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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, 454 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
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 9-го тура) 9-й Тур 
КрАСНОДАр — МОрДОВИя  
6:1

ВОлГА — ЦСКА  2:3

ДинАмо — АмКАр  3:2

Крылья СОВЕТОВ — ЗЕНИТ  
2:2

ТЕрЕК — лОКОМОТИВ  0:3

СПАрТАК — рОСТОВ  3:1

рубИН — КубАНь  1:0

АлАНИя — АНЖИ  0:1

АфишА

10-й Тур
29 сентября (суббота)
ЗЕНИТ — лОКОМОТИВ
КубАНь — ТЕрЕК
АМКАр — СПАрТАК
30 сентября (воскресенье)
ЦСКА — ДИНАМО
АНЖИ — ВОлГА
рОСТОВ — рубИН
1 октября (понедельник)
Крылья СОВЕТОВ —  
КрАСНОДАр
МОрДОВИя — АлАНИя

11-й Тур
5 октября (пятница)
ТЕрЕК — рОСТОВ
6 октября (суббота)
АлАНИя —  
Крылья СОВЕТОВ
лОКОМОТИВ — КубАНь
ВОлГА — МОрДОВИя
7 октября (воскресенье)
рубИН — АМКАр
ДИНАМО — АНЖИ
СПАрТАК — ЦСКА
КрАСНОДАр — ЗЕНИТ

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ЦСКА 9 7 0 2 16–8 21
2 АНЖИ 9 6 2 1 18–10 20
3 лОКОМОТИВ 9 6 1 2 18–11 19
4 ТЕрЕК 9 6 1 2 12–12 19
5 ЗЕНИТ 9 5 2 2 19–8 17
6 СПАртАК 9 5 1 3 17–15 16
7 рубИН 9 5 0 4 13–10 15
8 КубАНь 9 4 1 4 16–13 13
9 АмКАр 9 3 3 3 13–12 12

10 КрАСНОДАр 9 3 2 4 16–14 11
11 Крылья СОВЕТОВ 9 3 2 4 11–16 11
12 рОСТОВ 9 2 3 4 9–13 9
13 АлАНИя 9 2 2 5 13–15 8
14 ДИНАМО 9 2 0 7 8–18 6
15 ВОлГА 9 1 1 7 10–21 4
16 МОрДОВИя 9 1 1 7 10–23 4

БОМБАрДиры: Мовсисян – 8 («Краснодар»), Кержаков – 6 («Зе-
нит»),  Неко – 6  («Алания»), Натхо – 6 («рубин»), Голенда – 5 
(«ростов»), Сапогов – 5 («Волга»), Это’О – 5 («Анжи») … бурми-
стров – 3 («Амкар»/ «Анжи»), ребко – 2 («Амкар»).
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Есть некоторая разбаланси-
рованность игрового рисунка. 
Новые связки не вполне сыгран-
ны, много ошибок в передачах, с 
выбором позиции и т.д. Особенно 
это было видно в начале первого 
тайма. большой процент брака 
во всех компонентах игры. Эти и 
много других нюансов не позво-
лили собрать мозаику, которая 
превратилась бы в картину. По-
лучились наброски, этюды — ка-
рандашом, углем, но никак не ше-
девр, который написан маслом и 
имеет полную завершенность: ни 
убавить, ни прибавить — все маз-
ки на своем месте.

Вместе с тем, и это надо при-
знать, несмотря на проблемы, все 
равно на поле была Команда, ко-
торая боролась до конца. Что-то 
не получалось по вполне объек-
тивным причинам, которые были 
озвучены главным тренером. Но 
работал тренерский штаб, не 
побоявшийся рискнуть в конце 
игры усилением нападения. 

Хорошо, что кончился выну-
жденный простой и начали воз-

вращаться в строй ведущие игро-
ки команды, хотя «лазарет» еще 
полон и у рустема Хузина еще 
много нерешенных вопросов.

А ведь мы сейчас выходим на 
тяжелейшую серию. Подряд — 
«Динамо», «Спартак», «рубин», 
«Терек», «локомотив». Потребу-
ются наверняка все резервы, ко-

торые имеются у команды, чтобы 
достойно пройти этот непростой 
отрезок чемпионата.

Понедельник, не очень хоро-
шая погода, конечно, повлияли 
на посещаемость. Остается наде-
жда, что игра «Амкара», хорошая 
игра, позовет болельщиков на 
«Звезду».

И в заключение. 17 сентября 
исполнилось три года, как нет с 
нами руслана Муллагалиева — 
пресс-секретаря «Амкара», пре-
красного журналиста и человека. 
В Клубе его помнят. И первый гол 
этого матча был посвящен памя-
ти руслана.

болельщики тоже помнят …
Виктор Зекунов,  

«Дневная Пермь»
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ОчЕНь НужНАя ПОБЕДА
говоря о победе над «волгой», нужно отметить несколько мо-
ментов. во-первых, «волга» хоть и находится в подвале турнир-
ной таблицы, но сбрасывать ее со счетов нельзя и она еще 
попортит нервы соперникам в нынешнем турнире. во-вторых, 
перерыв в чемпионате, с одной стороны, дал возможность вос-
становиться, залечить травмы, а с другой стороны — нарушил 
ритм чередования тренировочного процесса и собственно игр. 
а еще игры сборных, уход бурмистрова… Поэтому произошло 
некоторое снижение общекомандного тонуса, который восста-
навливается только с течением времени.

«АМКАр» — «ВОЛГА» 3:2 (1:0)
голы: Пеев, 45+1 (1:0) с пенальти. Сапогов, 47 (1:1). Григалава, 66 
(1:2). Пеев, 77 (2:2) с пенальти. Пикущак, 89 (3:2).
«амкар»: 42. Нарубин. 14. Сираков. 23. Черенчиков. 24. Попов. 3. 
Мияйлович. 27. Гаглоев (32. Нийхолт, 30). 7. Пеев. 17. Васильев. 19. Ко-
ломейцев (83. Пикущак, 74). 11. Игнатович. 26. Якубко (2. Карелис, 68). 
Запасные: 1. Герус. 85. Брезнаник. 66. Рябокобыленко. 50. Смирнов.
«волга»: 31. Абаев. 8. Григалава. 23. Плешан. 4. Айдов. 83. Харитонов. 
87. Максимов. 21. Аджинджал (77. Салугин, 88). 5. Каряка (11. Асильда-
ров, 52). 19. Ахметович (29. Бибилов, 58). 27. Сапогов. 63. Белозёров. 
Запасные: 41. Кержаков. 33. Зайцев. 24. Паштов. 6. Полянин.
Предупреждения: Аджинджал, 34 (неспортивное поведение). Пле-
шан, 36 (неспортивное поведение). Максимов, 36 (грубая игра). 
Григалава, 76 (неспортивное поведение). Попов, 76 (неспортивное 
поведение). Черенчиков, 90+2 (срыв перспективной атаки).
судейская бригада: Евгений Турбин (Москва). Илья Барышников 
(Москва). Николай Ерёмин (Москва).
17 сентября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 5800 зрителей. +10 
градусов.

