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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, 455 игр.
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» № 9 (306)
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 800 экземпляров.
Электронный адрес: fc-amkar@amkar.org. Телефон: 8 (342) 244-42-90. факс: 8 (342) 244-02-81.

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 18-го тура) 18-й тур 
КрАснодАр — КубАнь 2:1
сПАртАК — Зенит 2:4
динАмо — рубин 3:0
АлАния — лоКомотив 0:1
волГА — тереК 1:1
Анжи — ЦсКА 2:0
Крылья советов — ростов 
0:2
мордовия — АмКАр 1:1

АфишА
19-й тур
7 декабря (пятница)
рОСТОВ — КрАСНОДАр

8 декабря (суббота)
КубАНь — АлАНИя
лОКОМОТИВ — ВОлГА
АмКАр — Крылья советов

9 декабря (воскресенье)
ЦСКА — МОрДОВИя
ТЕрЕК — ДИНАМО

10 декабря (понедельник)
ЗЕНИТ — АНЖИ
рубИН — СПАрТАК

20-й тур
9-11 марта
рубИН — ЗЕНИТ  
МОрДОВИя — АНЖИ 
ВОлГА — КубАНь 
Крылья СОВЕТОВ — ЦСКА 
КрАснодАр — АмКАр 
АлАНИя — рОСТОВ 
ДИНАМО — лОКОМОТИВ 
СПАрТАК — ТЕрЕК

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ЦСКА 18 13 1 4 31–16 40
2 АНЖИ 18 12 4 2 33–17 40
3 ЗЕНИТ 18 11 4 3 35–19 37
4 ТЕрЕК 18 10 2 6 22–25 32
5 КубАНь 18 10 1 7 32–21 31
6 рубИН 18 10 1 7 26–18 31
7 лОКОМОТИВ 18 9 4 5 27–20 31
8 СПАрТАК 18 9 2 7 34–30 29
9 ДИНАМО 18 9 0 9 26–24 27

10 КрАСНОДАр 18 7 4 7 30–25 25
11 рОСТОВ 18 5 5 8 18–22 20
12 АмКАр 18 5 4 9 19–29 19
13 ВОлГА 18 3 5 10 18–30 14
14 Крылья советов 18 3 4 11 16–36 13
15 АлАНИя 18 2 4 12 18–31 10
16 МОрДОВИя 18 2 3 13 17–39 9

БОМБАрДиры: Кержаков («Зенит») — 10, Траоре («Анжи») — 
9, Мовсисян («Краснодар») — 9, Неко («Алания») — 9, Кокорин 
(«Динамо») — 8, Муса (ЦСКА) — 8, Даме Н’Дойе («локомотив») 
— 7, Это’О («Анжи») — 7, Озбилиз («Кубань») — 7, Натхо («ру-
бин») — 7… Пикущак («Амкар») — 3, Игнатович («Амкар») — 3, 
Пеев («Амкар») — 3.
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иВАН ЧЕрЕНЧиКОВ: «ПОсТАрАЕМся  
зАКОНЧиТь сЕзОН НА МАжОрНОй НОТЕ»

иван Андреевич Черенчиков 
Родился 25 августа 1984, г. Озёрск, 
Челябинская область.
Гражданство: Россия.
Рост: 187 см. Вес: 82 кг.
Позиция: центральный защитник.
Номер: 23.
В «Амкаре» с 2002 года. За это вре-
мя провел за красно-черных 198 
матчей, в которых забил 5 мячей.

— Иван, расскажи немного 
о себе.

— я родился в городе Озёр-
ске Челябинской области. Папа 
у меня пожарный, мама работа-
ет в сфере торговли продуктами  
питания. Есть брат, который стар-
ше меня на шесть лет. Он со своей 
семьей тоже живет в Озёрске. 

— Кто-то в твоей семье за-
нимался спортом?

— Да, папа раньше играл 
в футбол, но на одном из го-
родских соревнований получил 
травму и перестал заниматься 
футболом. увлекался пожарно-
прикладным спортом и шахма-
тами. Старший брат занимался 
разными единоборствами — дзю-
до, кикбоксингом, ходил в трена-
жерный зал.

— Кто повлиял на твое ре-
шение заняться футболом?

— Все началось со двора. 
Двор у нас был очень дружный, 
и мы всегда много играли в фут-
бол. были старшие ребята, кото-
рые уже занимались футболом в 
секции. Они набирали команды 
и друг против друга играли. Мы 
к ним всегда тянулись. Потом и я 
пошел в секцию. родители тоже 
этому поспособствовали. у нас 
в Озёрске была очень хорошая 
секция, в ней занималось много 
ребят моего возраста. Кто-то из 
них играл потом во второй лиге, 
кто-то закончил с футболом.

— Как ты выбрал амплуа 
защитника?

— Это стечение обстоя-
тельств. я приходил в «Амкар» по-
лузащитником, но так сложилось, 
что тренер Сергей Григорьевич 
Оборин видел меня в обороне и 
стал наигрывать меня на позиции 
защитника. После так и пошло 
— стал выступать на позиции 
защитника. 

— Какие качества в первую 
очередь необходимы защит- 
нику?

— В первую очередь это на-
дежность, потому что позади тебя 
уже никого нет. Защитник дол-

жен быть жестким, не боящимся 
единоборств, цепким, чтобы не 
проигрывать борьбу. В современ-
ном футболе очень важно умение 
защитника начать атаку, то есть 
он должен обладать хорошим 
первым пасом. Но надежность, 
безусловно, должна стоять на 
первом месте, а все остальное 
второстепенно. 

— Расскажи, как получи-
лось, что ты пришел в «Амкар» 
в 2002 году, а играть начал 
в 2003-м?

