославль), Алексей Харламов (Тюмень).
1 сентября 2012. Владикавказ. Стадион «Спартак».

АЛАНия сТАТисТиКА АМКАр
25:45 Владение мячом, мин 20:20

55,9 Владение мячом, % 44,1
18 Удары 11

6 Удары в створ 4
9 Угловые 6

11 Фолы 20
0 Офсайды 3
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0

333 Передачи точные 243
75 Передачи точные, % 68

112 Единоборства выигранные 102
52 Единоборства выигранные, % 48



7

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сЕЗОН

фо
то

: f
c-

al
an

ia
.ru

В целом, считаю, играли 
лучше, создали много моментов, 
могли неоднократно забить. 
Все игроки проявили желание и 
самоотдачу. Но к сожалению, не 
повезло.

— Оцените игру Маурисио 
и возвращение Роланда Гигола-
ева.

— Гиголаев проявил себя в 
«Алании-Д», и мы приняли реше-
ние вернуть его. Он усилил игру, 
выделялся агрессией и активно-
стью. Мог забить. Но все-таки 
игра во втором дивизионе и пре-
мьер-лиге — разные вещи. В кон-
цовке Роланд подсел, с чем и свя-
зана замена.

Диего выглядел неплохо, но 
функциональное состояние Ма-
урисио не оптимальное. Будем 
работать над тем, чтобы он как 
можно скорее набрал нужные кон-
диции.

— Результат игры устро-
ил?

— Учитывая, что проигры-
вали и отыгрались… С другой 
стороны, если брать в целом со-
держание игры, считаю, мы по-
теряли два очка.

— Новички еще появятся?
— Возможно.
— Сколько очков планируе-

те набрать до конца года?
— Мы в каждой игре стара-

емся победить.
— Ваш коллега признался, 

что повышенное внимание уде-
лял Неко.

— Данило очень ярко играет 
практически в каждом матче, 
забил шесть мячей. Любому игро-

ку, который выступает резуль-
тативно, уделяется внимание.

Николай Трубачёв,  
главный тренер фК «Амкар»:

— Игра удалась обеим коман-
дам. Ведя в счете, мы не отсижива-
лись в обороне, продолжали играть 
в том же тактическом ключе. 
«Алания» ничего нового не показа-
ла, мы были готовы к такой игре 
владикавказцев. В перерыве обра-
щали внимание на фланговые ата-
ки соперника, но, как обычно быва-
ет, ситуация, о которой говоришь, 
в итоге происходит. Последовала 
ошибка на фланге, упустили иг-

рока, выполнившего голевую пере-
дачу. Потом пошла нервотрепка. 
И  для тренеров, и для игроков, и 
для зрителей. Хочется поблагода-
рить футболистов обеих команд. 
Все играли с одной мыслью — за-
бить победный мяч. Такой футбол 
нравится зрителям.

— Результат матча счита-
ете закономерным?

— Такого результата до-
стойны обе команды. И мы были 
близки к победе, и «Алания». Не 
знаю, удовлетворит ли исход 
«Аланию», но мы тоже ехали за 
победой. Тяжело сказать, при-
обрели мы или потеряли. Самое 
главное, что футболисты обеих 
команд до последней секунды бо-
ролись за победу.

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…гол в матче против «Алании» для 
павла игнатовича стал первым 
в карьере в премьер-лиге?

…«Амкар» продолжает не проигры-
вать «Алании» в премьер-лиге?
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Михал БрЕЗНАНиК (16 декабря 1985 г.,  
ревуца, Чехословакия), полузащитник. рост 
178 см, вес 73 кг. 

Михал — воспитанник команды из своего родно-
го города, но первый профессиональный контракт 
заключил с клубом второго словацкого дивизиона 
«Спорт» (Подбрезова). Всего лишь через полсезона, 
в 2007 году, он перешел в один из самых титулован-
ных клубов страны — «Слован» из братиславы.

В 2010 году Михал перешел в одноименный клуб 
из Чехии. Сезон-2011/12, он, как и вся команда, про-
вел на высоком уровне: забил 12 голов, дебютировал 
в сборной и стал чемпионом страны.

Однажды в интервью брезнаник заявил, что, 
если бы ему поступили предложения из богатых клу-
бов не самых футбольных стран, он выбрал бы чем-
пионат россии.

В последний день трансферного окна в россии 
Михал брезнаник подписал с «Амкаром». 

Новый одноклубник и партнер Михала по сбор-
ной Словакии Мартин якубко сказал, что брезна-
ник — очень хорошее приобретение. При выборах 
лучшего легионера чешской премьер-лиги по итогам 
прошлого сезона он оказался на втором месте. Это 
быстрый, инициативный футболист, который помо-
жет нашей команде.

Михал дебютировал за сборную Словакии 
29 февраля 2012 года в товарищеском матче против 
Турции. 

В составе «Амкара» выбрал № 85.

Жанлука НийхОЛТ (14 февраля 1990 г., 
утрехт, нидерланды), полузащитник. рост 183 
см, вес 78 кг.

родившись в футбольной семье (отец Жанлуки  
люк Нийхолт — бывший игрок «Хаарлема», «АЗ»), 
будущий полузащитник поступил в футбольную шко-
лу «АЗ», но через год ушел в клуб родного города, 
пройдя с ним все этапы вплоть до главной команды 
утрехта в 2007 году.

В 2009-м Жанлука сыграл свой первый полный 
матч против «Спарты», который стал для него тре-
тьим за основу. ровно через два месяца он забил свой 
единственный гол в высшем дивизионе Нидерландов 
в ворота НАК бреда.

В сезоне-2010/11 провел 9 матчей в лиге Европы. 
После двух удачных сезонов (2009/10 и 2010/11) 

в следующем чемпионате Жанлука перестал попа-
дать в состав и отправился в аренду в «Алмере Сити» 
— клуб дивизионом ниже.