АМКАр сТАТисТиКА ВОЛГА
22:37 Владение мячом, мин 19:37

53,6 Владение мячом, % 46,4
12 Удары 12

5 Удары в створ 3
9 Угловые 4

17 Фолы 15
0 Офсайды 1
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0

334 Передачи точные 315
77 Передачи точные, % 77
94 Единоборства выигранные 111
46 Единоборства выигранные, % 54
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Гаджи Гаджиев,  
главный тренер фК «Волга»:

— Я думаю, что мы сегодня 
играли несколько получше, чем 
играли до этого. Не могу сказать, 
что все отрегулировано в коман-
де, но на уровне своих возмож-
ностей, мне кажется, команда 
сейчас играет. Судейство влияет 
на развитие игры. В нашем деле 
мелочей нет, и та система, та 
практика, которая сложилась 
не за один год, не за два… Два пе-
нальти совершенно не обоснова-
ны. В первом случае играет в мяч 
Плешан, во втором случае то же 
самое — наш игрок, крайний за-
щитник Харитонов тоже играет 
в мяч — тоже дается одиннадца-
тиметровый. Ни в первом случае 
игрока не трогали, ни во втором. 
Нам надо адаптироваться к 
этому — я имею в виду «Волгу». 
«Амкар», мне кажется, очень 
добротная команда, она в этом 
году даже несколько добавила по 
сравнению с прошлым годом. В 
прошлом году тоже достаточно 
неплохо выглядела, особенно во 
второй части турнира. «Амкар», 
не обладая сколько-нибудь серьез-
ными финансовыми ресурсами, 
лишь рационально расходуя их, 
уже немало сделал для того, что-
бы клуб стал на своем уровне до-

вольно серьезным. В этом заслу-
га руководства региона, может 
быть. Мои слова подтверждают 
то, что «Амкар» на протяжении 
многих лет имеет добротную ко-
манду. В команде нет каких-то 
ярких звезд, дорогих футболи-
стов, но то, что это команда, 
а не собранные впопыхах 10–11 
человек, это видно всегда было и 
сегодня тоже это видно.

Николай Трубачёв,  
главный тренер фК «Амкар»:

— Пережито много эмоций. 
Слава богу, положительных. Мы 
взяли три очка. Они нам нужны 
были, как воздух, в стратегиче-
ском плане. Вы знаете, что у нас 
дальше идет тяжелый кален-
дарь: выезд с «Динамо», длинный 
перелет в Хабаровск, «Спартак», 
«Терек», «Рубин». Тяжелый кален-
дарь, и эти три очка нам были 
очень нужны. При подготовке к 
этой игре мы обращали внимание 
футболистов и настраивали их 
на то, чтобы они не смотрели на 
турнирную таблицу, на то, где 
находится сейчас «Волга». Ана-
лизируя игры «Волги», мы видели, 
что команда играющая и этой 
команде просто не везло. Им и 
сейчас не повезло. Но это команда 
с хорошо поставленной, организо-
ванной игрой. Мы футболистам 
сказали, что надо выходить на 
эту игру с полной концентра-
цией. К сожалению, в первом тай-
ме мы очень долго входили в эту 
игру, где-то до 24–25-й минуты. 
Потом мы овладели инициати-
вой, завладели центром поля, ну 
и дальше стали создавать мо-
менты, и логическим завершени-
ем стал гол на последней минуте 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сЕЗОН

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…беспроигрышная серия «Амка-
ра» на своем поле насчитывает 
уже 12 матчей?

…первый гол пеева с пенальти в 
матче против «Волги» стал 60 мя-
чом за «Амкар» и 100 в премьер-
лиге для болгарских футболистов?
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с пенальти. В перерыве мы снова 
обратили внимание футболи-
стов на передачи с флангов. Ста-
новится неприятной традицией 
для нас, что вторую игру мы 
обращаем внимание на передачи 
с флангов и нам вторую игру заби-
вают после передачи с фланга. Но 
я считаю, что, даже проигрывая 
2:1, мы все равно больше заслу-
живали эту победу. Мы создали 
больше моментов, мы контроли-
ровали игру, поэтому, я считаю, 
три очка, добытые нами сегодня, 
заслуженны и, самое главное, они 
нам очень нужны.

Виктор Зекунов,  
«Дневная Пермь»

Георги Пеев,  
полузащитник фК «Амкар»:

— Вы всё сами видели. Тяже-
лая игра, тем более так сложи-
лось, когда мы повели в конце пер-
вого тайма, а потом пропустили 
в самом начале второго. Конечно, 
чуть-чуть психологически потом 
было тяжело восстановиться по-
сле такого быстрого гола, но , сла-
ва богу, при 2:1 нам нечего было 
терять. Мы шли вперед и успе-
ли забить. Во время исполнения 
второго пенальти было больше 
волнения. Пенальти — это та-
кая неблагодарная работа. Когда 
забьешь, то говорят: «Ну, он с 
пенальти забил», а когда не полу-
чается, то говорят: «Так просто 
бить пенальти, а он не забива-
ет!» Во втором пенальти было 

очень сложно. Был миллион мы-
слей: в какой угол бить, как бить?

— Ты сам вызвался бить пе-
нальти?

— Я и раньше бил пенальти, 
чему вы удивляетесь? Я подумал, 
что второй пенальти может 
пробить Костя Васильев, но, во-
первых, это было бы трусливо с 
моей стороны, а во-вторых, вчера 
брат забил два гола, и я подумал, 
что сегодня тоже забью, потому 
что раньше было так, что если я 
забиваю, то потом он забивает в 
Болгарии. Я ему говорю: ты что, 
копируешь меня? Это был знак, 
что не промахнусь.

— Как вошел в игру после 
месячного пропуска?

— Не чувствовал себя тя-
жело. Я хорошо подготовился. 
Просто последние десять минут 
икры подсели и ноги, но у нас три 
замены были сделаны, и надо 
было доиграть до конца. Так-то 
все нормально, все получилось, 
даже в конце забили.

Павел игнатович,  
нападающий фК «Амкар»:

— Сегодня не все получилось, 
что было задумано. Была уста-
новка проводить быстрые атаки 
и контратаки. Сегодня это не по-
лучалось. Не использовали те мо-
менты, которые нужно было реа-
лизовывать и сломить соперника 
еще в первом тайме — забивать 
два-три гола, чтобы было легче 

играть. Мы в ответ пропустили 
гол, и уже игра пошла на нервах. 
В такой игре главное — не про-
пустить. К сожалению, вначале 
фортуна отвернулась от нас, но 
потом команда нашла в себе силы 
сравнять счет, так что все по 
делу. Пенальти чистые, это было 
видно на повторе. Игрок катит-
ся сначала сбоку, попадает в ноги 
и затем выбивает мяч. Когда 
сравняли, то тренер сказал, что 
нужно дожать соперника. Сегод-
ня ребята отработали как надо, 
все старались, бились. Хочется 
сказать огромное спасибо людям, 
которые пришли в такую погоду 
поддержать команду. Это было 
очень хорошо — слышать их под-
держку. Это было классно!

— Дождливая погода повли-
яла на количество голевых мо-
ментов?

— На самом деле мяч сегодня 
не слушался, было очень много 
брака. Даже в простых дейст-
виях, когда надо принять мяч и 
остановить, он выскальзывал 
из-под ноги. Обычно тренируемся 
в сухую погоду, а сейчас было не-
привычно, но думаю, что каждый 
подкорректировал свои ошибки. 
Сегодня было важно взять три 
очка, а дальше будем разбирать 
свои ошибки в обороне, полуза-
щите и нападении. Надо ста-
раться больше забивать, чтобы 
порадовать своих болельщиков. 
Сейчас команде все под силу. Глав-
ное верить в свои силы, играть 
и добиваться положительного 
результата. Сегодня не хватило 
свежести, не было легкости, но 
думаю, что от игры к игре мы бу-
дем прибавлять.

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

А ЗНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…Следующий забитый мяч «Ам-
кара» станет для пермяков 240 в 
премьер-лиге?

…Мяч, забитый в ворота «Дина-
мо», стал для Якубко 105-м в пре-
мьер-лиге?
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К ребятам, я думаю, никаких 
претензий нет. Нам сейчас надо 
поддержать команду, потому что 
будущая неделя будет тяжелей-
шей в плане нагрузок: перелет 
25 сентября Пермь — Хабаровск 
— Пермь на кубковую игру, а по-
том, уже(!) 29 сентября, поеди-
нок дома со «Спартаком».

Надо забыть эту прошедшую 
злосчастную игру с «Динамо». 
Забыть!