— В 2002 году мне было 17 
лет, я учился в одиннадцатом 
классе, и мне дали возможность 
доучиться и поступить в универ-
ситет после окончания школы. 
Школьная пора закончилась, и 
меня начали постепенно подпус-
кать к играм. Но тренировался 
я всегда с основной командой. 

— Как возник вариант с «Ам-
каром»?

— летом 2002 года меня при-
гласили на просмотр. Как раз был 
перерыв в чемпионате между 
кругами, и мне поступило пред-
ложение приехать в Пермь потре-
нироваться с основной командой. 
Потренировался и уехал, но мне 
сказали, что зимой позвонят и 
пригласят. Действительно, зимой 
позвонили и пригласили на сборы. 
Приехал в расположение команды, 
слетал на первый сбор, и уже после 
этого сбора подписали мой первый 
контракт на пять лет. 

— За те годы, которые ты 
играл в «Амкаре», есть какие-
то самые запомнившиеся мат-
чи?

— Думаю, что всё еще впе-
реди. (Смеется.) Много положи-
тельных эмоций было в 2008 году, 
когда мы заняли четвертое место. 
было много хороших игр. Нельзя 
забыть матч с «фулхэмом» в лиге 
Европы. удалось сыграть с очень 
хорошей командой. 

— В марте 2010 года ты 
забил победный гол в ворота 
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«Анжи» ценой разрыва связок, 
после чего выбыл из строя на че-
тыре месяца. Если бы вернуть 
время назад, как бы ты сыграл, 
зная, что принесешь победу ко-
манде ценой собственной тяже-
лой травмы?

— я бы сделал точно так же. 
Это футбол, и травмы — это тоже 
часть футбола, часть жизни фут-
болиста. Не бывает профессио-
нального игрока без травм.

— За время твоей карьеры 
тебе поступали предложения 
от других клубов? И если по-
ступали, то почему ты остал-
ся в «Амкаре»?

— Предложения поступали, 
вариант перейти был. Ключе-
вую роль в том, чтобы остаться, 
сыграло то, что в нашей команде 
очень хороший коллектив. К тому 
же здесь, в Перми, у меня семья. 
Им здесь комфортно, ребенок  
ходит в садик. 

— Откуда было предложе-
ние?

— Сейчас это уже история, не 
вижу смысла об этом говорить.

— Ты уже 10 лет в «Амкаре», 
и тебе довелось работать с не-
сколькими тренерами. Можешь 
как-то охарактеризовать 
стиль каждого из них? 

— у каждого тренера, ко-
торые были в «Амкаре», можно 
было чему-то научиться. Всегда 
старался брать от каждого трене-
ра что-то хорошее, набирался от 
них опыта.

— Первый уход из команды 
Рашида Рахимова и оба ухода 
Божовича были неожиданными. 
Как команда воспринимала эти 
события?

— Это было для нас как снег 
на голову. Тренер вроде говорит, 
что остается, что будем работать 
в следующем году, планируются 
сборы, и вдруг раз — и нет тре-
нера. Такое случается. Думаю, 
что ничего страшного в этом 
нет.

— Ты в Перми уже 10 лет, 
давно играешь за «Амкар». На 
улицах узнают?

— бывает, что узнают, здоро-
ваются, просят с ними сфотогра-
фироваться.

— Ты сам как относишься 
к тому, что у тебя просят ав-
тографы, хотят с тобой сфо-
тографироваться?

— без проблем. Никогда ни-
кому не отказывал.

— После неудач команды 
когда-то доводилось на улице 
слышать упреки?

— Не могу вспомнить, чтобы 
кто-то подходил и упрекал в том, 
что мы плохо сыграли.

— Расскажи о своей семье.
— Моему сыну три года, зовут 

его Дмитрий. я женат уже четыре 
года. С супругой познакомились 
на стадионе, знакомы мы с ней 
уже 8 лет. Сейчас она сидит дома 
с ребенком, чему я очень рад. ре-
бенок ходит в детский сад.

— В каких местах Перми 
любишь гулять с семьей?

— летом часто гуляем в парке 
Горького, на эспланаде, по алле-
ям можно пройтись. Гуляем там, 
где интересно ребенку.

— Как любишь проводить 
свободное время?

— Стараюсь бывать с семьей. 
Ведь у футболистов вообще редко 
получается бывать дома: трени-
ровки, игры, сборы… Поэтому 
стремлюсь проводить больше 
времени с семьей.

— Сын уже пытается иг-
рать в футбол?

— Да, дома мы частенько 
играем. Он сам просит поиграть 
в мяч. Пинаем, дурачимся с ним.

— Ты сам хотел бы, что-
бы он пошел по твоим стопам 
и стал футболистом?

— Если ему это будет инте-
ресно, я только «за», но насильно 
заставлять его не буду, конечно. 
Хотя обязательно постараюсь на-
мекнуть ему на то, чтобы он стал 
заниматься футболом. Мне бы 
этого очень хотелось. Но дальше 
будет видно, какие у него появят-
ся интересы.

— Традиционное обращение 
к нашим болельщикам, пришед-
шим на завершающий матч 
года…

— болельщики у нас самые 
замечательные! Несмотря на по-
годные условия и последние по-
ражения, они приходят поддер-
живать нас. Огромное им спаси-
бо за это! Некоторые приезжают 
нас встречать в аэропорт. Хочу их 
особо поблагодарить. Мы очень 
постараемся закончить этот се-
зон на мажорной ноте. Пусть бо-
лельщики будут с нами всегда, и 
в радости, и в горести.
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АМКАр сТАТисТиКА АНжи
23:04 Владение мячом, мин 32:07

41,8 Владение мячом, % 58,2
13 Удары 20

3 Удары в створ 7
6 Угловые 10

24 Фолы 14
1 Офсайды 1
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0

409 Передачи точные 499
84 Передачи точные, % 87
91 Единоборства выигранные 82
53 Единоборства выигранные, % 47

1:2
(1:1)

