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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»

Клуб основан 6 декабря 1994 года.
Третий дивизион — в 1995 году.
Второй дивизион — с 1996 по 1998 год. 
Первый дивизион — с 1999 по 2003 год.
Премьер-лига — с 2004 года.
Участник Лиги Европы УЕФА сезона 2009/2010 года.
Финалист Кубка России 2007/08 года.
Лучший результат в чемпионатах России — 4-е место (Премьер-лига, 2008 год).

Самая крупная победа в чемпионатах страны — 8:1 над «Металлургом-Ме-
тизником» (Магнитогорск) в 1995 году.
Самое крупное поражение в чемпионатах страны — 0:6 от «Спартака» (Мо-
сква) в 2004 году.
Рекордсмен Клуба по числу сыгранных матчей в чемпионатах страны  — 
Алексей Попов, 422 игры.
Рекордсмен Клуба по количеству забитых в чемпионатах страны мячей  — 
Константин Парамонов, 170 голов. 

Официальные цвета — красно-бело-черные.
Домашняя арена — стадион «ЗВЕЗДА» (вместимость 17 000 зрителей).
Интернет-сайт: fc-amkar.org
Президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).
Директор стадиона — Александр Козлов (kozlov@fc-amkar.org).
Пресс-атташе — Станислав Слюсарев (pressa@amkar.org).

СПОНСОР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР 
КЛУБА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР» № 10 (307)

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95. Тел.: +7 (342) 244-02-81. E-mail: fc-amkar@amkar.org.
Подготовлена пресс-службой ФК «Амкар».
Автор-составитель — Станислав СЛЮСАРЕВ.
Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИХ, Александр КУЗЬМИН, Владимир МАЙОРОВ (Владикавказ), 

Андрей ШРАМКО (Краснодар), Никита Медведевских (Екатеринбург).
Дизайн и верстка — Александр ВАРАНКИН (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Типография «ЗёБРА», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75 (www.xebra.ru).
Тираж 700 экземпляров.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение после 20-го тура) АФИША
21-й тур
15 марта, пятница
РОСТОВ — ВОЛГА
16 марта, суббота
СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ
АМКАР — АЛАНИЯ
КУБАНЬ — ДИНАМО
17 марта, воскресенье
ТЕРЕК — РУБИН
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ЦСКА — КРАСНОДАР
ЗЕНИТ — МОРДОВИЯ

22 марта, пятница 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧМ-2014
СЕВ. ИРЛАНДИЯ — РОССИЯ
26 марта, вторник
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
БРАЗИЛИЯ — РОССИЯ

22-й тур
30 марта, суббота
РУБИН — ЛОКОМОТИВ
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — МОРДОВИЯ
ДИНАМО — РОСТОВ
31 марта, воскресенье
ВОЛГА — АМКАР
СПАРТАК— КУБАНЬ
ТЕРЕК — ЗЕНИТ
КРАСНОДАР — АНЖИ
1 апреля, понедельник
АЛАНИЯ — ЦСКА

4 апреля, четверг
ЛИГА ЕВРОПЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ 1/4 ФИНАЛА

23-й тур
5 апреля, пятница
АМКАР — ДИНАМО
6 апреля, суббота
РОСТОВ — СПАРТАК
ЦСКА — ВОЛГА
ЛОКОМОТИВ — ТЕРЕК
7 апреля, воскресенье
ЗЕНИТ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
АНЖИ — АЛАНИЯ
КУБАНЬ — РУБИН
8 апреля, понедельник
МОРДОВИЯ — КРАСНОДАР

№ КОМАНДА И В Н П М О
1 ЦСКА 20 15 1 4 35–17 46
2 АНЖИ 20 12 5 3 34–20 41
3 ЗЕНИТ 20 11 5 4 36–21 38
4 СПАРТАК 20 11 2 7 38–31 35
5 КУБАНЬ 20 11 2 7 34–21 35
6 РУБИН 20 11 1 8 27–19 34
7 ДИНАМО 20 11 0 9 29–25 33
8 ТЕРЕК 20 10 2 8 24–30 32
9 КРАСНОДАР 20 9 4 7 35–28 31

10 ЛОКОМОТИВ 20 9 4 7 27–22 31
11 РОСТОВ 20 5 6 9 20–25 21
12 АМКАР 20 5 4 11 20–33 19
13 ВОЛГА 20 4 5 11 19–32 17
14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 20 4 4 12 18–38 16
15 МОРДОВИЯ 20 3 3 14 20–41 12
16 АЛАНИЯ 20 2 6 12 18–31 12

БОМБАРДИРЫ: Юра Мовсисян («Спартак»/«Краснодар») — 12; 
Александр Кержаков («Зенит») — 10; Данило Неку («Алания»), 
Ласина Траоре («Анжи»), Ахмед Муса (ЦСКА) — по 9; Александр 
Кокорин («Динамо»), Арас Озбилиз («Кубань»), Франсишку Ван-
дерсон («Краснодар») — по 8 голов.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
4 — Никита БУРМИСТРОВ;
3 — Павел ИГНАТОВИЧ, Игорь ПИКУЩАК, Георги ПЕЕВ;
2 — Алексей РЕБКО;
1 — Михал БРЕЗНАНИК, Константин ВАСИЛЬЕВ, Артур РЯБО-
КОБЫЛЕНКО, Андрей СЕМЁНОВ, Мартин ЯКУБКО.