Николай Трубачёв,  
главный тренер фК «Амкар»:

— Хотелось бы поздравить 
«Динамо» с заслуженной победой. 
Думаю, комментировать сегод-
няшнюю игру легко. Наша игра 
продлилась около 30 минут, даль-
ше вели динамовцы, и игра стала 
напоминать улицу с односторон-
ним движением. Кроме того, мы 
потеряли ключевых игроков, что 
заставило нас полностью пере-
страивать всю линию обороны. 
Конечно, мы собирались играть в 
другой футбол, но ситуация пере-
вернулась буквально с ног на голо-
ву и нам пришлось играть от обо-
роны. Мы ехали сюда за другим 
результатом. Мы расстроены. 
Хочется поблагодарить ребят 
за то, что они проявили харак-
тер, волю к победе и свои самые 
лучшие качества. Они показали, 
что у нас есть коллектив, есть 
настоящая команда, и я рад, что 
точку в этом матче поставили 
именно наши футболисты, забив 
второй гол. За это им большое 
спасибо! 

— Сегодня судейство было 
объективным?

— Я не обсуждаю работу судей. 
Я сам в прошлом арбитр, поэтому 

не обсуждаю работу своих коллег. 
Судьи отработали нормально. Ко-
нечно, были и ошибки, но я не ста-
ну углубляться в эту тему.

— Второй гол в добавленное 
время показал ли, что динамов-
цы уже бросили играть в этот 
момент?

— Я не считаю, что они бро-
сили играть к концу игры. У нас 
уже не было шансов отыграться. 
Не хватило времени.

Дан Петреску, 
главный тренер фК «Динамо»:

— Это очень важная побе-
да для нас. Мы заработали три 
очка. Игра была непростая, осо-
бенно когда соперник вел в первом 
тайме. Еще предстоит много ра-
боты, но на первый план сегодня 
выходил именно результат. Я 
поздравляю «Динамо» с победой!

— Сегодняшний состав был 
больше оборонительным. От-
сутствовали Юсупов и Нобоа, 
Мисимович и Семшов также 
остались в запасе. Не слишком 
рискованно?

— Отсутствие Юсупова и 
Нобоа отразилось на работе  

команды. У «Амкара» в середине 
три полузащитника. Было риско-
ванно играть с двумя атакующи-
ми полузащитниками. Мы игра-
ли в два нападающих, важно было 
сохранить баланс между атакой 
и обороной. Мы упустили одного 
нападающего сначала, а потом 
начали усиливать атаку.

— До прихода Мисимовича 
игра шла только по флангам. 
Вы поставили такую задачу?

— Не было такой установ-
ки. На флангах больше свободы 
и больше пространства. Задача 
была как раз вскрывать оборо-
ну «Амкара» через центр, но это 
оказалось не так просто. Поме-
няли флангами Джуджака и Ян-
шера, чтобы они подавали той 
ногой, которой им удобно, и боль-
ше мячей доставляли в штраф-
ную. Бывало, что иногда они 
даже слишком усердствовали. 

— Ситуация перед матчем 
была напряженная: разговор 
с болельщиками, ночная ата-
ка базы... Как это повлияло на 
моральное состояние футболи-
стов?

— Болельщики всегда правы. 
Они платят деньги, следят, пе-
реживают, тратят нервы. Вы-
слушивать их мнение важно и 
нужно. Они имеют право выска-
заться. Спасибо им за поддержку, 
это очень важно для нас, особен-
но в нашей ситуации. Без них 
добиваться побед было бы еще 
сложнее. Мы играем для них.

ТяжЕЛыЕ ПОТЕри В ХиМКАХ
собственно по матчу говорить практически нечего, потому что 
после 30-й минуты игра нашей команды была сломана и все за-
думки были просто невыполнимы. я думаю, были надежды на 
контроль середины поля треугольником Коломейцев — васильев 
— нийхолт, на активную игру флангами Пеева и игнатовича, на 
борьбу впереди якубко. и начало матча показало эффективность 
такой игры. а потом все пошло кувырком. травма, удаление, пе-
рестроения... и как логическое завершение, увы — проигрыш.

ДиНАМО сТАТисТиКА АМКАр
28:54 Владение мячом, мин 18:24

61,1 Владение мячом, % 38,9
30 Удары 9
14 Удары в створ 4

5 Угловые 0
11 Фолы 12

4 Офсайды 1
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1

449 Передачи точные 235
82 Передачи точные, % 75
89 Единоборства выигранные 69
56 Единоборства выигранные, % 44
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иГОрь ПиКущАК: В «АМКАрЕ»  
МОГ ОКАЗАТься ПяТь ЛЕТ НАЗАД

гражданство: Россия/Молдавия 
дата рождения: 27.03.1983
рост: 184 см
вес: 79 кг
Клубы: «Шериф» (2001–2003, 
2008–2009), «Тирасполь» (2003–
2007), оба — Молдавия, «Бэйцзин 
Хондэн» — Китай (2009), ФК «Крас-
нодар» (2009–2012).

— Каков твой путь в фут-
бол? Начинал, наверное, в Мол-
давии?

— Да. я в футбол начал играть 
в Тирасполе. Меня заметил тренер, 
живущий по соседству, и отвел в 
футбольную академию клуба «Ше-
риф». Первым тренером считаю 
Валерия Петровича Васильева. Он 
очень многое мне дал, помогал и 
когда я был уже в юношеском воз-
расте. С благодарностью вспоми-
наю его по сей день. В нашей семье 
футболистов не было. Мама была 
легкоатлеткой, специализирова-
лась на беге с барьерами, так что 
можно сказать, именно Васильев и 
повлиял на то, что я стал серьезно 
заниматься футболом. 

— Когда понял, что есть 
потенциал для дальнейшей ка-
рьеры?

— Наверное, лет в 15–16. 
В этот момент обычно многие из 
ребят определяются, играть им 
дальше или чем-то другим в жиз-

ни заниматься. К этому возрасту 
у меня были неплохие результа-
ты. лет в 16–17 уже стали заигры-
вать за дубль и к тренировкам с 
первым составом привлекать. В 
18 почти закрепился в основе, а 
первый гол удалось забить в сле-
дующем сезоне, команде «Агра», 
сейчас уже такого клуба не суще-
ствует.

— То есть все хорошо полу-
чалось?

— футболисты — люди под-
невольные. Меня в силу моло-
дого возраста отдали в аренду в 
команду «Тирасполь», где я пять 
лет отыграл, доказывая свое 
мастерство. Став лучшим бом-
бардиром, вернулся в «Шериф», 
тогда флагман молдавского фут-
бола. А следующим этапом стал 

Китай. уехал туда на полгода. 
Авантюра чистой воды! языка 
не знал, команду не знал, страна 
и обычаи незнакомы. Но неожи-
данно пошло хорошо. Забил 14 
голов в 22 матчах. Есть желание 
еще раз побывать в Поднебесной, 
но туристом.

— После этого попал в 
«Краснодар». Сразу удалось ос-
воиться в российском чемпио-
нате?

— Нормально! я приехал в 
команду в 2009-м, но пока доку-

менты ходили — играть не мог. 
Тогда «Краснодар» в первом ди-
визионе выступал. Правда, дебют 
оказался смазанным, уступили в 
Подольске 0-2, а в третьем мат-
че я уже забил. После этого 48 
встреч провел, но травма мешала 
играть. 

— Как сейчас, нет диском-
форта?

— Тьфу-тьфу! Вроде бы ощу-
щаю себя нормально, могу иг-
рать в полную силу. Микротрав-
мы не в счет.

— Дебют в премьер-лиге 
пришелся на встречу с «Амка-
ром». Помнишь эту игру? Ты 
тогда произвел хорошее впе-
чатление на болельщиков.

— Да, помню. Это был куб-
ковый поединок. удалось забить 

гол. «Амкар» казался грозным 
соперником. Команда ранее за-
нимала четвертое место в чемпи-
онате, играла в финале кубка. В 
общем, крепкий коллектив. Тем 
приятней был успех. О пермском 
клубе я знал давно, мог приехать 
сюда на просмотр в 2007 году, но 
что-то не сложилось тогда. 