5 сентября Нийхолт подписал трехлетний конт-
ракт с нашим клубом.

рустем Хузин отметил, что Нийхолт — «заводной 
футболист с явно выраженными лидерскими каче-
ствами, отличной левой ногой, мастер исполнения 
стандартов». 

В составе «Амкара» будет выступать под № 32.
иНТЕрЕсНыЕ фАКТы:
был назван в честь известного итальянского фут-

болиста Джанлуки Виалли.
Отец игрока участвовал в трагически известном 

матче «Спартак» — «Хаарлем» 20.10.1982 г.
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Махмаднаим шАрифи (3 июня 1992 г.,  
душанбе, таджикистан), защитник. рост 176 
см, вес 68 кг.

Когда Махмаднаиму было 7 лет, его семья пере-
ехала в россию, где он позже стал заниматься футбо-
лом в московском «локомотиве». В середине сезона 
2008 года начал привлекаться к занятиям с основ-
ным составом железнодорожников. В 2009-м Ша-
рифи дебютировал за молодежную команду клуба.   
Всего за два года сыграл 28 матчей за молодежную 
команду в турнире дублеров рфПл. В 2010 году за-
ключил трехлетний контракт с австрийским клубом 
«Капфенберг». 

5 сентября 2012 года подписал контракт с кра-
сно-черными на три года. За «Амкар» будет высту-
пать под № 33. 

Андрей сЕМёНОВ (24 марта 1990 г.,  
москва), защитник. рост 190 см, вес 86 кг. 

Начал заниматься футболом в 8 лет. Воспитанник 
школы столичного «Спартака». В 2007 году выступал 
за резервистов «Спартака». После этого играл за «Со-
кол» (Саратов), «Истру» и «Носту» (Новотроицк).
Перед переходом в «Амкар» три с половиной года за-
щищал цвета «СКА-Энергии» из Хабаровска. В даль-
невосточном клубе провел 70 матчей и забил 2 мяча. 

За красно-черных будет выступать под № 22.

fc-amkar.org
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«АМКАр-М»: ПЕрВАя КруПНАя ПОБЕДА

Константин Парамонов, 
старший тренер 
«Амкара-молодежного»:

— Мы настраивались на эту 
игру как на игру с хорошим сопер-
ником. Мы знаем, что у «Крас-
нодара» сейчас очень хорошая 
школа, идет очень хороший от-
бор. Первые десять минут игры 
мы провалили — долго раскачи-
вались, но потом разбегались, 
взяли игру под свой контроль, 
накрывали соперника, заставили 
его ошибаться, имели моменты, 
два из которых использовали и 

четыре-пять не использовали. В 
конце первого тайма я сказал ре-
бятам, что нужно их «дожать», 
забивать третий и четвертый, 
потому что их команда уже «по-
плыла». В перерыве настраивал 
на то, что нужно продолжать 
играть, но у нас немножко не 
получилось, дали себе слабинку. 
Команда соперника сделала две 
замены. У них вышел Апаев, кото-
рый является бомбардиром, и за-
бил три мяча. «Краснодар» пере-
хватил инициативу, но даже при 
этом у нас были возможности 

забить на контратаках. Но все-
таки довели игру до выигрыша. В 
конце матча Данилова поменял 
Федотов, потому что хотели 
дать ему в первый раз выйти, 
почувствовать, что это такое, 
так как он у нас ни разу не играл. 

станислав Матяш, 
нападающий фК «Амкар»:

— Очень радостные ощуще-
ния, что смогли выиграть, смог 
открыть счет своим голам в 
молодежном первенстве. Буду 
стараться дальше забивать, по-
могать команде добывать очки 
и выигрывать. 

— Когда выходил один на 
один, почему отдал пас Дмит-
рию Козлову?

— Хотел, чтобы он забил, но 
пас чуть не получился. Счет был 
2:0, это позволяло сыграть краси-
во на пустые ворота. Так получи-
лось, к сожалению. «Краснодар» — 
команда хорошая, много молодых 
игроков, высокие нападающие, 
которые очень хорошо цепляются 
за мяч. Команда прогрессирует и, 
думаю, в дальнейшем будет бо-
роться за молодежное чемпион-
ство. Но у «Амкара» сегодня было 
больше желания и был лучший на-
строй на игру. Мы сумели выйти 
на поле как одна команда, и я, если 
честно, не припомню ни одного 
момента у наших ворот.

«АМКАр-М» — «КрАсНОДАр-М» 3:0 (2:0)
голы: Матяш, 16 (1:0). Матяш, 23 (2:0). Тюкалов, 78 (3:0).
«амкар»: 35. Данилов (88. Федотов, 90); 73. Идову; 45. Придюк (51.
Гордеев, 89); 50. Смирнов; 38. Алейников (34. Кричмар, 69); 44. Пер-
мяков; 36. Панцырев (96. Чухланцев, 85); 4. Гаращенков (77. Зуев, 83); 
43. Тюкалов; 71. Гагиты (70. Козлов, 65); 63. Матяш (55. Лаук, 75). За-
пасные: 88. Федотов; 70. Козлов; 55. Лаук; 51. Гордеев; 34. Кричмар; 
96. Чухланцев; 77. Зуев.
«Краснодар»: 16. Городов; 75. Ахриев; 56. Хмелевской; 59. Морозов; 
25. Шипицин; 49. Ермаков; 45. Гарипов; 19. Ерохин (53. Марушко, 63); 
63. Комличенко (21. Аппаев, 46); 41. Андриенко (54. Петров, 46); 38. 
Серёгин (67. Михайлов, 77). Запасные: 74. Толстопятов; 35. Самсонов; 
21. Апаев; 67. Михайлов; 53. Марушев; 54. Петров; 2. Марков.
Предупреждения: Морозов, 13 (грубая игра). Хмелевской, 51 (срыв 
перспективной атаки). Пермяков, 65 (неспортивное поведение). Тюка-
лов, 63 (неспортивное поведение).
удаление: Тюкалов, 85 (второе предупреждение, неспортивное пове-
дение).
судейская бригада: Сергей Худорожков (Пермь), Егор Лобанов 
(Пермь), Оксана Субботина (Пермь).
24 августа 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 200 зрителей. +19 градусов.