20-Й ТУР: 
ВОЛГА — КУБАНЬ 0:2. ОЗБИЛИС, 20 (0:1). ТЛИСОВ, 90+1 (0:2). 
КРАСНОДАР — АМКАР 2:1. БУРМИСТРОВ, 25 (0:1). МАРСИУ, 28 
(1:1). ВАНДЕРСОН, 57 (2:1). 
ДИНАМО — ЛОКОМОТИВ 1:0. СОЛОВЬЕВ, 20. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЦСКА 0:2. ВЕРНБЛУМ, 38 (0:1). МУСА, 72 
(0:2). 
АЛАНИЯ — РОСТОВ 0:0. 
РУБИН — ЗЕНИТ 1:0. РОНДОН, 30. 
МОРДОВИЯ — АНЖИ 2:0. ПЕРЕНДИЯ, 3 (1:0). Руст. МУХАМЕТ-
ШИН, 73 (2:0). 
СПАРТАК— ТЕРЕК 3:1. МОВСИСЯН, 2 (1:0). МОВСИСЯН, 29 
(2:0). МОВСИСЯН, 76 (3:0). МАУРИСИУ, 78 (3:1).
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10/12 | ВСЕМ — ОТДЫХАТЬ!
Игровой состав клуба от-

правлен в отпуск. Футболистам 
«основы» предписано собраться 
вместе в турецком Белеке 15 ян-
варя, чтобы начать подготовку 
к весенней части СОГАЗ-чемпи-
оната России.

20 /12 | ПОЛКУ БОЛГАРОВ 
ПРИБЫЛО!

Контракт с «Амкаром» под-
писал первый новичок — бол-
гарский полузащитник Благой 
Георгиев (Благо), выступавший 
до этого за грозненский «Терек» 
и сыгравший более 50 матчей за 
национальную сборную Болга-
рии. Срок соглашения хавбека с 
пермским клубом рассчитан на 
3,5 года. Благой стал третьим бол-
гарским футболистом в нынеш-
нем составе «Амкара».

17/01 | ЗА ЛИЦЕНЗИЕЙ PRO
Старший тренер команды Рус-

тем Хузин успешно сдал вступи-
тельные экзамены в Российскую 
академию тренерского мастерст-
ва и начал прохождение годично-
го обучения на категорию PRO, 
которая позволит ему официаль-
но считаться главным тренером 
клуба Премьер-лиги.

1/01 | ПОПОЛЕНИЕ С БЕРЕГОВ 
НЕВЫ

ФК «Амкар» и ФК «Зенит» под-
писали трансферный контракт, 
рассчитанный до лета 2016 года, о 
переходе нападающего питерцев 
Максима Канунникова в пермский 
клуб. При этом зенитовцы сохра-
нили за собой первоочередное 
право обратного выкупа футболи-
ста в будущем за фиксированную 
сумму. После Дмитрия Белорукова 

и Михаила Смирнова Максим стал 
третьим футболистом в нынешнем 
составе красно-черных, кто начи-
нал свою игровую карьеру на бе-
регах Невы.

18/01 | СКАЗАЛИ ДРУГ ДРУГУ 
«СПАСИБО»

По обоюдному согласию сто-
рон клуб расторг трудовой дого-
вор с Николаем Трубачёвым, с ав-
густа прошлого года исполнявшим 
обязанности главного тренера ФК 
«Амкар». Пермяки поблагодарили 
Николая Ивановича за работу и 
пожелали ему успехов в дальней-
шей тренерской карьере.