— Наверное, специально в 
том матче показал все, на что 
способен?

— Нет конечно! я в тот мо-
мент не знал, что судьба так по-
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вернется. Хотя и стадион, и бо-
лельщики мне понравились в тот 
день.

— На какой позиции чувст-
вуешь себя лучше на поле?

— я всю жизнь играл впере-
ди, центральным нападающим. 
Мое место — на острие атаки. 
Нравиться забивать голы. Хотя я 
не жадина. Могу и пас отдать…

— В поединке с «Волгой», 
когда удалось забить третий 
гол, все сделал, как задумывал, 
или рикошет от защитника 
помог?

— Скажем так, везенье было 
в том, что гол получился краси-
вым.

— А много красивых голов 
удалось забить за карьеру?

— Да, бывает, получается. В 
Китае, например, удалось забить 
метров с 35.

— Часто бьешь издали?
— Нет, я же на острие ата-

ки играю. Мой конек — игра в 
штрафной, это прострелы, пода-
чи. Головой много голов забил…

— Наверное, в этом компо-
ненте сложно конкурировать 
с Мартином Якубко? По росту 
вас не сравнить…

— якубко хорошо играет 
головой, но рост в этом случае 
отнюдь не главное. Важно пра-
вильно выбирать позицию. А с 
Мартином у нас сложились пре-
красные дружеские отношения. 
Мы не конкуренты, а товарищи 
по команде.

— Уход Никиты Бурмист-
рова даст больше возможно-
стей раскрыться другим фор-
вардам?

— Это, безусловно, потеря 
для «Амкара». Никита хорошо 
начал сезон — забил три гола. у 
него сильные индивидуальные 
действия, но он все же был боль-
ше крайним нападающим. Иг-
рал ближе к полузащите. будем 
надеяться, что молодые игроки 
смогут закрыть эту брешь в ко-
манде.

— Ты сам недавно в коман-
де, и после тебя пришли нович-
ки. Как отношения с ними, на-
ладились?

— Игровые связи на трени-
ровках ищем, все равно необхо-

димо время, чтобы почувствовать 
друг друга. Это вопрос тонкий. 
Что касается каких-то человече-
ских отношений, то тут все нор-
мально. Вот с Карелисом часто 
вместе ездим на тренировки, по-
тому что живем в одном доме.

— То есть уже обустроился 
в Перми?

— Да, в бытовом плане все 
нормально. Жена приехала, го-
род нравится, в команде хорошая 
обстановка. 

— Чем любишь заниматься 
помимо футбола?

— я рыбачить люблю. В Крас-
нодаре практически каждые вы-
ходные выезжал, с этим делом 
проблем не было, на юге очень хо-
рошая рыбалка. В Перми я, прав-
да, на речку еще не выбирался. 

— Так дотянешь, и придет-
ся познакомиться с подледной 
ловлей! 

— я уже ловил зимой. Мне не 
очень понравилось — мерзну…

— Матч с «Динамо» сложил-
ся не очень удачно…

— Да, злую шутку сыграло 
удаление в нашей команде. Да 
и бело-голубым отступать было 
некуда. Чувствовалось, что они 
готовы играть на пределе.

— А в твоей карьере удале-
ния были?

— Нет. Хотя иногда завожусь, 
причем эмоции вызывают, как 
правило, не действия соперника, 
а решения судьи. Но пока удается 
удерживать себя в рамках пра-
вил.

— Поездки в сборную — это 
зов души или суровая необходи-
мость?

— я с удовольствием еду в 
Молдавию. Во-первых, родина, 
а во-вторых, пусть мы и не вхо-
дим в число грандов, матчи дают 
международный опыт. Может и в 
«Амкаре» пригодиться.
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 9-го тура)

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 СПАртАК-м 9 7 1 1 20–6 22
2 ДИНАМО-М 9 6 2 1 19–7 20
3 ЗЕНИТ-М 9 5 0 4 16–10 15
4 ЦСКА-М 9 4 3 2 13–13 15
5 АмКАр-м 9 4 3 2 13–10 15
6 КубАНь-М 9 4 1 4 10–16 13
7 рубИН-М 9 4 0 5 15–26 12
8 ТЕрЕК-М 9 3 3 3 12–17 12
9 лОКОМОТИВ-М 9 3 2 4 25–15 11

10 АНЖИ-М 9 3 2 4 17–15 11
11 ВОлГА-М 9 3 2 4 15–14 11
12 МОрДОВИя-М 9 3 2 4 15–17 11
13 рОСТОВ-М 9 3 1 5 10–15 10
14 Крылья СОВЕТОВ-М 9 3 0 6 11–20 9
15 КрАСНОДАр-М 9 1 4 4 14–15 7
16 АлАНИя-М 9 1 4 4 12–21 7

БОМБАрДиры: 
Сердер Сердеров  
(Анжи-мол.) — 8;

Камиль Муллин  
(локомотив-мол.) — 7;

Михаил Маркин  
(Мордовия-мол.) — 7;

Мераби уридия  
(рубин-мол.) — 5;

Евгений Марков  
(Зенит-мол.) — 5;

Панайот Хартияди  
(локомотив-мол.) — 5;

… Станислав Матяш  
(Амкар-мол.) — 3.

Константин Парамонов,  
старший тренер  
«Амкара-молодежного»:

— Сегодня было много нович-
ков — тех, с кем недавно подписа-
ли контракты в основную коман-
ду. Первый тайм у нас получился 
скомканным, долго притирались 
друг к другу, было много необду-
манных действий. А у соперника се-
годня получалось все. Они приехали 
с хорошим настроением, все мячи 

отскакивали к ним, у них получа-
лась игра в стенку, в атаку весело 
шли, в итоге забили нам два гола 
в результате двух наших нелепых 
ошибок. Я ребятам говорил, что 
если есть хотя бы небольшая ва-
льяжность, недонастрой на игру, 
то по ходу самой игры перестро-
иться и заставить себя играть 
тяжело. В перерыве мы попыта-
лись перестроить нашу игру, за-
менили некоторых людей, хотели 

усилить игру, и во втором тайме 
играли лучше, чем в первом. К со-
жалению, удалось сравнять счет 
только в конце. Считаю, что одно 
очко и ничейный результат для 
нас это как подарок. Сегодня сопер-
ник играл лучше нас. 

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

— Сегодня у нас не все полу-
чилось, что задумали. В первом 
тайме повели 1:0, потом пропу-
стили два гола, было очень тя-
жело. Во втором тайме проявили 
характер и в добавленное время 
все-таки забили, но многое не по-
лучалось, было много неоправдан-
ных потерь как на своей половине 
поля, так и на чужой, не хватало 
взаимопонимания между нами. 
Все-таки сыграли вничью, и счи-
таю, что сегодня это приобре-
тенное очко, а не потерянные два. 

— Не было недооценки сопер-
ника?

— Думаю, что не было. Коман-
да соперника тоже вышла очень 
настроенной на борьбу. У них все 
получалось, в первом тайме они 
очень хорошо играли. Инициатива 
была на их стороне, но во втором 
тайме мы смогли перехватить 
инициативу и добились ничьей.