 Сергей нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)
И: 6. ЖК: 0. КК: 0. Г: -5

никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)
И: 7. ЖК: 2. КК: 0. Г: 0

Сергей гаращенков 
защитник, № 4

(16.05.1990 / Украина / 184 см / 80 кг) 
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)
И: 6. 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

Алексей Ребко
полузащитник, № 10

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

Артур Рябокобыленко
полузащитник, № 66

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)
И: 3. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

Михал брезнаник
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)
И: 0. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

николас Карелис 
нападающий, № 2

(24.02.1992 / Греция / 170 см / 68 кг)
И: 2. 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

геннадий Шилов
президент клуба 

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей грушкевич
начальник команды

николай трубачёв 
главный тренер 
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Рустем Хузин 
старший тренер 

Дмитрий емельянов
тренер

Владимир Сычёв 
тренер вратарей 

Роман герус
вратарь, № 1

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

Дмитрий белоруков 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)
И: 7. ЖК: 3. КК: 0. Г: 0

иван черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)
И: 7. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)
И: 3. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

Михаил Смирнов
защитник, № 50

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

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

Вадим гаглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)
И: 5. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

павел игнатович 
нападающий, № 11

(24.05.1989 / Россия / 177 см / 72 кг)
И: 4. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг) 
И: 7. ЖК: 3. КК: 0. Г: 0

евгений тюкалов
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)
И: 2. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

игорь пикущак
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 5. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0
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Артур ряБОКОБыЛЕНКО, № 66
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Константин Парамонов, 
старший тренер 
«Амкара-молодежного»:

— С первых минут, как мы и 
ожидали в игре с южной коман-
дой, все свистки, все спорные мо-
менты — в нашу сторону. Я го-
ворил об этом ребятам и преду-
преждал их. Сейчас, после игры, в 
раздевалке я поблагодарил их за 

то, что у нашей команды есть 
характер и с таким характе-
ром мы можем обыграть любого 
соперника. Сама игра склады-
валась тяжело: соперник играл 
грубо. Василий Олейников у нас 
получил очень серьезную трав-
му: ему головой попали в лицо и 
ушла лицевая кость; Вадим Чух-
ланцев тоже получил сильный 

удар по голове. Молодцы ребята, 
что сыграли вничью, причем не 
просто отбивались, но бежали 
вперед и пытались забить. Еще 
раз повторюсь, что с таким ха-
рактером, как у нас, мы можем 
сделать многое.

Дмитрий Козлов, 
полузащитник и капитан 
«Амкара-молодежного»:

— Была очень боевая игра, 
к команде вообще никаких пре-
тензий не может быть. Поле 
сложное, погода тоже, сопер-
ник с Кавказа, с которым всегда 
сложно играть. Тренер похвалил, 
все бились до конца. Свели матч 
вничью, но были моменты, что-
бы забить и выиграть. Считаю, 
что потеряли два очка, потому 
что мы на каждую игру выходим 
победить. У нас задача — за-
нять призовое место, так что 
это потеря очков.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  иГрАЕТ МОЛОДЕЖь

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…
…Меньше красно-черных за семь 
туров пропустили только «Зенит» 
и цСКА?

«АМКАр-М»: БОЕВАя Ничья 
ВО ВЛАДиКАВКАЗЕ
«АЛАНия-М» — «АМКАр-М» 1:1 (1:1) 
гол: Панцырев, 20 (0:1). Джиоев, 24 (1:1). 
«алания-м»: 33. Гудиев; 44. Бутуев; 36. Грачёв; 46. Цховребов. 
51. Клещенко; 55. Бураев; 98. Хайманов; 54. Кокоев (79. Сиукаев, 
88); 5. Джиоев (94. Олисаев, 76); 14. Камболов; 19. Голубов (27. Хас-
цаев, 80). Запасные: 66. Аршиев; 94. Олисаев; 83. Базаев; 75. Тол-
масов; 71. Тобоев; 27. Хасцаев; 79. Сиукаев. 
«амкар-м»: 35. Данилов; 73. Идову; 45. Придюк; 50. Смирнов; 
70. Козлов; 34. Кричмар; 36. Панцырев; 20. Белов (44. Пермяков, 
70); 38. Алейников (51. Гордеев, 73); 71. Гагиты (96. Чухланцев, 78); 
63. Матяш. Запасные: 61. Опарин; 96. Чухланцев; 77. Зуев; 95. Шу-
стов; 44. Пермяков; 51. Гордеев
Предупреждения: 73. Идову; 71. Гагиты, 40; 14. Камболов, 64; 
96. Чухланцев, 90. 
удаление: 96. Чухланцев, 91. 
судейская бригада: главный судья — Дмитрий Недвижай (Ставро-
поль); помощники — Таймураз Тибилов (Ардон), Роберт Савхалов 
(Владикавказ). 
31 августа 2012. Владикавказ. Стадион «Спартак». 450 зрителей. 
+21 градус. 