22/01 | В ИСХОДАХ — ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

Первый контрольный матч 
«Амкара» в турецком Белеке про-
тив одесского «Черноморца» за-

Горячий снег
УЖ ЧЕГО-ЧЕГО, А СНЕГА НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ В ПЕРМИ ВЫПАЛО ПРЕДОСТАТОЧНО. СПРОСИТЕ 
ОБ ЭТОМ ХОТЯ БЫ У ТЕХ, КТО БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ГОТОВИЛ ТРИБУНЫ «ЗВЕЗДЫ» К ОТКРЫТИЮ… 
ТО ЕСТЬ, ПРОСТИТЕ, К ПРОДОЛЖЕНИЮ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА. ПОКЛОННИКАМ «АМКАРА» 
ЭТОТ СНЕГ, КАК ВСЕГДА, КАЗАЛСЯ «ГОРЯЧИМ». ВЕДЬ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЛЮБИМЦАМИ 
В ЭТОТ ПЕРИОД ИМ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, ПРИХОДИЛОСЬ ПО НОВОСТЯМ
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канчивается поражением пермя-
ков со счетом 1:2. До конца сбора 
красно-черные сыграют вничью 
1:1 с краковской «Вислой» и круп-
но обыграют бакинский «Нефтчи» 
(4:0), собрав тем самым «коллек-
цию» всех возможных исходов 
товарищеских встреч.

24/01 | ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУРМИСТРОВА 

«Амкар» и «Анжи» заключили 
трансферный контракт о переходе 
нападающего Никиты Бурмистро-
ва на правах аренды до конца те-
кущего сезона в пермскую коман-
ду. Напомним, что форвард, за-
бивший в семи стартовых матчах 
сезона за «Амкар» три мяча, пере-
шел в махачкалинскую команду в 
августе прошлого года, но так и не 
смог получить постоянное место в 
ее звездном составе.

24/01 | УХОД ИГНАТОВИЧА
Нападающий «Амкара» Павел 

Игнатович, забивший в текущем 
чемпионате России три гола, по-
кинул пермский клуб, подписав 
личный контракт с московским 
«Динамо».

1/02 | ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ
Новые соглашения с клубом 

оформили рекордсмен «Амкара» 
по числу сыгранных матчей Алек-
сей Попов и болгарский хавбек 
Георги Пеев. Последний теперь 
может выступать за пермскую 
команду до лета 2015 года.

4/02 | ДВЕ ПОБЕДЫ И НИЧЬЯ
Начав с победы 2:1 над кара-

гандинским «Шахтером», амка-
ровцы без поражений завершили 
второй турецкий сбор, который на 
сей раз проходил в Анталье. Через 
три дня красно-черные сыграли 
вничью 1:1 с тбилисским «Дина-
мо», а в завершение со счетом 2:0 
обыграли серебряного призера 
последнего чемпионата Словакии 
трнавский «Спартак».

6/02 | НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТА
Полузащитник «Амкара» и 

сборной Эстонии Константин Ва-
сильев представлен на родине к 

государственной награде. Указ о 
награждении футболиста орденом 
Белой звезды IV класса подписал 
президент Эстонии Тоомас-Хен-
дрик Ильвес. Как говорится в 
официальном сообщении, таким 
образом были отмечены вклад 
Константина Васильева в интегра-
цию русскоязычного меньшинст-
ва в эстонское общество, личные 
достижения в спорте и пропаганда 
здорового образа жизни.

7/02 | ПРИНЯЛИ БЮЖДЕТ
Общее собрание членов Об-

щественной организации г. Пер-
ми «Футбольный клуб «Амкар» 
утвердило бюджет клуба на 2013 
год. Президент ФК «Амкар» Ген-
надий Шилов сообщил, что клуб 
заручился поддержкой губерна-
тора Пермского края Виктора Ба-
саргина, заявившего о намерени-
ях региональных властей оказать 
содействие в решении вопросов 
спонсирования клуба со стороны 
частного бизнеса.

10/02 | КАПИТАН ВНЕ ИГРЫ
Капитан «Амкара» Дмитрий 

Белоруков, получивший новое 
повреждение во время второго 
сбора клуба в Турции, успешно 
прооперирован в Германии. После 
двухнедельного реабилитацион-
ного курса футболист вернется в 
расположение команды и присту-
пит к тренировкам по индивиду-
альной программе.

15/02 | КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В результате перестановок, 
произошедших в штатном распи-
сании клуба, на должность главно-
го тренера ФК «Амкар» назначен 
Рустем Хузин, ранее официально 
занимавший пост старшего трене-
ра команды. Старшим тренером 
клуба стал бывший игрок «Зени-
та» Александр Горшков, до октя-
бря 2012 года возглавлявший ФК 
«Русь» второго дивизиона первен-
ства России. На новую в штатном 
расписании должность главного 
тренера «Амкара-молодежного» 
утвержден Константин Парамо-
нов, а старшим тренером этой 

команды стал бывший наставник 
пермского «Октана» Эрик Ашур-
беков.

16/02 | ПЕРВЫЙ ИЗ ЛАТВИИ
Очередным новичком клуба 

стал Владимир Камеш, лучший 
футболист Латвии 2012 года. До 
прихода в пермский клуб Влади-
мир выступал в лиепайском «Ме-
таллурге» и привлекался к играм 
национальной сборной своей 
страны. Камеш стал первым лат-
вийским легионером в «Амкаре».