«АМКАр-М»: сПАсЕНиЕ НА ПОсЛЕДНЕй МиНуТЕ
«АМКАр-М» — «ВОЛГА-М» 2:2 (1:2)
голы: Брагин, 21 (автогол) (1:0), Семячкин, 39 (1:1), Дегтярев, 45 
(1:2), Матяш, 93 (2:2). 
«амкар»: 35. Данилов (61. Опарин, 46). 73. Идову (51. Гордеев, 46). 
45. Придюк. 20. Белов (34. Кричмар, 80). 22. Семенов (13. Новако-
вич, 46). 4. Гаращенков. 36. Панцырев. 33. Шарифи (44. Пермяков, 
79). 60. Шувалов (43. Тюкалов, 46). 71. Гагиты (70. Козлов, 73). 63. 
Матяш. Запасные: 61. Опарин. 43. Тюкалов. 51. Гордеев. 44. Пермя-
ков. 34. Кричмар. 70. Козлов. 13. Новакович. 
«волга-мол»: 71. Курников. 47. Вершинин. 89. Мамонов. 88. Кохия 
(32. Михалев, 88). 34. Дегтярев. 98. Карасев. 28. Семячкин. 80. 
Брагин. 95. Максимов (40. Варфоломеев, 75). 53. Чурин (66. Кула-
ев, 77). 52. Сорочкин (22. Беляков, 86). Запасные: 81. Осин. 22. 
Беляков. 44. Исиченко. 32. Михалев. 40. Варфоломеев. 66. Кулаев. 
Предупреждения: Шарифи, 30 (срыв перспективной атаки). Гагиты, 
61 (симуляция). Белов, 68 (грубая игра). Карасев, 8 (грубая игра). 
Семячкин, 24 (грубая игра). Брагин, 53 (грубая игра). 
судейская бригада: Андрей Худорожков, Михаил Черемных, Оксана 
Субботина (все — Пермь).
16 сентября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 500 зрителей. +20 гра-
дусов. 





Сергей нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)
И: 8. ЖК: 0. КК: 0. Г: -10

никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)
И: 9. 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: 8. 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: 6. ЖК: 0. КК: 0. Г: 2

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: 1. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

николас Карелис 
нападающий, № 2

(24.02.1992 / Греция / 170 см / 68 кг)
И: 4. 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 

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



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: 9. ЖК: 3. КК: 1. Г: 0

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)
И: 5. ЖК: 2. 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: 1. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

Константин Васильев
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)
И: 7. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 3. ЖК: 0. КК: 0. Г: 0

Вадим гаглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)
И: 6. ЖК: 1. КК: 0. Г: 0

павел игнатович 
нападающий, № 11

(24.05.1989 / Россия / 177 см / 72 кг)
И: 6. ЖК: 1. КК: 0. Г: 1

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг) 
И: 9. ЖК: 3. КК: 0. Г: 1

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: 6. ЖК: 0. КК: 0. Г: 1

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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Константин Парамонов,  
старший тренер  
«Амкара-молодежного»: 

— Сейчас после игры в раз-
девалке ребята говорят, что 
все еще не верят в то, что слу-
чилось. У меня тоже нет слов. 
Если честно, то я уже подумал, 
что мы проиграли 2:0. Когда в 
перерыве мы делали один план 
на игру, а в начале тайма у нас 
удаляют Белова, то появилась 
мысль, что игра у нас сегодня не 
получится и мы проиграем. Но 
когда вначале Женя Тюкалов со 
Стасом Матяшем сделали пер-
вый гол, то у нас появился шанс. 
А уже на последней минуте прои-
зошло какое-то чудо. Миша Опа-
рин пошел вперед, чтобы поддер-
жать атаку, но не сразу забил. 
Вначале динамовцы мяч выбили, 
а когда наша атака продолжи-
лась и все стояли как вкопанные, 
то он остался один перед воро-
тами, один пошел на этот мяч 
и забил головой. Эмоции просто 
переполняют. Ребята сидят в 
шоке, говорят, что у нас такого 

никогда не было! Хотя, вообще-
то, у нас такой момент был, 
когда во Владикавказе вратарь 
Шумайлов сравнял счет на по-
следних минутах. У нас просто 
сегодня был фарт. У наших ре-
бят есть характер, но, видимо, 
для них чем сложнее, тем лучше. 
В прошлом году в Нальчике на 
15-й минуте удалили Кричмара, 
а мы стали играть еще лучше, 
сплотились и забили четыре 
гола — выиграли на контрата-
ках 4:2. Сейчас тоже весь второй 
тайм ребята просто сумасшед-
ший настрой проявили после 
удаления. Я им очень благодарен, 
что они не опустили руки, кри-
чали: «Давай-давай!» — и шли 
вперед. Был огромный напор и 

желание. Видимо, надо в самом 
начале у нас кого-нибудь уда-
лять, чтобы ребята забегали. А 
то сегодня было два разных тай-
ма. В первом — безволие, когда 
дали забить два легких мяча, а 
во втором такой сумасшедший 
сценарий. Правда, не дай бог ни-
кому такого сценария!

Михаил Опарин, вратарь  
«Амкара-молодежного»: 

— Матч складывался не-
просто, в первом тайме пропу-
стили два мяча. Тяжеловато 
нам было, как-то не включились 
в игру. Хорошо, что не пропусти-
ли больше. В перерыве сделали 
коррективы. Тренер нам сказал, 
что мы ничем не хуже и терять 
уже нечего. Мы стали играть в 
свою игру, и даже при том, что 
было удаление, ничего не измени-
лось. Мы забили гол, и так удач-
но сложилось, что сравняли счет 
на последних минутах — вторую 
игру подряд. Какая разница, с ка-
ким счетом проигрывать — 2:1 
или 3:1? Пошел в штрафную на 
фарт. Сначала шла подача, но не 
получилось зацепиться. Затем 
остался, Гаращенков сделал хо-
рошую передачу, я просто ударил 
по мячу, и так все удачно сложи-
лось. Гол — это результат ста-
раний всей команды. Вся коман-
да — молодцы!

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  иГрАЕТ МОЛОДЕжь

«АМКАр-М»: НЕВЕрОяТНАя Ничья с ЛиДЕрОМ
«ДиНАМО-М» — «АМКАр-М» 2:2 (2:0) 
гол: голы: Отставнов, 16 (1:0); Отставнов, 20 (2:0); Тюкалов, 78 (2:1); 
Опарин, 90+ (2:2). 
«динамо-м»: 30. Генералов. 17. Гатагов. 28. Баккал. 55. Сергеев. 58. 
Отставнов. 59. Ильин. 61. Евсеев. 70. Еремеев. 76. Иванов. 94. Жи-
воглядов. 97. Комисов. Запасные: 35. Халанчук. 34. Каташевский. 
71. Горбунов. 77. Хохлов. 80. Торшенцев. 82. Алаев. 99. Жабкин. 
«амкар-м»: 61. Опарин. 73. Идову. 45. Придюк (34. Кричмар, 46). 
33. Шарифи. 22. Семенов. 4. Гаращенков. 36. Панцырев. 20. Бе-
лов. 43. Тюкалов. 71. Гагиты (70. Козлов, 58). 63. Матяш. Запасные: 
35. Данилов. 51. Гордеев. 44. Пермяков. 34. Кричмар. 70. Козлов. 
38. Алейников. 60. Шувалов. 
удаления: Белов, 49
судейская бригада: Дмитрий Смирнов, Валентин Баскаков, Артем 
Горьков (все — Москва).
21 сентября 2012, г. Химки, с/к «Новые Химки». 150 зрителей. +16. 
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Исторически сложилось так, 
что «Спартак» — один самых не-
удобных соперников для красно-
чёрных, но при этом именно с 
его именем связана, пожалуй, 
самая памятная для болельщиков 
«Амкара» победа. В уже таком 
далёком 1998 году в Пермь, к 
игравшему тогда во второй лиге 
«Амкару», приехал действующий 
чемпион страны. Ту встречу хозя-
ева выиграли благодаря голу бе-
недского, а вот повторить успех 
удалось лишь четырнадцать мат-
чей спустя.