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 7-го тура)

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ДИНАМО МОл 7 6 0 1 17–5 18
2 СПАрТАК МОл 7 5 1 1 14–6 16
3 ЗЕНИТ МОл 7 5 0 2 16–8 15
4 ЦСКА МОл 7 4 2 1 11–9 14
5 АмКАр мол 7 4 1 2 9–6 13
6 КубАНь МОл 7 4 1 2 10–10 13
7 лОКОМОТИВ МОл 7 3 2 2 22–10 11
8 рОСТОВ МОл 7 3 0 4 10–13 9
9 АНЖИ МОл 7 3 0 4 15–13 9

10 МОрДОВИя МОл 7 2 2 3 12–13 8
11 ВолГА нн мол 7 2 1 4 11–12 7
12 рубИН МОл 7 2 0 5 10–24 6
13 КрАСНОДАр МОл 7 1 3 3 12–12 6
14 ТЕрЕК МОл 7 1 3 3 9–16 6
15 АлАНИя МОл 7 1 2 4 9–18 5
16 Крылья СОВЕТОВ МОл 7 1 0 6 7–19 3

БОМБАрДиры: 
Сердер Сердеров (Анжи-мол.) 
— 8;
Михаил Маркин (Мордовия-
мол.) — 7;
Камиль Муллин (локомотив-
мол.) — 6;
Павел Соломатин (Динамо-
мол.) — 5;
Евгений Марков (Зенит-мол.) 
— 5;
Панайот Хартияди (локомо-
тив-мол.) — 5;
Мераби уридия (рубин-мол.) 
— 4;
Исламнур Абдулавов (Анжи-
мол.) — 4;
…Станислав Матяш (Амкар-
мол.) — 2.
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футбольный клуб «Волга» за-
нял в минувшем сезоне 14-е ме-
сто — последнее, которое давало 
шанс остаться в премьер-лиге.  
В стыковых матчах за право пред-
ставлять Нижегородскую область 
в высшем отечественном диви-
зионе был обыгран фК «Нижний 
Новгород», после чего произошло 
слияние двух команд из Нижнего 
в одну.

Так у «Волги» появились пер-
вые новички для выступления в 
сезоне-2012/13. Ими стали за-
щитники Дмитрий Айдов, Егор 
Тараканов и Николай Зайцев, 
полузащитники Дмитрий Ку-
дряшов и Матия Дворнекович. 
Далее контракты с клубом под-
писали вратарь ЦСКА Артур 
Нигматуллин (аренда) и трио 
форвардов — Артур Саркисов из 
«локомотива» (аренда), Шамиль 
Асильдаров из «Терека» и Алек-
сей Сапогов из учалинского «Гор-
няка». И последний неожиданно 
стал одним из главных открытий 
чемпионата. Пришедший из ко-
манды, выступавшей во втором 
дивизионе, Сапогов не только 
выиграл конкуренцию за место 
в основе у более опытных сопер-
ников, но и забил три гола в семи 
играх.

Новым главным тренером 
«Волги» стал известный россий-
ский специалист Гаджи Мусли-
мович Гаджиев. Он заменил на 
этом посту Дмитрия Черышева. 
Свою состоятельность Гаджиев 
доказал уже в первом туре: ко-
манда, которую все называли 
главным претендентом на вылет, 
неожиданно обыграла москов-

сЕрГЕй  
НАруБиН иМя иЛья  

АБАЕВ
2008 год Дебют в премьер-лиге 2004 год 

Россия Национальность Россия
196 Рост, см 192

90 Вес, кг 83
Правая «Рабочая» нога Правая

92* Игры 50
8 093 Минуты 4 276

102 Пропущенные голы 73
1,109 Пропущенных голов за матч 1,46

4,3
Кол-во отраженных ударов  

в среднем за матч  
в сезоне-2012/13

6

83,87 Процент отраженных ударов 
в сезоне-2012/13 73,68

9 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0

900 000 Стоимость, евро 650 000 
31.12.2014 Контракт до Нет данных

ЛицОМ К Лицу
Вратари Сергей Нарубин и Илья Абаев — ключевые фигуры в своих клубах. 
Нарубин — лучший футболист команды в сезоне-2011/12 по версии болель-
щиков, Абаев — игрок второй сборной России. Они оба из тех, про кого можно 
сказать: «Вратарь — половина команды».

НЕКОММЕрчЕсКОЕ ПАрТНЕрсТВО  
«фуТБОЛьНый КЛуБ «ВОЛГА»
год основания — 1998-й.
Прежнее название — «Электроника» (1998–2003).
достижения: 1-е место в турнире зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона чемпионата России 
в 2008 году, 2-е место в турнире первого дивизиона чемпионата России в 2010 году, победа в Кубке 
ПФЛ в 2008 году.
цвета клуба — бело-синие.
стадион — «Локомотив», вместимость 17 856 зрителей.
интернет-сайт — www.fcvolgann.ru

*Данные только по Российской премьер-лиге.

сОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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ское «Динамо», в прошлом сезоне 
боровшееся за лигу чемпионов. 
Во втором туре волжане едва не 
разделались на выезде со «Спар-
таком», но крест на их на-деждах 
поставил арбитр, назначивший 
очень спорный пенальти в самой 
концовке встречи. Затем после-
довало еще четыре поражения 
с общим счетом 12:5, и лишь в 
седьмом туре «Волге» удалось 
прервать эту неудачную серию, 
сыграв дома в меньшинстве вни-
чью с «ростовом».

15-е место по итогам стар-
тового отрезка чемпионата, ка-
залось бы, являлось серьезным 
поводом для усиления команды 
в последние дни трансферного 
окна. Однако не было сделано 
даже попыток. финансовые про-
блемы у клуба из Нижнего Новго-
рода становятся все более и более 
явными. В средствах массовой 
информации время от времени 
проскальзывают сообщения о за-
держках зарплаты, а некоторые и 
вовсе говорят о том, что «Волгу» 

может постигнуть судьба рамен-
ского «Сатурна». Остается наде-
яться, что для гостей все разре-
шится благополучно.

Отдельного слова достойны 
лидеры команды. Помимо Сапо-
гова и Абаева, которым посвяще-
ны отдельные рубрики, это рус-
лан Аджинджал и Андрей Каряка. 
На двоих им 72 года, а за плечами 
у них 16 различных клубов, но от-
рабатывают на поле они так, что 
многим молодым впору позави-
довать. Аджинджал начал свою 
карьеру еще в СССр, он почти 
ровесник старшего тренера «Ам-
кара» рустема Хузина, а Каряку 
многие помнят по сумасшедшим 
голам с дальней дистанции в иг-
рах за самарские «Крылья Сове-
тов» и национальную сборную 
страны.