АМКАр АНжи
1 Герус Габулов 1

14 Сираков Логашов 15

50 Смирнов Пинто Чавес 5

22 Семёнов ( , 26) Гаджибеков 3

5 Гришин Агаларов 7

13 Новакович ( , 68) Бурмистров 81

6 Блажич ( , 76) ( , 68) Буссуфа 6

43 Тюкалов ( , 76) Да Силва 8

32 Нийхолт ( , 28) ( , 68) Ахмедов 25
17 Васильев ( , 68) Жирков 18
19 Коломейцев Лахиялов 10

2 Карелис ( , 70) ( , 85) Карсела 16

63 Матяш ( , 70) ( , 92) ( , 85) Шатов 14
Траоре 19

зАПАсНыЕ
42 Нарубин Помазан 22

33 Шарифи Тагирбеков 13

7 Пеев Габулов 21

27 Гаглоев Сердеров 28

66 Рябокобыленко

суДЕйсКАя БриГАДА: Алексей Еськов (Москва), Николай Голубев (Санкт- 
Петербург), Игорь Демешко (Химки).
26 ноября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 6300 зрителей. –3 градуса.
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НиКОЛАй ТруБАЧёВ, 
ГЛАВНый ТрЕНЕр фК «АМКАр»:

— Обидно проигрывать такие игры… 
Настрой был боевой, ребята выложились и 
отдали все свои силы, все свое умение, что-
бы добыть сегодня очки, но, к сожалению, в 
последние минут двенадцать мы потеряли 
концентрацию.

Гус ХиДДиНК, 
ГЛАВНый ТрЕНЕр фК «АНжи»:

— Сегодня на замену вышли футболисты, 
которые обычно выходят в основном составе, 
но у которых были небольшие травмы перед 
этой игрой. За счет этих замен нам удалось 
взвинтить темп и мы смогли забить побед-
ный гол, чему я очень рад.
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МОрДОВия сТАТисТиКА АМКАр
28:03 Владение мячом, мин 20:57

57,2 Владение мячом, % 42,8
15 Удары 8

7 Удары в створ 2
13 Угловые 3
14 Фолы 13

3 Офсайды 3
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0

473 Передачи точные 323
79 Передачи точные, % 72

101 Единоборства выигранные 117
46 Единоборства выигранные, % 54

1:1
(0:1)

МОрДОВия АМКАр
1 Абакумов Нарубин 42

2 Будников ( , 60) Попов 24

18 Степанец Сираков 14

14 Шитов ( , 84) ( , 54) Черенчиков 23

13 Маркин ( , 84) Мияйлович 3

19 Осипов ( , 58) ( , 59) Брезнаник 85

10 Алдонин ( , 82) ( , 58) ( , 59) Гришин 5

24 Пазин ( , 82) ( , 74) Васильев 17

27 Иванов ( , 74) Нийхолт 32

9 Мухаметшин Рустем ( , 58) Коломейцев 19

7 Бобёр ( , 58) ( , 67) Пеев 7

4 Кулешов Новакович 13

8 Панченко ( , 85) ( , 9) ( , 62) Пикущак 83

23 Мухаметшин Руслан ( , 94)( , 62) Игнатович 11

зАПАсНыЕ
33 Шебанов Герус 1

50 Строков Гаглоев 27

26 Жестков Карелис 2

20 Дуймович Волков 8

суДЕйсКАя БриГАДА: Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Ринат Деушев 
(Москва), Павел Кулалаев (Волжский).
3 декабря 2012. Саранск. Стадион «Старт». 2500 зрителей.
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ВЛАДиМир БиБиКОВ,
и. О. ГЛАВНОГО ТрЕНЕрА фК «МОрДОВия»:

— Чтобы начать движение вверх, всегда 
надо от чего-нибудь оттолкнуться. И все мы 
склонны верить, что сегодняшняя ничья сослу-
жит команде самую добрую службу, станет 
тем самым необходимым толчком.

НиКОЛАй ТруБАЧёВ, 
ГЛАВНый ТрЕНЕр фК «АМКАр»: 

— Скажу, что эта игра была важна для 
обеих команд. Считаю, что матч прошел 
в равной борьбе и завершился результатом, 
который не устроил ни тех, ни других.
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иГрАЕТ МОЛОДЕжь  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

«АМКАр-МОЛ.» — «АНжи-МОЛ.» 4:0 (2:0)
голы: Панцырев, 11 (1:0) — с пенальти. Гагиты, 22 
(2:0). Идову, 73 (3:0). Шувалов, 86 (4:0).
«амкар-мол.»: 61. Опарин (35. Данилов, 46); 24. 
Попов (4. Гаращенков, 46); 34. Кричмар (44. Пер-
мяков, 85); 23. Черенчиков (73. Идову); 20. Бе-
лов; 3. Мияйлович (77. Зуев, 75); 96. Чухланцев 
(8. Волков, 46); 45. Придюк; 36. Панцырев; 71. 
Гагиты (70. Козлов, 66); 60. Шувалов.
Запасные: 35. Данилов; 73. Идову; 44. Пермяков; 
8. Волков; 4. Гаращенков; 77. Зуев; 70. Козлов.

«анжи-мол.»: 26. Джиоев; 70. Удунян (62. Байсон-
гуров); 44. Курбанов; 57. Гамидов; 52. Магомедов 
(34. Алданов, 65; 63. Гусейнов, 85); 53. Корго- 
лоев; 32. Мирзаев; 56. Расулов; 48. Мусалов; 
93. Сулейманов; 49. Мусалов (71. Загиров, 65).
Запасные: 27. Дженетов; 34. Алданов; 71. Заги-
ров; 62. Байсонгуров; 63. Гусейнов
Предупреждения: Мусалов, 10 (неспортивное по-
ведение). Мияйлович, 18 (неспортивное поведе-
ние). Белов, 43 (грубая игра). Кричмар, 50 (грубая 
игра). Корголоев, 89 (неспортивное поведение).
судейская бригада: Сергей Худорожков (Пермь). 
Помощники судьи: Егор Лобанов (Пермь), Оксана 
Субботина (Пермь).
25 ноября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 150 
зрителей. –2 градуса.