22/02 | РАСПРОЩАЛИСЬ 
С БЛАЖИЧЕМ

Сербский полузащитник 
Марко Блажич, пополнивший 
состав красно-черных в августе 
2011 года, но так и не сумевший 
за данный период стать прочным 
игроком «основы», продолжит ка-
рьеру в ташкентском «Бунедко-
ре», получившем на футболиста 
все права.

22/02 | В БОЛГАРИИ — 
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

В стартовом контрольном 
матче в болгарском Бургасе пер-
мяки вторым составом обыграли 
2:1 местную команду «Мастер», 
выступающую в третьем по рангу 
дивизионе болгарского футбола, а 
«основа» оказалась сильнее (1:0) 
двенадцатой на текущей момент 
команды Болгарии «Берое». Затем 
красно-черные дважды сыграют 
вничью: с «Несебром» (D-3) 0:0 и 
«Нефтохимиком 1962» (D-2) 3:3, а 
в заключение сбора с минималь-
ным счетом 1:0 одолеют «Созо-
поль» (D-3). Лучшего бомбардира 
зимнее «межсезонье» не выяви-
ло. Сразу пять человек — Георги 
Пеев, Мартин Якубко, Александр 
Коломейцев, Евгений Тюкалов и 
Никита Бурмистров — забили за 
красно-черных по два мяча.

3/03 | БУРГАС — КРАСНОДАР
Получив накануне два выход-

ных, «Амкар» там же, в Болгарии, 
начал подготовку к матчу с «Крас-
нодаром». 6 марта команда пря-
мым авиарейсом отправилась из 
Бургаса в столицу Кубани.
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Первый блин комом
В СТАРТОВОМ ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ «АМКАР» ПЕРВЫМ ОТКРЫЛ 
СЧЕТ, НО, ПРОПУСТИВ ЗАТЕМ ДВА МЯЧА, УЕХАЛ ИЗ СТОЛИЦЫ КУБАНИ БЕЗ НАБРАННЫХ ОЧКОВ

Краснодар встретил пермяков ярким солнцем 
и откровенным для начала марта теплом. Впрочем, 
если плюс пятнадцать по Цельсию кого-то и удив-
ляли, то только молодежный состав, прибывший из 
Перми и совершивший, таким образом, за несколько 
часов путешествие «из зимы в лето». Для футболи-

стов же «основы», прилетевших в Россию чартерным 
рейсом из Бургаса, столица Кубани, можно сказать, 
стала продолжением солнечной Болгарии. С той лишь 
разницей, что контрольные матчи уступили пальму 
первенства тем, в которых права на ошибку практи-
чески не бывает.

В матче с амбициозным «Краснодаром» пермя-
ки совершили их как минимум две. И обе из них 
закончились пропущенными голами. Начиналось 
же для гостей все довольно неплохо. Едва команды 
начали с центра, как питерский новичок клуба Мак-
сим Канунников после навеса Никиты Бурмистро-
ва, арендованного зимой у «Анжи», попал в штангу. 
А через пятнадцать минут еще один новичок «Ам-
кара», Благой Георгиев (Благо), игравший ранее 
в «Тереке», со штрафного «выстрелил» прямо под 
перекладину, но голкипер хозяев успел перевести 
мяч на угловой. 

Первый опасный момент в исполнении «Крас-
нодара» возник лишь на 19-й минуте. Кто-то из за-
щитников пермяков наступил на мяч и «обрезал» 
этим всю линию обороны. Завершающий удар уда-
лось накрыть, однако первый тревожный звонок за 
оборонительные редуты пермяков все-таки прозву-
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чал. Правда, услышан был не всеми. Стоило только 
Никите Бурмистрову в результате молниеносной 
контратаки переиграть одним ударом и защитника, 
и вратаря, как уже через три минуты краснодарцы 
сравняли счет. Сергей Нарубин, конечно, вытянулся 
в струну, но отразить влетевший в ворота впритирку 
со стойкой мяч не успел.

Стоило хозяевам еще немного прибавить, как 
технические огрехи красно-черных начали возни-
кать на различных участках футбольного поля. И 
ладно, если бы большинство из них приходилось на 
чужую площадь ворот, так ведь ошибки начала со-
вершать и защита «Амкара». На 57-й минуте провал 
в центре обороны завершился ударом Вандерсона, 
удержать который в руках Роман Герус, только-толь-
ко заменивший в воротах травмированного Сергея 
Нарубина, не сумел. Справедливости ради отметим, 
что голкипер «Амкара» в дальнейшем выручал свою 
команду в более сложных ситуациях, а на послед-
ней добавленной минуте даже побежал в штрафную 
соперника на розыгрыш углового. Однако факт на 
табло так и остался фактом: счет 1:2 засвидетельст-
вовал первое после зимнего перерыва поражение 
«Амкара».