В премьер-лиге «Амкар» и 
«Волга» провели четыре очные 
встречи по ходу прошлого се-
зона. В них нижегородцы пред-
стали одним из самых удобных 
соперников для красно-чёрных. 

Десять очков в четырех матчах – 
таким пермяки могут похвастать 
далеко не всегда. Однако легкой 
игра восьмого тура не станет точ-
но. Гости будут цепляться за каж-
дый шанс, чтобы увезти домой 
три очка и оторваться как можно 
дальше от зоны вылета.

сТАТус ДАТА МАТч счЕТ, АВТОры ГОЛОВ
Премьер-лига 30.05.2011 «Амкар» — «Волга» 1:0, Пеев
Премьер-лига 01.10.2011 «Волга» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 19.11.2011 «Волга» — «Амкар» 1:2, Белозёров / Гришин, Бурмистров
Премьер-лига 13.05.2012 «Амкар» — «Волга» 4:1, Волков, Новакович, Пеев, Субботин / Бибилов

сТАТисТиКА ВсТрЕч «АМКАр» — «ВОЛГА»

ДОсЛОВНО

— Это же никому даже не объ-
яснишь. Это просто-напросто 
некрасиво. Ты уже выходишь 
на поле с мыслью, что коман-
ду будут «убивать». Мы вчера 
разговаривали об этом с Гаджи 
Муслимовичем — мол, выходим 
на поле, а судья несколькими 
свистками сводит все наши уси-
лия на нет. Эта ничья сродни по-
беде: мы играли в меньшинст-
ве с тридцатой минуты и смог- 
ли «дожать» соперника, показав 
всем, что у нас есть характер 
и есть будущее. Мы будем на-
бирать очки, несмотря ни на 
что! Гаджиев в перерыве был 
просто шокирован судейством. 
Я никогда не видел его таким. 
Гаджи Муслимовича очень заде-
ло это, и мы собрались, сыграв 
за нашего тренера. Что я могу 
сказать о незасчитанных голах? 
В наши ворота их бы точно за-
считали. Хотя бы один. Я хочу, 
чтобы хоть кто-то обратил на это 
внимание! Разговоры начина-
ются, когда подобные ошибки 
влияют на результаты «Спарта-
ка» или «Зенита», а с нами мож-
но устраивать все что угодно.

нападающий «Волги»  
из нижнего новгорода  

Алексей Сапогов после матча  
с «Ростовом» для fcvolgann.ru

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сОПЕрНиК



Михаил Кержаков
вратарь, № 41

(28.01.1987 / Россия / 191 см / 82 кг)

Дмитрий Айдов
защитник, № 4

(10.04.1982 / Россия / 185 см / 81 кг)

Дмитрий полянин
защитник, № 6

(30.03.1980 / Россия / 177 см / 73 кг)

гия григалава
защитник, № 8

(05.08.1989 / Россия / 190 см / 85 кг)

Александр белозёров
защитник, № 63

(27.10.1981 / Россия / 184 см / 83 кг)

Андрей Каряка
полузащитник, № 5

(01.04.1978 / Россия / 179 см / 76 кг)

Владислав Рыжков
полузащитник, № 7

(28.02.1990 / Россия / 174 см / 68 кг)

Александр Шуленин
полузащитник, № 9

(31.10.1979 / Россия / 178 см / 75 кг)

гаджи гаджиев
главный тренер

Андрей Канчельскис
старший тренер

Шота бибилов
полузащитник, № 29

(06.08.1990 / Россия / 182 см / 76 кг)

Александр Харитонов
полузащитник, № 83

(04.08.1983 / Россия / 181 см / 73 кг)

илья Максимов
полузащитник, № 87

(02.02.1987 / Россия / 183 см / 74 кг)

Шамиль Асильдаров
нападающий, № 11

(18.05.1983 / Россия / 186 см / 83 кг)

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Артур нигматуллин
вратарь, № 1

(17.05.1991 / Россия / 194 см / 92 кг)

илья Абаев
вратарь, № 31

(02.08.1981 / Россия / 192 см / 83 кг)

Дани бондарв
защитник, № 12

(07.02.1987 / Израиль / 177 см / 75 кг)

егор тараканов
защитник, № 15

(17.04.1987 / Россия / 176 см / 66 кг)

Андрей буйволов
защитник, № 25

(12.01.1987 / Россия / 187 см / 81 кг)

николай Зайцев
защитник, № 33

(01.06.1989 / Россия / 191 см / 87 кг)

Дмитрий Кудряшов
полузащитник, № 13

(13.05.1983 / Россия / 187 см / 85 кг)

Матия Дворнекович
полузащитник, № 17

(01.01.1989 / Хорватия / 177 см / 72 кг)

Руслан Аджинджал
полузащитник, № 21

(22.06.1974 / Россия / 168 см / 65 кг)

Михаита плешан
защитник, № 23

(19.02.1983 / Румыния / 185 см / 78 кг)

Артур Саркисов
нападающий, № 14

(19.01.1987 / Россия / 174 см / 72 кг)

Мерсудин Ахметович
нападающий, № 19

(19.02.1985 / Босния / 191 см / 81 кг)

Алексей Сапогов
нападающий, № 27

(02.04.1988 / Россия / 186 см / 78 кг)

Александр Салугин
нападающий, № 77

(23.10.1988 / Россия / 188 см / 82 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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18 сентября исполнилось бы 
70 лет известному тренеру, за-
мечательному футболисту и пре- 
красному человеку, нашему зем- 
ляку Павлу фёдоровичу Сады-
рину. Он родился и вырос в Пер-
ми. Здесь, на уральской земле, 
сформировался как игрок, как 
личность. К сожалению, о перм-
ском этапе жизни этого не рядо-
вого футбольного специалиста 
известно не очень много. Мы 
попытались узнать какие-то под-
робности о его первых шагах на 
футбольном поле, об увлечении 
игрой, воспитании характера.