Сергей нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)
И: 15.  3.  1.  -22

никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)
И: 12.  4.  0.  0

Сергей гаращенков 
защитник, № 4

(16.05.1990 / Украина / 184 см / 80 кг) 
И: 3.  0.  0.  0

Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)
И: 16.  0.  1.  0

Виталий гришин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)
И: 5.  0.  0.  0

Марко блажич 
полузащитник, № 6

(02.08.1985 / Сербия / 178 см / 72 кг)
И: 5.  0.  0.  0

георги пеев 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)
И: 14.  3.  0.  3

Алексей Ребко
полузащитник, № 10

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

Жанлука нийхолт  
полузащитник, № 32

(14.02.1990 / Нидерланды / 183 см / 78 кг)
И: 8.  3.  0.  0

Артур Рябокобыленко
полузащитник, № 66

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)
И: 9.  0.  0.  1

Михал брезнаник
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)
И: 6.  2.  0.  1

Сергей Волков 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)
И: 6.  0.  1.  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: 4.  1.  0.  -6

Дмитрий белоруков 
защитник, № 21

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

иван черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)
И: 16.  4.  1.  0

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)
И: 6.  3.  0.  0

Михаил Смирнов
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)
И: 3.  2.  0.  0

Митар новакович 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 
И: 9.  2.  0.  0

Константин Васильев
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)
И: 17.  1.  0.  1

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 13.  0.  0.  0

Вадим гаглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)
И: 10.  2.  0.  0

павел игнатович 
нападающий, № 11

(24.05.1989 / Россия / 177 см / 72 кг)
И: 14.  4.  0.  3

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг) 
И: 11.  3.  0.  1

евгений тюкалов
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)
И: 3.  0.  0.  0

игорь пикущак
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 14.  0.  0.  3

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВизиТКА





15

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  иГрАЕТ МОЛОДЕжь

«МОрДОВия-МОЛ. » — «АМКАр-МОЛ.»   
0:1 (0:0)
голы: Шувалов, 78. 
«мордовия-мол.»: 95. Калюжный; 99. Соболев А.; 
57. Юсупов; 52. Татоян; 3. Мулдаров; 13. Маркин; 
93. Соболев Д. (44. Захаров, 63); 73. Терентьев 
(33. Шебанов Д.); 64. Сандркин (51. Крутов, 57); 
55. Бармин; 26. Жестков.
Запасные: 30. Шебанов А.; 33. Шебанов Д.; 46. Чу-
букин; 25. Орлов; 51. Крутов; 44. Захаров; 29. Афа-
насьев. 
«амкар-мол.»: 35. Данилов; 4. Гаращенков; 73. 
Идову; 33. Шарифи; 20. Белов (77. Зуев, 88); 50. 

Смирнов; 43. Тюкалов; 45. Придюк; 36. Панцырев; 
71. Гагиты (70. Козлов, 76); 60. Шувалов (96. Чухлан-
цев, 92). 
Запасные: 61. Опарин; 96. Чухланцев; 44. Пермя-
ков; 51. Гордеев; 40. Трошев; 77. Зуев; 70. Козлов.
судейская бригада: Андрей Чулкин (Ижевск), 
Рустам Равилов (Саранск), Сергей Сарайкин (Са-
ранск).
инспектор: Тарас Беззубяк (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Крутов, 81 (неспортивное по-
ведение). Панцырев, 87 (симуляция). Козлов, 91 
(грубая игра). 
2 декабря. Саранск. Стадион «Старт». 50 зрителей.

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 18-го тура)

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 СПАрТАК-МОл. 18  15  1  2  53–13  46
2 ДИНАМО-МОл.  18  12  3  3  43–19  39
3 лОКОМОТИВ-МОл.  18  10  2  6  44–25  32
4 рубИН-МОл.  18  9  1  8  31–38 28
5 АмКАр-мол.  18  8  4  6  26–28 28
6 ЗЕНИТ-МОл. 18  8  4  6  30–24 28
7 ЦСКА-МОл. 18  7  6  5  27–22 27
8 ТЕрЕК-МОл. 18  7  6  5  30–32 27
9 ВОлГА НН-МОл. 18  7  3  8  31–24  24

10 рОСТОВ-МОл. 18  7  2  9  20–29 23
11 КубАНь-МОл. 18  6  3  9  22–36 21
12 АНЖИ-МОл. 18  5  4  9  21–29  19
13 КрАСНОДАр-МОл. 18  4  6  8  32–32 18
14 МОрДОВИя-МОл. 18  4  3  11  22–35  15
15 АлАНИя-МОл. 18  3  6  9  23–42  15
16 Кр. советов-мол. 18  4  2  12  20–47 14

ПрОшЕДшиЕ МАТЧи:
18-й тур
СПАрТАК-МОл. —  
ЗЕНИТ-МОл.  6:0

КрАСНОДАр-МОл. —  
КубАНь-МОл.  1:1

АлАНИя-МОл. —  
лОКОМОТИВ-МОл.  1:3

ДИНАМО-МОл. —  
рубИН-МОл.  3:0

ВОлГА НН-МОл. —  
ТЕрЕК-МОл.  5:0

Крылья СОВЕТОВ-МОл. — 
рОСТОВ-МОл.  1:1

АНЖИ-МОл. — ЦСКА-МОл. 
1:0

мордовия-мол. —  
АмКАр-мол.  0:1 

БОМБАрДиры: Муллин («локомотив-мол.») — 11, уридия («рубин-мол.») — 10, Соломатин («Ди-
намо-мол.») — 10 (1), Хартияди («локомотив-мол.») — 10 (4), Сердеров («Анжи-мол.») — 8… Ма-
тяш («Амкар-мол.») — 6.

fc-amkar.org
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«Крылья Советов» — один из 
самых принципиальных соперни-
ков «Амкара». Очный матч — сво-
его рода приволжское дерби: пар-
ни с берега Камы против волжан. 
более того, до игры первого круга 
текущего чемпионата команды не 
проигрывали друг другу дома.