Этим летом «Спартак» за-
метно преобразился. На пост 
главного тренера был приглашён 
видный испанский специалист 
унаи Эмери, ранее работавший с 
«Валенсией» в испанской Приме-
ре. Перед ним была поставлена 

задача бороться за чемпионство 
и за победу в каждом отдельном 
матче. Список трансферных при-
обретений красно-белых, конеч-
но, меркнет на фоне последних 
«бомб» от «Зенита», но всё равно 
выглядит довольно впечатляю-
ще. Из «Васко да Гама» был вы-
писан полузащитник сборной 
бразилии ромуло, из «бока Хуни-
орс» — имеющий опыт выступле-
ний за национальную команду 
Аргентины Хуан Инсаурральде, 
из «лиона» — один из лидеров 
сборной Швеции Ким Чельстрём, 
лучшие годы которого, по мне-
нию большинства специалистов, 
уже далеко позади, а у «Шальке» 

НиКОЛА  
МияйЛОВич иМя ДМиТрий  

КОМБАрОВ
2008 год Дебют в премьер-лиге 2005 год 

Сербия Национальность Россия
185 Рост 181

80 Вес 73
Левая «Рабочая» нога Левая

47* Игры 193
3911 Минуты 14 339

2 Голы 22
0,043 Голов за матч 0,114

57 Пропущенные голы 211
1,213 Пропущенных голов за матч 1,093

19 Желтые карточки 23
0 Красные карточки 1

800.000 евро Стоимость 6.500.000 евро 
31.12.2012 Контракт до 30.06.2014

ЛицОМ К Лицу
Никола Мияйлович и Дмитрий Комбаров незаметно стали системообразую-
щими игроками в своих клубах. Левый фланг «Амкара» и «Спартака» уже не-
возможно представить без них. Возможно, именно их подключения к атакам 
или надёжная игра в обороне станут определяющими.

фуТБОЛьНый КЛуБ «сПАрТАК»
достижения в чемпионах ссср: победитель в 1936 (осень), 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 
1969, 1979, 1987, 1989 годах; 2-е место в 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 
1984, 1985, 1991 годах; 3-е место в 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986 
годах. 
достижения в Кубках ссср: обладатель в 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 
1991/92 годах, финалист в 1948, 1952, 1957, 1972, 1981 годах. 
достижения в Кубках Федерации футбола ссср: обладатель в 1987 году. 
достижения в чемпионатах россии: победитель в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 годах; 2-е место в 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 годах; 3-е место в 1995, 2002 годах. 
достижения в Кубках россии: обладатель в 1993/94, 1997/98, 2002/03 годах, финалист в 1995/96, 
2005/06 годах. 
достижения в суперкубках россии: финалист в 2004, 2006, 2007 годах. 
цвета: красно-белые. 
интернет-сайт: www.spartak.com

*Данные только по Российской премьер-лиге.

сОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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из Гельзенкирхена арендовали 
воспитанника мадридского «ре-
ала» Хосе Мануэля Хурадо. Плюс 
Эмери оставил в своей обойме 
вернувшегося из очередной арен-
ды Павла яковлева.

Впервые за долгое время 
«Спартак» сумел пробиться в 
групповой этап лиги чемпио-
нов. В двухраундовом противо-
стоянии с совершенно зубодро-
бительным сценарием был обы-
гран турецкий «фенербахче». 
В одну группу с красно-белыми 
попали «барселона», «бенфика» 
и «Селтик». И «Спартак» уже 
успел удивить всех, едва не по-
вторив на «Камп Ноу» подвиг 
«рубина» с Алексеем Поповым 
в составе.

Несмотря на относительные 
успехи в Европе, в национальном 
первенстве «Спартак» лихорадит. 
Команде сложно провести на вы-
соком уровне даже один матч: ве-
ликолепная игра в первом тайме 
сменяется невнятной во втором, 
после разгрома одного соперни-
ка следует разгром от другого, на 
последних минутах как добыва-
ются, так и теряются очки.

унаи Эмери любит рисковать 
и зачастую принимает неожи-
данные для своих оппонентов 
решения. За это удача нередко 
улыбается ему. рустему Хузину 
и Николаю Трубачёву придётся 
приложить все свои умения, что-
бы не дать красно-белым увезти 
очки из Перми.

сТАТус ДАТА МАТч счЕТ, АВТОры ГОЛОВ
Кубок России 12.09.1998 «Амкар» — «Спартак» 1-0, Бенедский

Премьер-лига 18.04.2004 «Спартак» — «Амкар» 6-0, Самедов — 3, Йенчи, Погребняк, Попов — в свои 
ворота

Премьер-лига 26.09.2004 «Амкар» — «Спартак» 0-2, Аленичев — 2
Премьер-лига 03.04.2005 «Спартак» — «Амкар» 1-1, Кавенаги / Шутов
Премьер-лига 30.07.2005 «Амкар» — «Спартак» 0-0
Премьер-лига 07.07.2006 «Спартак» — «Амкар» 4-1, Павлюченко — 2, Кавенаги, Титов / Кушев
Премьер-лига 29.07.2006 «Амкар» — «Спартак» 1-3, Савин / Быстров, Калиниченко, Кавенаги
Премьер-лига 18.03.2007 «Спартак» — «Амкар» 0-0
Премьер-лига 14.07.2007 «Амкар» — «Спартак» 0-1, Титов
Премьер-лига 06.04.2008 «Спартак» — «Амкар» 1-1, Павлюченко / Иньяц
Премьер-лига 17.08.2008 «Амкар» — «Спартак» 1-1, Волков / Баженов
Премьер-лига 23.05.2009 «Спартак» — «Амкар» 5-1, Веллитон — 2, Алекс — 2, Баженов / Старков
Премьер-лига 04.10.2009 «Амкар» — «Спартак» 1-2, Кушев / Веллитон, Фати
Премьер-лига 02.05.2010 «Амкар» — «Спартак» 0-2, Ари, Веллитон
Премьер-лига 24.09.2010 «Спартак» — «Амкар» 2-2, Веллитон, Макгиди / Новакович, Черенчиков
Премьер-лига 08.05.2011 «Спартак» — «Амкар» 1-2, Макгиди / Михалёв, Бурмистров
Премьер-лига 11.09.2011 «Амкар» — «Спартак» 0-1, Пареха

сТАТисТиКА ВсТрЕч «АМКАр» — «сПАрТАК»

ДОсЛОВНО

— «Барселона» играла плохо, 
очень плохо. Даже Месси, ко-
торый забил два гола, играл на 
своём мизере. А «Спартак» играл 
никак, он просто отбивался. Это 
не игра, её так даже нельзя на-
звать. Оба опорных полузащит-
ника весь матч становились на 
линии штрафной и отбивались, 
чтобы «Барселона» не забила. 
А когда нужно строить контриг-
ру, им только один раз удалось 
организовать нормальную ата-
ку. Она-то и закончилась голом. 
Больше ничего и близко не было. 
«Спартак» так не играет. Может 
быть, так «Валенсия» играла. Но 
Эмери ехал работать со «Спар-
таком». И должен знать, что у 
испанского клуба игроки другого 
уровня, поэтому строить игру по 
его лекалам — это значит делать 
из «Спартака» «Валенсию».
Так что пускай они определятся, 
приехал испанец сюда продол-
жать традиции красно-белых или 
создавать здесь «Валенсию».