Начинал Павел Садырин у 
детского тренера Карова. у него 
многие мальчишки в шестиде-
сятых начинали. Он тренировал 
как футболистов, так и хоккеи-
стов. В то время ребята могли 
себе позволить и ледовые страс-
ти, и баталии на зеленом поле. 
При этом дела у Садырина хо-
рошо шли в обоих видах спорта. 
Когда пришло время, стали его 
звать и в хоккейный «Молот», и 
в футбольную «Звезду». любовь 
к кожаному мячу оказалась силь-
нее. Так Павел Садырин оказался 
в юношеской команде. было ему 
14 лет. Вот что вспоминает о том 
периоде лев рогожников, играв-
ший за «Звезду» с 1954 по 1956 
год: «Когда я выступал за ‘‘Зве-

зду’’, Паша играл еще за детскую 
команду. Он постоянно бросался 
мне в глаза на стадионе, будь у 
нас тренировка или игра. Заме-
тил я его на футбольном поле, 
когда ему было 18 лет. Он был 
яркой фигурой в молодежной 
команде, и многие свидетели его 
игры утверждали, что из этого 
парня в футболе выйдет толк».

Семья Садыриных жила в 
центре, в доме, который нахо-
дился на углу улиц Газеты «Зве-
зда» и Красноармейской; затем 
они переехали в квартиру на Ок-

тябрьской площади. Мама Павла 
фёдоровича работала в «бак- 
институте», как тогда сокращен-
но называли это научное заведе-
ние, а отец возглавлял «Пермгор-
газ». 

По словам еще одного вете-
рана, Юрия Чашина, первый раз 
с командой мастеров Садырин 
поехал весной 1961 года в Наль-
чик на тренировочный сбор. 
Вначале особо на общем фоне не 
выделялся, разве что старанием и 
серьезным отношением ко всему, 
что связано с футболом. А пригла-

1963 год. Слева направо: нападающий «Звезды» Анатолий Васильев, Марга-
рита Рыжкова, полузащитники Валентин Рыжков и Павел Садырин

ОНи КОВАЛи сЛАВу ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  

рОДОМ иЗ ПЕрМи
70 лет со дня рождения Павла Федоровича Садырина

родился 18 сентября 1942 года в городе Перми. умер 1 декаб-
ря 2001 года в москве. воспитанник школы «звезда» (Пермь) 
с 1956-го. в «звезде» (Пермь) — 1959–1964. в «зените» (л) — 
1965–1975. в чемпионатах ссср 333 матча, 37 голов. Капитан 
«зенита» — 1970–1975. заслуженный тренер рсФср. главный 
тренер команд «зенит» (л, сПб.) — 1983–1987 (по июль), 1995–
1996; «Кристалл» (Хр) — 1988, цсКа — 1989–1992 (по июль), 
1997–1998 (по июнь), 2000 (июнь) — 2001, «рубин» — 1999, 
сборной узбекистана — 2000. главный тренер сборной россии 
— с июля 1992 по июль 1994 года. Под началом садырина «зе-
нит» стал чемпионом ссср (впервые в своей истории) и фина-
листом Кубка ссср 1984 года. цсКа в 1991-м сделал «дубль», 
победив в чемпионате и розыгрыше Кубка ссср, стал вторым 
призером чемпионата ссср 1990 года, финалистом Кубка 
ссср/снг 1992 года. Под руководством садырина сборная 
россии вышла в финальный турнир чемпионата мира – 1994.
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сил в команду невысокого рыже-
го паренька уважаемый в Перми 
специалист, тогда тренировав-
ший «Звезду», Александр Мак-
симович рогов. Первоначально 
новичка пробовали в нападении, 
а уже на следующий год Садырин 
твердо занял место в основном 
составе, играя в полузащите. Его 
отличала от других высокая ра-
ботоспособность и спортивная 
злость. Дружил он с Валентином 
рыжковым, известным нападаю-
щим. Тот, правда, был постарше. 
Как вспоминает жена рыжкова, 
Маргарита Константиновна, Па-
вел был очень простым в обще-
нии: «С ним было легко. у мужа 
часто собирались компании дру-
зей, в том числе и футболисты, 
и хоккеисты. Когда они звонили, 
я говорила: с ‘‘товаром’’ не пущу, 
оставляйте за дверью… Ну, вы 
понимаете, о чем я. Паша, сразу 
скажу, спиртным не увлекался. 
учился в пединституте, на физ-
восе».

По-настоящему сдружился 
Садырин с вратарем борисом 
Генчаковым. у них был общий 
друг — артист ТЮЗа Виктор По-
морцев, и жили они по соседст-
ву. «я пришел в команду в 1963 
году, а Садырин там уже играл 
два года. Он был человеком азар-
тным, веселым. любил пошу-
тить, посмеяться. Мы же много 
времени проводили вне дома, 
на сборах, на выезде. раньше 
достаточно строгий спортивный 
режим был. Шутки, правда, были 
обычными для того времени: мо-
гли шнурки связать у коллег по 
команде, одеяло к кровати при-
шить… Никто не обижался, спор-
тсменам нужна была разрядка, да 
и молодые мы были. увлекался 
Павел фотографией и меня к это-
му хобби приучил. у него дома 
была целая фотолаборатория. 
Мы там сидели, печатали сним-
ки. Процесс был длительным. 
Необходимо было реактивы раз-
вести, фотографии выдерживать, 
глянцевать потом. Но нам нра-
вилось. После того как он уехал 
в ленинград, в Пермь наезжал 
частенько. родители у него здесь 

были, брат Саша. Помню, как-то 
зимой собрались на лужайке за 
Домом офицеров, в валенках — 
снегу много было, а он уже трене-
ром стал известным. Мы его Пав-
лом фёдоровичем стали звать. А 
он в ответ: ‘‘Какой я вам Павел 
фёдорович? я для вас Паша’’.