Перед началом сезона «Кры-
льям» удалось неплохо укрепить-
ся. были подписаны несколько 
опытных игроков с российскими 
паспортами, имеющих опыт вы-
ступления за топ-клубы нашей пре-
мьер-лиги, несколько иностранцев 
в расцвете сил и несколько моло-
дых ребят на перспективу. С таким 
составом «Крылья» вполне могли 
заглядываться на верхнюю поло-
вину таблицы, что и подтвержда-
ли интервью с главным тренером 
Андрем Кобелевым.

Однако у подопечных одного 
из самых перспективных трене-
ров что-то не заладилось с само-
го начала. Победы чередовались 
с сериями поражений. результат 
первого круга — всего лишь три 
выигрыша. 

Андрея Николаевича Кобеле-
ва такие «достижения» не удов-
летворили, и он, решив не ждать, 
когда, что называется, попросят, 
подал заявление об отставке. Вре-
менно исполняющим его обязан-
ности был назначен Александр 
Цыганков.

Несмотря на неудачи, можно 
не сомневаться, что «Крылья» при-
едут в Пермь только за победой. 
Особое внимание хотелось бы 
уделить лидерам гостей: вратарь 
Сергей Веремко за полтора года в 
россии заслужил славу одного из 
лучших голкиперов второй вось-
мерки и вытеснил из основы своей 
сборной Юрия Жевнова; еще один 
белорус, Сергей Корниленко, ко-
торому посвящена традиционная 

МАрТиН  
яКуБКО иМя сЕрГЕй  

КОрНиЛЕНКО
2006 год Дебют в премьер-лиге 2008 год 
Словакия Национальность Беларусь

193 Рост 186
95 Вес 90
32 Возраст 29

Правая «Рабочая» нога Обе
107* Игры 82

6 040 Минуты 5 916
16 Голы 33

0,15 Голов за матч 0,402
28 Игры за национальную сборную 55

6 Голы за национальную сборную 12
19 Желтые карточки 22

0 Красные карточки 0
450 000 евро Стоимость 2 400 000 евро

30.06.2013 Контракт до 30.06.2016

зАО «ПрОфЕссиОНАЛьНый  
фуТБОЛьНый КЛуБ «КрыЛья сОВЕТОВ»
Достижения: финалист Кубка СССР (1953, 1964), финалист Кубка России (2004), бронзовый призер 
чемпионата России (2004). 
цвета: зелено-бело-синие.
интернет-сайт: kc-camapa.ru

*Данные только по Российской премьер-лиге.

сОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

ЛицОМ К Лицу
Мартин Якубко и Сергей Корниленко — ведущие форварды команд. Первый 
только восстановился после травмы, второй пока не может вернуться на свой 
прежний уровень. Однако каждый из них сделает все возможное, чтобы при-
нести победу именно своему клубу.
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рубрика «лицом к лицу», играет 
на острие нападения самарцев, 
а помогают ему два парагвайца — 
Пабло Себайос и луис Кабайеро. 
На их счету по шесть и семь очков 
по системе «гол плюс пас» соответ-
ственно. Кстати говоря, у Кабайе-
ро явно есть претензии к защитни-
ку «Амкара» Ивану Черенчикову, 
на котором луис получил, как он 

считает, незаслуженную красную 
карточку.

Противостояния «Амкара» 
и «Крыльев» никогда не закан-
чивались нулевой ничьей. А это 
значит, что команды в каждом 
без исключения матче боролись 
за три очка. Так будет и морозным 
декабрьским днем на стадионе 
«Звезда». 

сТАТус ДАТА МАТЧ сЧЕТ, АВТОры ГОЛОВ
Премьер-лига 07.04.2004 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Короман
Премьер-лига 16.10.2004 «Амкар» — «Крылья Советов» 3:1, Лаврик, Кобенко, Парамонов / Тихонов
Кубок России 06.04.2005 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Темиле — в свои ворота
Кубок России 20.04.2005 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1, Колодин / Леонченко
Премьер-лига 26.06.2005 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:1, Зияти / Гусев
Премьер-лига 30.10.2005 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Баба Адаму

Премьер-лига 12.07.2006 «Крылья Советов» — «Амкар» 6:1, Топич — 3, Лонгевка, Медведев, Виноградов /    
        Кушев

Премьер-лига 29.10.2006 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Ахметзянов
Премьер-лига 29.04.2007 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Бранко
Премьер-лига 18.08.2007 «Амкар» — «Крылья Советов» 4:1, Кушев — 2, Лаврик, Пеев / Бобёр
Премьер-лига 02.05.2008 «Крылья Советов» — «Амкар» 2:0, Иванов, Бобёр
Премьер-лига 20.09.2008 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Дринчич
Премьер-лига 21.03.2009 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Коллер
Премьер-лига 02.08.2009 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:0, Кушев, Жеан Карлос
Премьер-лига 26.04.2010 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1, Аджинджал / Новакович
Премьер-лига 18.09.2010 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:1, Ристич, Савин — в свои ворота / Савин
Премьер-лига 02.04.2011 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:1, Сираков / Кузнецов
Премьер-лига 01.08.2011 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1, Короман / Михалёв
Премьер-лига 06.03.2012 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:1, Пеев, Белоруков / Петров
Премьер-лига 14.04.2012 «Крылья Советов» — «Амкар» 2:1, Корниленко — 2 / Пеев
Премьер-лига 20.08.2012 «Крылья Советов» — «Амкар» 0:2, Бурмистров, Васильев