бывший игрок московского 
«Спартака» Александр бубнов 

после матча «Спартак» — «барсе-
лона» в интервью для Sportbox.ru

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сОПЕрНиК



Хуан инСАуРРАльДе
защитник, № 2

(03.10.1984 / Аргентина / 187 см / 84 кг)

Сергей бРыЗгАлоВ
защитник, № 3

(15.11.1992 / Россия / 178 см / 72 кг)

николас пАРеХА
защитник, № 5

(19.01.1984 / Аргентина / 183 см / 75 кг)

Сергей пАРШиВлЮК
защитник, № 15

(18.03.1989 / Россия / 180 см / 75 кг)

РАфАЭл КАРиоКА
полузащитник, № 6

(18.06.1989 / Бразилия / 179 см / 74 кг)

Кирилл КоМбАРоВ
полузащитник, № 7

(22.01.1987 / Россия / 181 см / 73 кг)

Эйден МАКгиДи
полузащитник, № 8

(04.04.1986 / Ирландия / 180 см / 73 кг)

Хосе Мануэль ХуРАДо
полузащитник, № 19

(29.06.1986 / Испания / 176 см / 72 кг)

Валерий КАРпин
генеральный директор

унаи ЭМеРи
главный тренер

борхес Монтейро РоМуло
полузащитник, № 37

(19.09.1990 / Бразилия / 187 см / 82 кг)

Жано АнАниДЗе
полузащитник, № 49

(10.10.1992 / Грузия / 170 см / 61 кг)

Арикленес АРи
нападающий, № 9

(11.12.1985 / Бразилия / 180 см / 85 кг)

Артём ДЗЮбА
нападающий, № 10

(22.08.1988 / Россия / 194 см / 91 кг)
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Сергей пеСьЯКоВ
вратарь, № 30

(16.12.1988 / Россия / 198 см / 90 кг)

Андрей ДиКАнь
вратарь, № 31

(16.07.1977 / Россия / 192 см / 87 кг)

Артём РебРоВ
вратарь, № 32

(04.03.1984 / Россия / 193 см / 88 кг)

Марек СуХи
защитник, № 17

(29.03.1988 / Чехия / 183 см / 80 кг)

илья КутепоВ
защитник, № 18

(29.07.1993 / Россия / 191 см / 79 кг)

евгений МАКееВ
защитник, № 34

(24.07.1989 / Россия / 181 см / 73 кг)

Эмин МАХМуДоВ
полузащитник, № 4

(27.04.1992 / Россия / 175 см / 70 кг)

Деми Де ЗеуВ
полузащитник, № 20

(26.05.1983 / Нидерланды / 176 см / 69 кг)

Ким чельСтРЁМ
полузащитник, № 21

(24.08.1982 / Швеция / 181 см / 79 кг)

Дмитрий КоМбАРоВ
полузащитник, № 23

(22.01.1987 / Россия / 181 см / 72 кг)

Динияр билЯлетДиноВ
полузащитник, № 25

(27.02.1985 / Россия / 186 см / 77 кг)

Соарес Мораис Веллитон
нападающий, № 11

(22.10.1986 / Бразилия / 175 см / 76 кг)

павел ЯКоВлеВ
нападающий, № 14

(07.04.1991 / Россия / 180 см / 72 кг)

Александр КоЗлоВ
нападающий, № 22

(19.03.1993 / Россия / 170 см / 70 кг)

Эммануэль ЭМениКе
нападающий, № 29

(10.05.1987 / Нигерия / 182 см / 90 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.

1981 год. Пермскому футбо-
лу исполнилось 70 лет. На стади-
онах Перми проходили различ-
ные спортивные мероприятия. 
На «Юности» играл военный 
духовой оркестр, затем состоял-
ся парад юных футболистов. На 
стадионе «Энергия» состоялся 
грандиозный праздник футбола 
с участием детских команд. На 
праздник были приглашены все 
ветераны пермского футбола, 
среди них Александр Плешков, 
Александр рогов, Дмитрий лу-
негов, Николай Косых, Валентин 
рыжков, Дмитрий Смирнов, Ев-
гений Смирнов, Юрий Никифо-
ров, Вячеслав Шавшуков, Халид 
Шарипов, лев рогожников, Эду-
ард Пржевальский, Юрий филь-
кенштейн и многие другие. При-
сутствовали даже представители 
свердловского футбола. Всем им 
были вручены грамоты, подарки 
и красные памятные ленты с над-
писью «ВЕТЕрАН ПЕрМСКОГО 
фуТбОлА». 

На зеленом футбольном поле 
«Энергии» прошли показатель-
ные выступления акробатов и 
гимнастов.

футболисты «Звезды» в этот 
год заняли 11-е место среди 17 
команд второй лиги 4-й зоны 
рСфСр.

Городской чемпионат выиг-
рали футболисты клубной коман-
ды «Звезда», в финале кубка Пер-
ми звездинцы в упорной борьбе 
уступили «уралу» 1:2.

Сильнейшей областной ко-
мандой стали футболисты чай-
ковской «Энергии», представля-
ющие комбинат шелковых тка-
ней.

Областной кубок достался 
команде с/к «лысьва».

1982 год. В команду «Зве-
зда» пришли молодые футболи-
сты Сергей Худорожков, Михаил 
Шестаков, Алексей лунев, Анд-
рей боглаевский, Вадим Кореш-
ков, Сергей Таренко, а также 
возвратился домой из кемеров-
ского «Кузбасса» воспитанник 
закамского футбола Владимир 
Александров. Старшим тренером 
команды стал выпускник ВШТ, 
бывший полузащитник «Звезды» 
В.Е. Слесарев.

В этом сезоне «Звезда» заняла 
5-е место среди 17 команд второй 
лиги 2-й зоны рСфСр, соотноше-
ние мячей 51:32.

Чемпионами Перми стали 
футболисты «Энергии», представ-
лявшие Пермский телефонный 
завод. В финале кубка города 
«урал» со счетом 2:1 нанес по-
ражение клубной команде «Зве-
зда».

Второй год подряд чемпиона-
ми области становится чайковская 
«Энергия». Областной кубок уез-

Выступление акробатов, г. Пермь, стадион «Энергия», 1981 год

Пермскому футболу — 70 лет, г. Пермь, стадион «Энергия», 1981 год

ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  
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жает в совхоз-миллионер Верхние 
Муллы, где была организована 
футбольная команда «Колос».

1983 год. Осенью 1983 года 
в «Звезду» пришли полузащитник 
Николай Крищук, нападающие 
Василий Харинов и Валерий бо-
рисов.

В. борисов отличался хоро-
шим дриблингом. Но козырем 
его был, конечно же, стартовый 
рывок. Все защитники это знали, 
но ничего поделать не могли. 

В. Харинов отличался тру-
долюбием на поле, большой ра-
ботоспособностью. Жизнь этого 
компанейского в быту человека 
оборвал трагический случай, 
удар хулигана в голову оказался 
смертельным.

Одной из проблем этого сезо-
на была игра команды на выезде. 
Возможно, здесь сказался пси-
хологический момент. На своем 
поле наши футболисты играли 
здорово. Они набрали 24 очка 
дома, это на 2 очка хуже, чем по-
бедители зоны — «Крылья Сове-
тов». Зато звездинцы забили в до-
машних встречах больше мячей, 
чем остальные команды — 32. И 
все же «Звезда» заняла 7-е место 
в турнирной таблице.

Нападающий «Звезды» Гри-
горий Мединский был пригла-
шен в этом году в состав сборной 
команды рСфСр для участия в 
8-й Спартакиаде народов СССр. 
Под руководством тренеров ле-
гендарного вратаря Анзора Ка-
вазашвили и Николая Смирнова 
наш пермяк стал серебряным 
призером спартакиады.

Григорий Мединский обла-
дал своеобразной техникой и го-

левым чутьем. Несколько мячей 
забил в составе омского «Ирты-
ша». Но страшная автокатастро-
фа не позволила ему продолжить 
футбольную карьеру.

футболисты клубной коман-
ды «Звезда» становятся сильней-
шими в городском первенстве по 
футболу. В финале кубка Перми 
футболисты «Кабельщика» лишь 
в серии пенальти сломили сопро-
тивление студенческой команды 
«Политехник» под руководством 
бориса Гусева и Владимира Кор-
жева. В основное время — ничья 
1:1.

Как часто судьба подбрасыва-
ет нам в жизни интересные мо-
менты: эти же команды встрети-
лись и в областном финале, но на 
этот раз студенты победили 3:1, 
и впервые в истории пермского 
футбола кубок был выставлен 
в Пермском политехническом 
институте. В эти годы многие 
студенты играли в основных со-
ставах городских команд. Но в 

розыгрыше областного кубка ре-
шили объединиться и выставить 
сборную команду «буревестни-
ка» под флагом «Политехника».