В ‘‘Зените’’, нужно сказать, 
у него сразу хорошо пошло, он 
ко двору пришелся. В первый же 
год попал в число 33 лучших фут-
болистов страны. рассказывали, 
что однажды в официальной игре 
за ленинградский клуб он уда-
ром мяча штангу сломал. Ворота 
были старыми, и дерево подгни-
ло…» 

Впрочем, «Зенита» могло и не 
быть. Вначале футболист уехал в 
Горький, но по дому очень скучал 
и, как-то позвонив в Пермь, узнал 
от мамы, что его ищут селекцио-
неры аж двух команд из ленинг-
рада — «Динамо» и «Зенита». Вы-
бор Садырин сделал быстро, за 
сутки, и, не попрощавшись с вол-
жанами, отбыл на берега Невы. 
Побег был настолько громким, 
что в газете «Советская россия» 
появилась злая статья, клеймив-
шая игрока-«летуна». 

За «Зенит» Садырин отыграл 
десять сезонов, с 1965 по 1975 
год, и ушел после конфликта с 
Германом Зониным, вставшим 
тогда у руля команды. Окончил 
Высшую школу тренеров и вско-
ре стал наставником. Эта сте-
зя по-настоящему прославила 

пермяка. у болельщиков даже 
была кричалка: «Самый лучший 
тренер в мире — Павел фёдо-
рыч Садырин!» Об этом периоде 
его жизни известно больше. Он 
стал пятым в истории советско-
го и российского футбола, кому 
удалось привести два разных 
клуба к чемпионскому званию. 
Он тренировал сборную россии. 
Правда, были это, к сожалению, 
не лучшие времена не только для 
игры, но и для страны.

Малоизвестен факт, что Па-
вел фёдорович Садырин был на-
гражден орденом «За спасение 
погибавших». Впервые он спас 
жизнь человеку в Азербайджане. 
В 1972 году вместе с товарищами 
по «Зениту» Василием Данило-
вым и львом белкиным он достал 
из подвала бакинской гостини-
цы, заливаемого водой, девушку-
телефонистку. Дверь заклинило 
и пришлось ее вышибить, но, 
как оказалось, проблема была в 
другом: подвал, где находилась 
несчастная, заливало водой, и не 
просто водой, а почти кипятком. 
Чтобы спасти девушку, пришлось 
нырять...

летом 1995 года Садырин да-
вал интервью телевизионной бри-
гаде. Съемку проводили у пруда в 
парке, возле базы команды. И так 
случилось, что именно в этот мо-
мент в воду упал 11-летний лёша 
базлов и начал тонуть. Оператор 
продолжал снимать, а Садырин 
бросился вперед и, доплыв до 
противоположного берега, со ско-
ростью заправского пловца успел 
вытащить ребенка… 

Память о Павле фёдоровиче 
осталась на этой земле. В Санкт-
Петербурге проводится футболь-
ный турнир в честь прославлен-
ного наставника; на доме, где он 
жил в Москве, установлена мемо-
риальная доска; на ямале один из 
крупнейших в регионе спортив-
ных комплексов носит его имя. 
Может, пришло время и в Перми 
каким-то образом напомнить о 
том, что Садырин родом из наше-
го с вами города?.. 

Андрей Вылежнев

  |  ОНи КОВАЛи сЛАВу ПЕрМсКОГО фуТБОЛА
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Так, в игре с уфимцами Анд-
рей басалгин забил единствен-
ный гол за пять минут до конца 
встречи. А в игре с челябинской 
«Академией» мяч после удара го-
ловой Евгения Ощепкова влетел 
в девятку за две минуты до конца 
встречи. Этот единственный гол 
также оказался победным. Самой 
тяжелой была игра с челябин-
ской командой «СДЮСШОр-3». 
На второй минуте матча пермяк 
Павел лебедев не забивает пе-
нальти, а в середине первого тай-
ма челябинцы открывают счет. 
На последних минутах встречи 
пушечным ударом с 25 метров, и 
снова в девятку, лебедев устанав-
ливает окончательный счет 1:1. С 
«Зенитом» из Салавата Денис фе-
дорочев забил мяч на 40-й секун-
де, а дальше шла борьба за ини-
циативу на каждом участке поля. 
И лишь в середине второго тайма 
два мяча Андрея басалгина за-
крепили успех амкаровцев. Нако-
нец в заключительном поединке, 
который уже ничего не решал для 
нашей команды, на поле вышли 

те, кто имел не очень большую 
игровую практику финала. В кон-
цовке встречи футболисты че-
лябинского «Сигнала» устроили 
настоящий штурм наших ворот, 
но «Амкар-центр-2000» выстоял 
— 0:0. 

Не проиграв ни одной встре-
чи, команда «Амкар-центр-2000» 
стала чемпионом урала и Запад-
ной Сибири. А Евгений Ощепков 
был признан лучшим защитни-
ком финального турнира.

Тренер команды И. В. рогож-
ников подвел итоги финала: 

— Во всех играх очень сильно 
ребята проводили вторые таймы. 
Видно было, как соперники по-
степенно отдавали инициативу и 
территорию. Перед финалом мы 
проводили десятидневные сбо-
ры в поселке Зюкайка, в течение 
которых был выполнен опреде-
ленный объем упражнений на вы- 
носливость, быстроту и силу. По-
сле этого уже в Перми готовились 
на искусственном поле, большое 
внимание уделяли тактической 
подготовке. Но игровой прак-ти-

ки перед финалом у нас не было, 
поскольку в разгар лета многие 
команды отдыхали. В Екатерин-
бурге проводили разбор каж- 
дой игры, а на установке настра-
ивали ребят на победу. Причем 
по ходу турнира каждый день 
вечером мы проводили трени-
ровки, арендовали большое поле 
рядом с гостиницей. А в день от-
дыха после тренировки посетили 
аквапарк. И все же выше всяких 
похвал этот финальный турнир 
провели центральный защитник 
Е. Ощепков, центральный полуза-
щитник С. Самоловских и вратарь 
Д. башкирцев. Неплохо и практи-
чески «с листа» сыграл на позиции 
центрального полузащитника 
Е. Макаров.

В прошлом году команда была 
сильнейшей на урале по линии 
«локобола», а в этом году ребята 
повторили свой успех. Такая ста-
бильность только радует. Молод-
цы! Хотелось отметить музыкаль-
но-звуковую поддержку с речев-
ками родителей, а также нашего 
врача и помощника В. А. Кузне-
цова. Столкновения, опасные 
подкаты, ушибы случались, и до-
вольно часто, в каждом матче. у 
Е. Ощепкова и С. Останина было 
подозрение на перелом, а у Мак-
сима Смольникова произошло 
обоюдное столкновение головой. 
На медицинском обходе перед 
отбоем у некоторых футболистов 
была температура. И наш врач 
был постоянно начеку. Как поется 
в песне, «ни минуты покоя». Глав-
ный турнир сезона позади. Оста-
лось доиграть первенство города.

 Кстати, вернулись в Пермь 
очень поздно, а утром на игру 
с «Прикамьем» собралось здоро-
вых только 11 человек. И все же 
победили — 6:2. Другие устав-
шие ребята заявлены на первен-
ство города за «локомотив». Они 
утром обыграли «Октан» — 3:0. 
И здесь вновь блеснул А. басал-
гин, забивший мяч». 

«АМКАр-2000» — чЕМПиОН  
урАЛА и ЗАПАДНОй сиБири
с 21 по 26 августа в екатеринбурге, на стадионе «Калининец», прош-
ли финальные игры первенства мОО «урал и западная сибирь» сре-
ди команд 2000 года рождения. среди десяти сильнейших команд 
уральского региона в финале выступали и пермские футболисты 
центра подготовки молодых футболистов ФК «амкар». все игры с уча-
стием юных амкаровцев проходили напряженно. Это было связано 
с тем, что наши футболисты оставались единственной командой, не 
испытавшей горечи поражения в отборочных играх, и каждый сопер-
ник по финалу хотел нарушить эту традицию. Причем упорная борьба 
с участием нашей команды шла до финального свистка. 
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10-й туР  СогАЗ – чеМпионАтА РоССии 
«АМКАР» — «СпАРтАК»

СтАДион «ЗВеЗДА»  
29 СентЯбРЯ, СубботА, 18:30

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,  
футболистов, которым ‘‘Амкар’’ обязан своим  
нынешним 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
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счЕТ:

:
иГрОК оСноВА ЗАМенА жК

ВрАТАри:
1 АрТур НИГМАТуллИН

31 Илья АбАЕВ
41 МИХАИл КЕрЖАКОВ

ЗАщиТНиКи:
4 ДМИТрИй АйДОВ
6 ДМИТрИй ПОляНИН
8 ГИя ГрИГАлАВА

12 ДАНИ бОНДАрВ
15 ЕГОр ТАрАКАНОВ
25 АНДрЕй буйВОлОВ
33 НИКОлАй ЗАйЦЕВ
63 АлЕКСАНДр бЕлОЗёрОВ

ПОЛуЗАщиТНиКи:
5 АНДрЕй КАряКА
7 ВлАДИСлАВ рыЖКОВ
9 АлЕКСАНДр ШулЕНИН

13 ДМИТрИй КуДряШОВ
17 МАТИя ДВОрНЕКОВИЧ
21 руСлАН АДЖИНДЖАл
23 МИХАИТА ПлЕШАН
29 ШОТА бИбИлОВ
83 АлЕКСАНДр ХАрИТОНОВ
87 Илья МАКСИМОВ

НАПАДАющиЕ:
11 ШАМИль АСИльДАрОВ
14 АрТур САрКИСОВ
19 МЕрСуДИН АХМЕТОВИЧ
27 АлЕКСЕй САПОГОВ
77 АлЕКСАНДр САлуГИН

ГЛАВНый ТрЕНЕр
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

иГрОК оСноВА ЗАМенА жК

ВрАТАри:
1 рОМАН ГЕруС

42 СЕрГЕй НАрубИН

ЗАщиТНиКи:
3 НИКОлА МИяйлОВИЧ 
4 СЕрГЕй ГАрАщЕНКОВ

14 ЗАХАрИ СИрАКОВ
21 ДМИТрИй бЕлОруКОВ 
22 АНДрЕй СЕМёНОВ
23 ИВАН ЧЕрЕНЧИКОВ 
24 АлЕКСЕй ПОПОВ
33 МАХМАДНАИМ ШАрИфИ 
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
32 ЖАНлуКА НИйХОлТ
66 АрТур рябОКОбылЕНКО
85 МИХАл брЕЗНАНИК

НАПАДАющиЕ:
2 НИКОлАС КАрЕлИС
8 СЕрГЕй ВОлКОВ

11 ПАВЕл ИГНАТОВИЧ
26 МАрТИН яКубКО
43 ЕВГЕНИй ТЮКАлОВ
83 ИГОрь ПИКущАК

ГЛАВНый ТрЕНЕр
НИКОлАй ТрубАЧёВ

суДЕйсКАя БриГАДА
Главный судья — Евгений Турбин (Москва).
Помощники — Илья барышников, Николай Ерёмин (оба — Москва).
Инспектор матча — Андрей бутенко (Москва).
Делегат рфПл — Салман Эсхаджиев (Грозный).
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