сТАТисТиКА ВсТрЕЧ «АМКАр» — «КрыЛья сОВЕТОВ»

ДОсЛОВНО

— Рановато Кобелев покинул 
свой пост. Команда играет сопо-
ставимо тому бюджету, что имеет. 
Ждать от нее большего даже стыд-
но. «Крылья» находятся во второй 
восьмерке, идут не на последнем 
месте, так что все нормально. 
Не знаю, с чем связана несвое-
временная отставка Кобелева. 
Ну, выиграют они сейчас пару 
матчей, потом столько же проиг-
рают, и все равно ничего не из-
менится. Футболисты ведь те же. 
Перемены возможны только при 
улучшении бюджета и приобре-
тении более качественных фут-
болистов. Периодически команда 
выглядела неплохо в этом сезоне. 
Но «Крылья» играют против легио-
неров хорошего уровня, логично, 
что им сложно. На Кобелеве не 
должна лежать слишком уж боль-
шая ответственность. Результат 
ведь делают футболисты, а если 
нормальных игроков нет, то ни 
Кобелев, ни Капелло, ни Хиддинк 
ничего не сделают.

Александр панов в интервью 
«Советскому спорту»

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сОПЕрНиК



Денис Вавилин
вратарь, № 1

(Россия / 04.07.1982 / 190 см / 88 кг)

Сергей Веремко
вратарь, № 82

(Беларусь / 10.1982 / 190 см / 90 кг)

иван таранов
защитник, № 4

(Россия / 22.06.1986 / 185 см / 80 кг)

Александр епуряну
защитник, № 6

(Россия / 27.09.1986 / 187 см / 87 кг)

Стив Жозеф-Ренетт
защитник, № 83

(Франция / 02.12.1983 / 182 см / 78 кг)

пётр немов
полузащитник, № 7

(Россия / 18.10.1983 / 180 см / 70 кг)

Роман григорян
полузащитник, № 11

(Россия / 14.09.1982 / 170 см / 72 кг)

ибрагим цаллагов
полузащитник, № 15

(Россия / 12.12.1990 / 179 см / 74 кг)

Денис Маслов
генеральный директор

Сергей петров
полузащитник, № 98

(Россия / 02.01.1991 / 175 см / 71 кг)

Сергей Корниленко
нападающий, № 8

(Беларусь / 14.06.1983 / 186 см / 90 кг)

луис Кабайеро
нападающий, № 9

(Парагвай / 22.04.1990 / 183 см / 86 кг)

ВизиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Александр цыганков
и.о. главного тренера

Валерий Репин
начальник команды 

бруно Мартинс телес
защитник, № 16

(Бразилия / 01.05.1986 / 183 см / 75 кг)

Дмитрий Верховцов
защитник, № 18

(Беларусь / 10.10.1986 / 189 см / 86 кг)

Дмитрий голубев
защитник, № 21

(Россия / 01.03.1992 / 181 см / 72 кг)

Алексей Концедалов
защитник, № 45

(Россия / 24.07.1990 / 186 см / 76 кг)

евгений баляйкин
полузащитник, № 23

(Россия / 19.05.1988 / 184 см / 74 кг)

Александр елисеев
полузащитник, № 32

(Россия / 15.11.1991 / 183 см / 77 кг)

Виктор Свежов
полузащитник, № 51

(Россия / 17.05.1991 / 178 см / 75 кг)

Роман Воробьёв
полузащитник, № 84

(Россия / 24.03.1984 / 175 см / 69 кг)

пабло Себайос
нападающий, № 10

(Парагвай / 04.03.1986 / 180 см / 75 кг)

Артём Делькин
нападающий, № 63

(Россия / 02.08.1990 / 181 см / 77 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВизиТКА
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1987 год. В составе пермской 
«Звезды» в этом году появился ин-
тересный игрок — центральный 
защитник Сергей Чебанов. Точ-
ный выбор позиции, надежность, 
отменное техническое мас- 
терство, игра головой на «втором 
этаже» — вот основные козыри 
этого футболиста. До «Звезды» 
С. Чебанов защищал цвета вла-
дивостокского «луча», кировско-
го «Динамо» и сборной команды 
рСфСр. буквально за несколько 
игр он стал любимцем пермских 
болельщиков. Сегодня Сергей Че-
банов работает тренером в перм-
ском «локомотиве». 

С хорошей разницей забитых 
и пропущенных мячей (73:18) 
пермские футболисты завоевали 
путевку в первую лигу. 

Чемпионами Перми стали 
в этот год футболисты коман-
ды «Дзержинец». бывший фут-
болист «Звезды», играющий 

тренер «Дзержинца» Евгений 
Степанов сумел создать доволь-
но сильный и дружный коллек-
тив. К известным футболистам 
С. Ошеву, С. бажгину, Ю. Гого-
леву, И. Коновалову, р. Шихо-
ву, А. Торбееву, В. Южанинову, 
А. Сидорову, В. Предеину, С. Ко-
стицину, С. Косякину, А. федя-
еву, А. Окулову, А. Мальцеву, 
Д. Вараксину, М. румянцеву, М. 
Чепкасову, В. Казакову и дру-
гим были добавлены бывшие 
«звездинцы» Виктор Метликин 
и Александр Мироненко. расчет 
Евгения Степанова оказался то-
чен: сплав опыта и молодости 
привел команду к чемпионскому 
званию. С успешными матчами в 
чемпионате Перми «Дзержинец» 
неплохо смотрелся и в играх пер-
венства рСфСр. 

Сегодня Е. Степанова нет в 
живых, но след в пермском футбо-
ле этот цепкий и техничный цен-
тральный защитник, поиграв-
ший в свое время в алма-атинском 
«Кайрате», оставил заметный.