В своих российских соревно-
ваниях студенты пермского «бу-
ревестника» были сильнейшими 
на урале. Затем в полуфинальных 
играх в Чебоксарах в трудной 
борьбе завоевали первое место 
и путевку в финал россии. бле-
стяще отыграв финальные игры в 
Грозном, футболисты пермского 
«буревестника» возвратились до-
мой с бронзовыми медалями.

А через две недели в Пермь 
пришло письмо из федерации 
студенческого футбола СССр, в 
котором говорилось, что за под-
ставку 4 футболистов из команды 
мастеров с соревнований снята 
липецкая студенческая команда 
и «буревестнику» из Перми авто-
матически присваивается второе 
место. Вот имена пермских геро-
ев: Валерий Костарев, Сергей бо-
барыкин, Вадим Казаков, Андрей 
Торбеев, Андрей рогожников, 
Марат Ахметзянов, Игорь левин, 
Александр Мальцев, Вячеслав 
Шеин, Игорь Егорушкин, Андрей 
якимов, Сергей Ошев, Сергей Ка-
нов и многие другие. Играющим 
тренером был И.В. рогожников.

безоговорочным чемпионом 
области 1983 года стали футбо-
листы Верхнемуллинского «Ко-
лоса».

Продолжение следует 

  |  ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА

Ветераны Пермского футбола, 1981 год

Чемпионы Перми 1982 г. футболисты «Энергии», 1981 год
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КОНфЕрЕНция  |  

О сПОрТиВНОй КАрьЕрЕ 
и «АМКАрЕ»

NIC: Скажи, каким для тебя 
было это время в «Амкаре»? 
Нет ли сожаления, что провел 
здесь так много сезонов и не 
оказался за это время в другом 
клубе?

— Мне здесь очень нравится 
коллектив, команда, я хорошо 
вписался. были предложения по-
менять клуб, но предпочел остать-
ся здесь. Еще мы с Жорой Пеевым 
здесь сделали хорошую связку. Ни 
о чем не жалею, мне здесь очень 
хорошо. 

Denis130581: Сколько сезо-
нов в дальнейшем вы готовы 
ЗАЩИЩАТЬ цвета нашего клу-
ба?

— я сейчас чувствую себя 
очень хорошо — и физически, и 
психологически. Надеюсь, что 
еще минимум сезон-полтора оты-
граю, а потом посмотрим, как бу-
дет состояние.

@Footballelka: Самый за-
поминающийся матч в вашей 
карьере?

— Это не один матч, но, на-
верное, один из самых запом-
нившихся — финал Кубка россии 
с ЦСКА. Мы проиграли, и было 
очень обидно. Также не забуду 
матч в Томске, когда мы выиг-
рали 1:0 и за тур до завершения 
чемпионата заняли четвертое ме-
сто и вышли в лигу Европы.

DebbyR: Какое событие, 
случившееся в истории клуба 
за время ваших выступлений, 
принесло вам самое большое ко-
личество положительных эмо- 
ций, а какое, наоборот, много 
негатива?  

— Негатив — это когда мы 
переживали за то, чтобы остаться 
в премьер-лиге. было очень мно-
го напряжения, нервов. Когда мы 
в 2010 году сыграли в Перми 0:0 
с ЦСКА и ждали результата мат-
ча «Сатурн» — «Алания». Тогда 
30 секунд показались мне целой 
вечностью, а когда узнали ре-
зультат, то радость была такая, 
будто стали чемпионами. Такие 
моменты всегда есть в спорте. 
После каждого проигрыша дума-
ешь два-три дня, расстраиваешь-
ся. Когда выиграешь, то, наобо-
рот, радуешься.

— Довольны ли вы как игрок 
посещаемостью стадиона и на-
шим за вас «болением»?

— В Перми хорошо болеют, 
просто очень жаль, что посеща-
емость стала меньше. раньше 
всегда стадион полный был, всег-
да при такой поддержке было 
приятно играть. Может, причина 
в нас и надо стараться получше 
играть, чтобы вернуть болельщи-
ка на стадион, как раньше. 

О сЕБЕ
@Footballelka: Кто был в 

детстве вашим кумиром в фут- 
боле и какой команде отдаете 
предпочтение?

— Когда я был маленький, 
то мне очень нравились бразиль-
цы, например Зико, Сократос. Из 
болгарских футболистов самый 
популярный Стоичков. Из ко-
манд симпатизирую мадридско-
му «реалу» и «барселоне»: у них 
свой стиль игры, который мне 
очень нравится.

@dominoshechka: Захари, 
если бы вы стали предпринима-
телем, то в каком бизнесе? Где? 
Кого в партнеры? Как стали бы 
вести компанию к успеху?

— Не знаю, не думал еще. 
я не бизнесмен. Сейчас все мыс-
ли только на футбольном поле. 

omgDen: Много раз видел 
вашу татуировку на левой 
руке. Что она означает?

— Здравствуйте! Это имя 
жены.

@Lesnoy_chelovek: Вы прово-
дите мастер-классы для юных 
футболистов. Что вы чувству-
ете во время мероприятия? И 
будут ли ваши дети футболи-
стами?

— Приятно это делать. Чтобы 
у детей был стимул заниматься 
спортом. С детьми приятно ра-
ботать. у меня есть сын, но он 
еще маленький. Он увлекается 
мячом, но настаивать я не буду. 
Если у него появится желание — 
пусть тренируется. 

Treiber: Что бы вы сделали, 
если бы узнали, что абсолютно 
точно жить вам осталось... ну, 
допустим, недели две?

— Здравствуйте! Ничего не 
изменил бы. Жил бы так же, как 
сейчас. 

tEm-A: Захари, часто свой 
гол Нальчику пересматрива-
ешь?

— Привет! Нет. уже почти за-
был его.

ЗАХАри сирАКОВ: «ВсЕ МысЛи ТОЛьКО 
НА фуТБОЛьНОМ ПОЛЕ»
на официальном сайте нашего клуба (fc-amkar.org), в разделе «Кон-
ференция», игроки отвечают на вопросы болельщиков. героем по-
следней конференции был захари сираков. некоторые из вопросов 
и ответы на них захари мы разместили в этой программке.
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счЕТ:

:
иГрОК оСноВА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
30 СЕрГЕй ПЕСьяКОВ
31 АНДрЕй ДИКАНь
32 АрТёМ рЕбрОВ

ЗАщиТНиКи:
2 ХуАН ИНСАуррАльДЕ
3 СЕрГЕй брыЗГАлОВ
5 НИКОлАС ПАрЕХА

15 СЕрГЕй ПАрШИВлЮК
17 МАрЕК СуХИ
18 Илья КуТЕПОВ
34 ЕВГЕНИй МАКЕЕВ

ПОЛуЗАщиТНиКи:
4 ЭМИН МАХМуДОВ
6 рАфАЭл КАрИОКА
7 КИрИлл КОМбАрОВ
8 ЭйДЕН МАКГИДИ

19 ХОСЕ МАНуЭль ХурАДО
20 ДЕМИ ДЕ ЗЕуВ
21 КИМ ЧЕльСТрёМ
23 ДМИТрИй КОМбАрОВ
25 ДИНИяр бИлялЕТДИНОВ
37 бОрХЕС рОМулО
49 Жано АНАНИДЗЕ

НАПАДАющиЕ:
9 АрИКлЕНЕС АрИ

10 АрТёМ ДЗЮбА
11 СОАрЕС ВЕллИТОН
14 ПАВЕл яКОВлЕВ
22 АлЕКСАНДр КОЗлОВ
29 ЭММАНуЭль ЭМЕНИКЕ

ГЛАВНый ТрЕНЕр
уНАИ ЭМЕрИ

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 — Александр Егоров (Саранск).
Помощники — Николай Голубев (Санкт-Петербург), Николай богач (люберцы).
Инспектор матча — Сергей рощин (Кисловодск).
Делегат рфПл — Владимир Середа (Краснодар).
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