Кубок Перми достался фут-
болистам «Энергии». Первенство 
области и Кубок («золотой дубль») 
выиграли футболисты лысьвы. 

1988 год. На этот год при-
шелся один из неудачных сезо-
нов пермской «Звезды»: наши 
футболисты покинули первую 
лигу. болельщики с пониманием 
отнеслись к этому и продолжали 
верить в команду и в ее бомбар-
дира Михаила Шестакова. В этом 
сезоне он забил 8 мячей. без за-
мен, все 42 матча, провели на 
поле Юрий бурдин и Сергей усов. 
Два пермских полузащитника 
многие годы радовали болельщи-
ков своей игрой.

Ю. бурдин обладал фантас-
тической выносливостью, вел ко- 
манду за собой, многие годы был 
ее капитаном.

С. усов являлся универсаль-
ным игроком, мог сыграть в ин-
тересах команды на любом мес-
те. Немногие болельщики знают, 
что Сергей прекрасно играл в 
хоккей и в его жизни был момент 
выбора: «Звезда» или «Молот».

Непревзойденный рекорд 
в этом сезоне установил перм-
ский вратарь Сергей Оборин, 
отразивший подряд 6 пенальти. 
Воспитанник лысьвенского фут-
бола Сергей Григорьевич Обо-
рин внес существенный вклад в 
развитие пермского футбола не 
только как игрок, но и как тре-
нер команды. Главным козырем 
С. Оборина являлась тактическая 
подготовка. До мелочей были 
продуманы действия на поле 
каждого футболиста и команды 
в целом. И это приносило успех и 
желанные очки даже в игре с за-
ведомо сильным соперником.

По окончании неудачного се-
зона 10 пермских футболистов 
были приглашены в команды 
высшей и первой лиги.

В городском первенстве до-
минировала «Энергия». футболи-
сты, представлявшие Пермский 
телефонный завод, и в финаль-
ной игре за Кубок Перми были 
неудержимы — забили три безот-
ветных мяча в ворота «урала».

Чемпионами области стали 
футболисты чайковской «Энер-
гии».

Эти две команды встретились 
в решающей игре областного 
кубка. В упорной борьбе, про-
ходившей в Перми на стадионе 
«Энергия», при многочисленных 
зрителях со счетом 2:1 победили 
хозяева поля, ведомые бывши-
ми «звездинцами» Владимиром 
Соловьёвым, Виктором Архапче-
вым и мастером спорта Владими-
ром Александровым.

1989 год. «Звезда» занимает 
пятое место среди команд вто-
рой зоны второй лиги. В ворота 
наших соперников мяч влетал 
63 раза. А лучший бомбардир 

Сергей Чебанов

ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  

Об истории игры с мячом в нашем ре-
гионе рассказывает игорь владимиро-
вич рогожников. тренер-преподаватель 
цПмФ «амкар», он уже более 20 лет зани-
мается историей этого вида спорта, изу-
чая архивные материалы. за это время 
игорь владимирович собрал более 200 
фотографий, многие из которых являют-
ся сегодня уникальными.
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команды Михаил Шестаков 14 
раз «огорчал» вратарей сопер-
ников.

Пермская «Энергия», воз-
главляемая А.М. роговым, вновь 
поднялась на верхнюю ступень 
пьедестала как в городских, так 
и в кубковых баталиях. Причем 
в финальной кубковой встрече 
с неуступчивым «Дзержинцем» 

была зафиксирована ничья — 
2:2, и лишь послематчевые пе-
нальти решили исход в пользу 
«Энергии» — 4:3.

Клубная «Звезда» стала силь-
нейшей в области, а кубок впер-
вые в своей истории завоевал 
«луч», представлявший Пермский 
район. В финале футболисты 
«луча» со счетом 3:1 переиграли 
«Спутник». 

1990 год. «Звезда» высту-
пала в Центральной буферной 
зоне наряду с сильнейшими ко-
мандами рязани, Грозного, Са-
ратова, липецка, Новороссийска, 
Самары и других футбольных 
центров. Нашу команду усилили 
Александр Галеутдинов из ми-
асского «Торпедо», лев Матвеев 
из уфимского «Гастелло», Влади-
мир филимонов из фрунзенской 
«Алги». Пермяки заняли десятое 
место. Красивый футбол звездин-
цы показали в игре с майкопской 
«Дружбой», забив в ворота сопер-
ников 6 безответных мячей.

Владимир филимонов с 25 
забитыми мячами занял второе 
место в споре бомбардиров зоны, 
уступив всего один голевой удар 

Олегу Веретенникову из ростов-
ского СКА.

Наставнику пермяков Викто-
ру Ефимовичу Слесареву в этом 
году было присвоено звание «За-
служенный тренер рСфСр». Мно-
гие годы Виктор Ефимович стоял 
у руля пермского футбола. были 
поражения и победы, взлеты и 
падения, команда не раз оказы-
валась в критическом финансо-
вом положении, и всегда перм-
ский наставник с честью выходил 
из этих ситуаций. 

футболисты пермского «Дзер- 
жинца» в этом году доминиро-
вали практически на всех полях 
Пермской области. Они выигра-
ли городское первенство, заби-
ли 4 безответных мяча в ворота 
«Камы» в финале Кубка Перми. 
Стали сильнейшими в области. К 
такому успеху команду привел иг-
рающий тренер Сергей Костицин.

Кубок области завоевала 
«Энергия» из Перми. В финале 
футболисты телефонного завода 
со счетом 4:1 нанесли поражение 
березниковскому «Содовику».

Продолжение следует 

Сергей Оборин 

  |  ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА

цифры ГОДА:
30 матчей.
12 побед.
7 ничьих.
11 поражений.
36 мячей забито.
39 мячей пропущено.
43 очка заработано.
7 мячей забито в ворота нижего-
родской «Волги».
10-е итоговое место во второй 
восьмерке в сезоне-2011/12.

сОБыТия ГОДА:
«в минус»
– уход Миодрага божовича в «ро-
стов» (июнь).
– Продажа Никиты бурмистрова 
в «Анжи» (сентябрь).
– Вылет из Кубка россии в 1/16 
финала (сентябрь).
– Травма Мартина якубко (ок-
тябрь).

– Серия из трех поражений под-
ряд со счетом 0:3 (ноябрь).

«в плюс»
+ успешное выступление во вто-
рой восьмерке в сезоне-2011/12 
(март – май).
+ Победа над «Волгой» со счетом 
4:1 (май).
+ рустем Хузин «у руля» команды 
(июнь).
+ Первая в истории победа над 
московским ЦСКА со счетом 3:1 
(июль).
+ Первая победа красно-черных 
в Самаре (август).
+ «уралкалий» стал титульным 
спонсором фК «Амкар» (октябрь).
+ Сергей Нарубин — лучший иг-
рок Пл октября по версии газеты 
«Спорт-Экспресс» (октябрь).
+ 5-е место в турнирной таблице 
«Амкара-молодежного» (декабрь).

зриТЕЛи:
271 175 человек посетило игры 
с участием красно-черных.
132 400 пермских зрителей было 
на стадионе «Звезда».
Max дома — 16 500 болельщиков 
посетило домашний матч против 
московского «Спартака».
Max на выезде — 20 057 зрите-
лей побывало на матче в Санкт-
Петербурге.
Min дома — 5800 человек при-
шло на «Звезду» на матч против 
«Волги». 
Min на выезде — 2000 зрителей 
было на игре «Краснодар» — «Ам-
кар» .
910 000 рублей штрафа получил 
фК «Амкар» за поведение своих 
болельщиков.

иТОГи 2012 ГОДА
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цЕНТр ПОДГОТОВКи МОЛОДыХ фуТБОЛисТОВ «АМКАр»  |  

ТрЕНЕр: 
Архапчев Виктор Георгиевич. 
Дата рождения: 20.09.1953. 
Образование: Пермский педаго-
гический институт. 
Педагог 1-й категории, тренер-
ская лицензия категории «С».

КОМАНДА цПМф «АМКАр»  
2003 ГОДА рОжДЕНия

КОМАНДА цПМф «АМКАр» 2003 ГОДА рОжДЕНия
НижНий ряД: Пепеляев Денис, Шилов Даниил, бундин Юрий, Кузнецов Виктор, Ермаков Никита, Штейников 
Павел, лядов Михаил, Шарафисланов Даниил, Чернякевич Павел.

ВЕрХНий ряД: бурдужа А.С. (тренер), Доможиров Павел, Монастырный Дмитрий, Чебыкин Антон, Хузахметов 
Даниил, Курбатов Дмитрий, Карасов Андрей, Смольников Матвей, Парамонов Артём, Германюк фёдор, Архап-
чев В.Г. (тренер).
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ФутбОльный Клуб «амКар» и КОмПания «демидыч» в знаК благОдарнОсти за ПОд-
держКу бОлельщиКами нашей КОманды в ПрОшлОм и нынешнем сезОнах При-
няли решение наградить ОднОгО из ПОКлОнниКОв КраснО-черных ценным ПО-
дарКОм — автОмОбилем Chery Bonus От КОмПании «демидыч». ЭтОт Приз ПОлучит 
бОлельщиК, КуПивший сезОнный абОнемент или билет на Один из дОмашних 
матчей КраснО-черных в ПериОд с сентября ПО деКабрь 2012 гОда.

на КаждОм ФутбОльнОм матче будет ОПределяться Один Претендент на ЭтОт 
Приз. на завершающем Перед зимним ПерерывОм матче «амКара» на стадиОне 
«звезда» из числа бОлельщиКОв, выбранных ранее, станет известен счастли-
вый Обладатель автОмОбиля, КОтОрОму и будет вручен ЭтОт Приз.

8 ДЕКАБря, суББОТА, 14:00, «АМКАр» — «КрыЛья сОВЕТОВ» (сАМАрА)
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сЧЕТ:

:
иГрОК оСноВА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
1 ДЕНИС ВАВИлИН

82 СЕрГЕй ВЕрЕМКО

зАщиТНиКи:
4 ИВАН ТАрАНОВ
6 АлЕКСАНДр ЕПуряНу

16 бруНО МАрТИНС ТЕлЕС
18 ДМИТрИй ВЕрХОВЦОВ
21 ДМИТрИй ГОлубЕВ
45 АлЕКСЕй КОНЦЕДАлОВ
83 СТИВ ЖОЗЕф-рЕНЕТТ

ПОЛузАщиТНиКи:
7 ПёТр НЕМОВ

11 рОМАН ГрИГОряН
15 ИбрАГИМ ЦАллАГОВ
23 ЕВГЕНИй бАляйКИН
32 АлЕКСАНДр ЕлИСЕЕВ
51 ВИКТОр СВЕЖОВ
84 рОМАН ВОрОбьёВ
98 СЕрГЕй ПЕТрОВ

НАПАДАющиЕ:
8 СЕрГЕй КОрНИлЕНКО
9 луИС КАбАйЕрО

10 ПАблО СЕбАйОС
63 АрТёМ ДЕльКИН

и.О. ГЛАВНОГО ТрЕНЕрА
АлЕКСАНДр ЦыГАНКОВ

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 — Сергей Костевич (Курск).
Помощники — Антон Аверьянов (Москва), Алексей Воронцов (ярославль).
Инспектор матча — Юрий баскаков (Москва).
Делегат рфПл — Виктор Пышкин (Москва).

МОй ПрОТОКОЛ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу