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Амкар»:
— Очень тяжело проигрывать матчи, в которых 

соперник наносит три удара и забивает при этом два 
гола. Я бы разделил игру на две половины. В первой мы 
полностью владели инициативой, создали хорошие 
моменты и забили гол. После перерыва почему-то 
отошли от своей игры, и за это поплатились. В це-
лом, считаю, матч равных, с небольшим перевесом 
«Амкара». Нам не хватило точности в завершаю-
щей стадии атаки и, наверное, еще одной замены. 
Незапланированная потеря вратаря не позволила 
выпустить дополнительно свежего игрока.

— Что с Нарубиным и как вы оцениваете дей-
ствия Геруса?

— В конце первого тайма Сергей неудачно при-
землился на колено, в перерыве над ним колдовали 
врачи, но, вновь начав игру, он почувствовал, что 
продолжить ее не может. Вратарю всегда тяжело 
входить в игру. Но Герус — игрок опытный, и никаких 
претензий к нему быть не может. В эпизоде с пропу-
щенным голом виноват не вратарь, а два централь-
ных защитника, которые просто-напросто проспали 
голевой момент. Когда бьют с трех-четырех метров, 
у любого вратаря бывают проблемы.

Славолюб МУСЛИН, главный тренер ФК «Крас-
нодар»:

— Сегодня мы увидели два различных тайма. 
«Амкар» был лучше в первом, мы — во втором. Но не 
могу сказать, что у гостей в начале игры было много 
моментов, просто в это время они лучше контроли-
ровали мяч. А вот после перерыва пермяки не создали 
практически ничего, так что наша победа логична.

КРАСНОДАР АМКАР
ФИЛЬЦОВ  ▼50’ НАРУБИН
МАРКОВ МИЯЙЛОВИЧ
МАРТЫНОВИЧ ЧЕРЕНЧИКОВ
ТРУБИЧ ПОПОВ
АНДЖЕЛКОВИЧ СИРАКОВ

МАРСИО  ▼64’ НОВАКОВИЧ
ПЕРЕЙРА ▼89’ КОЛОМЕЙЦЕВ
ПЕТРОВ▼46’ █ БЛАГО
ИГНАТЬЕВ ▼80’ ▼72’ ПЕЕВ
ЖОАОЗИНЬО КАНУННИКОВ

ВАНДЕРСОН   БУРМИСТРОВ
ЗАПАСНЫЕ

ШИПИЦИН ▲46’ ▲50’ ГЕРУС
СМОЛЬНИКОВ ▲80’ ▲64’ ВАСИЛЬЕВ
КОМАН ▲89’ ▲72’ КАРЕЛИС
ГОРОДОВ ГРИШИН
НАХУШЕВ РЯБОКОБЫЛЕНКО
ЛАМБАРСКИЙ ТЮКАЛОВ
КОНАТЕ ЯКУБКО

КРАСНОДАР — АМКМАР 2:1 (1:1)
ГОЛЫ: БУРМИСТРОВ, 25 (0:1). МАРСИО, 28 (1:1). 
ВАНДЕРСОН, 57 (2:1).

СУДЬИ: В. Мешков (Дмитров), А. Лебедев (Санкт-Петер-
бург), В. Данченко (Уфа).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — В. Сельдяков (Балашиха)
ИНСПЕКТОР МАТЧА — С. Французов (Москва)
ДЕЛЕГАТ МАТЧА — С. Эсхаджиев (Грозный)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Благо, 65 — грубая игра.
8 марта 2013. Краснодар. Стадион «Кубань». 15 градусов. 
8 000 зрителей.
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Никита БУРМИСТРОВ: 
«Амкар» тот клуб, в который 
всегда приятно вернуться»
НИКИТА БУРМИСТРОВ. НАПАДАЮЩИЙ. РОДИЛСЯ 6 ИЮЛЯ 1989 ГОДА. ВОСПИТАННИК ФК «БАЛТИКА» НИКИТА БУРМИСТРОВ. НАПАДАЮЩИЙ. РОДИЛСЯ 6 ИЮЛЯ 1989 ГОДА. ВОСПИТАННИК ФК «БАЛТИКА» 
(КАЛИНИНГРАД). ВЫСТУПАЛ ЗА ЦСКА (2007–2009), «ЛУЧ-ЭНЕРГИЮ» (2008), «ШИННИК» (2009), «АМКАР» (КАЛИНИНГРАД). ВЫСТУПАЛ ЗА ЦСКА (2007–2009), «ЛУЧ-ЭНЕРГИЮ» (2008), «ШИННИК» (2009), «АМКАР» 
(2010–2012) И «АНЖИ» (2012/13). ВХОДИЛ В СОСТАВ ЮНИОРСКОЙ (U-19) И ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (2010–2012) И «АНЖИ» (2012/13). ВХОДИЛ В СОСТАВ ЮНИОРСКОЙ (U-19) И ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ. С ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2012/13 НАХОДИТСЯ В АРЕНДЕ В ФК «АМКАР». НА СЕ-СБОРНОЙ РОССИИ. С ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2012/13 НАХОДИТСЯ В АРЕНДЕ В ФК «АМКАР». НА СЕ-
ГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ КОМАНДЫ В ТЕКУЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ КОМАНДЫ В ТЕКУЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

— Три года назад, в первое 
пришествие в «Амкар», вам 
потребовалось определенное 
время, чтобы дорасти до уров-
ня игрока «основы». Сейчас, в 
Краснодаре, Рустем Хузин сразу 
доверил вам место в стартовом 
составе. Уже успели почувство-
вать себя в ином статусе?

— Если брать то, что было 
три года назад, то, наверное, да. 
А если считать с прошлогоднего 
сентября, то такое ощущение, 

будто никуда и не уходил. Разве 
что настроение в команде за это 
время несколько изменилось. Оно 
и понятно. В начале сентября мы 
шли в первой десятке, одержав 
при этом ряд красивых побед, а в 
последних матчах «Амкар» пости-
гла серия неудач. Однако я уверен: 
скоро все снова наладится.

— Предполагали тогда, в 
сентябре, что когда-либо при-
дется вернуться в Пермь?

— Тогда я думал только о том, 
что буду играть в «Анжи». Но и об 
«Амкаре» все это время никогда 
не забывал. Не только следил за 
его выступлениями, но и отчаян-
но болел за ребят в каждом матче, 
трансляцию которого удавалось 
посмотреть. Ведь «Амкар» — тот 
клуб, в котором я впервые заявил о 
себе на уровне Премьер-лиги. Поэ-
тому если куда-то возвращаться, то 
в первую очередь в Пермь. И когда 
агент сообщил мне, что есть вари-
ант поиграть на время в «Амкаре», 
где меня очень желают видеть, я не 
раздумывал ни секунды.

— Неужели вы всерьез пола-
гали, что составите реальную 
конкуренцию Это’О и Траоре в 
атаке «Анжи»?

— Как говорится, плох тот 
солдат, который не мечтает стать 
генералом. Конечно, я не Это’О, 

Когда в августе прошлого года Никита Бурмистров подписал 
профессиональный контракт с «Анжи», мнения поклонников «Амка-
ра» разделились. Одни желали молодому форварду успехов в более 
звездном по составу клубе, другие откровенно сожалели, что вместо 
новых голов за красно-черных тот теперь надолго останется «вне 
игры». Вернувшись в стан пермяков, Никита уже успел показать, 
что четыре месяца, проведенные на скамейке запасных «Анжи», не 
убавили в нем голевого чутья. Забив «Краснодару», Бурмистров вновь 
вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов «Амкара» 
нынешнего сезона.
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Диарра или Жирков, чтобы рас-
считывать на «железное» место 
в составе. Знал, что пробиться в 
«основу» будет крайне тяжело. 
Но шанс — это ведь лучше, чем 
совсем ничего! От таких предло-
жений обычно не отказываются. 
Я уже получил неоценимый опыт 
работы бок о бок с футбольными 
звездами мировой величины. А 
шанс заиграть на этом уровне у 
меня еще будет, надо только очень 
много работать, чем, собственно, 
я и планирую сейчас заниматься.

— Возвращение в «Амкар» — 
это шаг назад в вашей карьере 
или короткая передышка перед 
двумя вперед?

— Прежде всего, это возмож-
ность получать игровую практику. 
Никакого разочарования в связи с 
этим не испытываю. Уже говорил, 
что «Амкар» — та команда, в ко-
торую всегда приятно вернуться. 
Теперь нужно вновь доказывать 
своей игрой, что достоин места и 
в составе «Анжи».

— Ваш контракт с махач-
калинским клубом рассчитан 
на четыре года. Не много?

— Срок соглашения определял 
не я. На какой предложили, на та-
кой и согласился.

— Просто раньше вы не 
скрывали, что когда-либо хо-
тели вернуться в ЦСКА…

— Действительно, такое же-
лание было. Все-таки в пятнадца-
тилетнем возрасте я уехал из Ка-
лининграда в армейскую школу, 
выступал за дублирующий состав 
ЦСКА, дебютировал за этот клуб 
в Премьер-лиге. Но, видимо, туда 
уже больше не позовут...

— В «Анжи» с сентября вы 
всего лишь четыре раза появи-

лись на поле в основном соста-
ве. Чем занимались в остальное 
время?

— Ездил, летал… У команды 
был сумасшедший график в чем-
пионате, Кубке, Лиге Европы. Я 
ведь только сначала совсем не 
проходил в заявку. Но потом два 
игрока получили травмы, и я стал 
попадать в состав. Кажется, свои-
ми выходами обедни не испортил. 
Однако в «Анжи» уже сложивший-
ся коллектив, и тренеры больше 
доверяют тому, кого хорошо зна-
ют. В такой ситуации трудно полу-
чить свой шанс.

— Со «звездами» быстро на-
шли общий язык?

— С этим как раз было трудно, 
поскольку они разговаривают на 
другом языке. Но в целом каж-
дый из них открыт для общения. 
В «Анжи» вообще хороший кол-
лектив и отношения внутри него.

— К тренерским методикам 
Гуса Хиддинка быстро привыкли?

— Ничего особо нового для 
себя я в них не увидел, разве 
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так — мелкие нюансы. Когда в 
«Амкаре» работал Божович, мы 
тоже тренировались по схожей 
голландской системе — занятия 
через мяч, никакого бега. В это 
время часто вспоминал нашу со-
ветскую систему, когда так ума-
тывался перед матчем, что было 
уже не до игры.

— В последнее время трене-
ры использовали вас и в полуза-
щите, и в нападении. А где вам 
самому больше всего по душе?

— Вообще-то я всю жизнь 
играл нападающим и считаю 
себя именно игроком атаки. 
Но «Амкару» часто приходится 
играть с одним ярко выражен-
ным форвардом, и тут уже при-
ходится выступать подносчиком 
снарядов. Я не возражаю. Глав-
ное, играть и приносить пользу 
команде.

— Что нужно сделать «Ам-
кару», чтобы вернуть игру и 
настроение того периода, когда 
вы уходили в «Анжи»?

— Выиграть первые матчи ве-
сенней части турнира. В Красно-
даре взять очки, к сожалению, не 
получилось. Теперь надо во что бы 
то ни стало обыгрывать «Аланию». 
Если сделаем это, почувствуем себя 
гораздо увереннее. У конкурентов 
в битве на выживание более слож-
ный календарь оставшихся матчей, 
и если не станем допускать осечек, 
нас вряд ли кто-либо догонит.

— Получается, команда уже 
оглядывается назад?

— Хоть тренеры и призывают 
нас этого не делать, считаю такое 
вполне естественным. Мы же не на 
5–7-м месте идем, чтобы ни о чем 
не думать и играть в свое удоволь-
ствие. Опасная зона совсем рядом!

— Каким вам видится до-
машний матч с «Аланией»?

— Простых игр в Премьер-
лиге не бывает. На каждый матч 
приходится выходить как на 
последний и решительный бой. 
«Алания» неплохо смотрелась и 
в прошлом году, а сейчас, осно-
вательно укрепившись, представ-
ляет из себя еще более грозную 
силу. Думаю, соперник будет ис-
кать свой шанс в контратаке, игра 
будет тяжелая, а забито в ней — 
не более двух мячей. 

— Что в целом ждете от ве-
сенней части чемпионата?

— Если вы о прогнозах, то счи-
таю, чемпионом станет «Анжи». 
Я был этой в команде и видел ее 
поединки с другими претенден-
тами на чемпионство, в которых 
махачкалинский клуб смотрелся 
явно сильнее. К тому же все мат-
чи с основными конкурентами 
он уже сыграл. Команде осталось 
только не растерять свои очки в 
играх с более слабыми соперника-
ми. Успешно закончит чемпионат 
и «Амкар». В том, что мы не выле-
тим, даже не сомневаюсь.

— Матч с «Аланией» будет 
первым, в котором вы вновь 
предстанете перед пермской пу-
бликой. Думаете, как она отре-
агирует на ваше возвращение?

— Ну, для этого необходимо 
сначала попасть в заявку на матч! 
Надеюсь, пермские зрители встре-
тят меня хорошо. В конце концов, 
я не настолько врос в «Амкар», 
как его старожилы — Пеев, Бело-
руков, Сираков, Волков, Попов… 
Вот к ним у болельщиков должно 
быть особое отношение. Кто такой 
на их фоне Бурмистров?..

Игрок Сезоны выступлений за «Амкар» Сезоны «отлучки» в другие клубы
н. Арслон ТАЛИПОВ 1995–1996, 1998 1997 — ЦСКА Ташкент, Узбекистан
п. Александр ШУТОВ 2001–2002, 2004–2005 2003 — «Томь» Томск
з. Алексей ПОПОВ 1996–2008, с 2010 по настоящий момент 2009 — «Рубин» Казань

п. Вадим ГАГЛОЕВ 2009–2010, с 2012/13 по настоящий 
момент 

2010 — «Тюмень» Тюмень, 2011/12 — 
«Нижний Новгород»

н. Никита БУРМИСТРОВ 2010–2012, с 2013 — по настоящий 
момент 2012/13 — «Анжи» Махачкала

ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ, КОГДА-ЛИБО ВОЗВРАЩАВШИЕСЯ В «АМКАР»





Роман ГЕРУС
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)

И: 5  -7   1 

Сергей НАРУБИН
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)

И: 17  -26   3   1  

Александр СЕЛИХОВ
вратарь, № 57

(07.04.1994 / Россия / 190 см / 79 кг)

И: 0

Никола МИЯЙЛОВИЧ
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)

И: 14   4

Захари СИРАКОВ 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 18   1

Михаил СМИРНОВ
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)

И: 4   2

Виталий ГРИШИН
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)

И: 6

Георги ПЕЕВ 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)

И: 16  3   3

Благой ГЕОРГИЕВ (БЛАГО)
полузащитник, № 9

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 1   1

Алексей РЕБКО
полузащитник, № 10

(23.04.1986 / Россия / 178 см / 65 кг)

И: 3  2

Артур РЯБОКОБЫЛЕНКО
полузащитник, № 66

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)

И: 9  1

Михал БРЕЗНАНИК
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)

И: 7   1    1

Николас КАРЕЛИС 
нападающий, № 2

(24.02.1992 / Греция / 177 см / 73 кг)

И: 9

Сергей ВОЛКОВ 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)

И: 7   1

Владимир КАМЕШ 
нападающий, № 15

(28.10.1998 / Латвия / 181 см / 72 кг)

И: 0

ВИЗИТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Геннадий ШИЛОВ
президент клуба 

Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ
генеральный директор

Сергей ГРУШКЕВИЧ
начальник команды



Дмитрий БЕЛОРУКОВ 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)

И: 7   3

Андрей СЕМЕНОВ 
защитник, № 22

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 2  1   1

Иван ЧЕРЕНЧИКОВ 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 18   4   1

Алексей ПОПОВ
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 7   3

Махмаднаим ШАРИФИ
защитник, № 33

(03.06.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)

И: 2   1

Митар НОВАКОВИЧ 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 

И: 10   2

Константин ВАСИЛЬЕВ
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)

И: 19   1    1

Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 15

Вадим ГАГЛОЕВ
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)

И: 10   2

Жанлука НИЙХОЛТ  
полузащитник, № 32

(14.02.1990 / Нидерланды / 183 см / 78 кг)

И: 9   3

Никита БУРМИСТРОВ 
нападающий, № 18

(06.07.1989/ Россия / 184 см / 78 кг)

И: 8  4   1

Мартин ЯКУБКО
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 12  1   3

Евгений ТЮКАЛОВ
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)

И: 3

Игорь ПИКУЩАК
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 15  3

Максим КАНУННИКОВ
нападающий, № 99

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 1

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА

Рустем ХУЗИН 
главный тренер 

Александр ГОРШКОВ 
старший тренер 

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ
тренер

Владимир СЫЧЁВ 
тренер вратарей 



Chichikoff: ПосмКАНа. Что-то он СГО стал напомин
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«КРАСНОДАР-М» (КРАСНОДАР) — 
«АМКАР-М» 0:2 (0:1).

ГОЛЫ: Идову, 39 (0:1). Нийхолт, 51 (0:2).
«КРАСНОДАР-М»: Городов (Ермаков, 46), Тейку, Лам-

барский (Жигулев, 46), Старков, Марченко, Кузьмичев 
(Хмелевской, 58), Ланин, Ахриев (Огурцов, 46), Маруш-
ко (Агеев, 78), Морозов, Альшанский (Черов, 69).

«АМКАР-М»: Селихов (Федотов, 88), Идову, Придюк, 
Кричмар (Шарифи, 82), Пермяков (Трошев, 90), Камеш 
(Лаук, 72), Матяш, Нийхолт (Зуев, 86), Панцырев (Алей-
ников, 79), Гагиты, Шувалов (Чухланцев, 74).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Городов, 25 — н. п.; Кузьми-
чев, 74 — г. и.; Шарифи, 90 — н. п.

СУДЬИ: В. Сельдяков (Балашиха), П. Евстафиади 
(Краснодар), А. Орел (Кропоткин).

7 марта. Краснодар. Стадион Академии ФК «Крас-
нодар». 12 градусов. 1400 зрителей.

Несмотря на ранний подъем и утомительный пе-
релет из Перми в Краснодар транзитом через Москву, 
подопечные Константина Парамонова, усиленные че-
тырьмя игроками, проходившими подготовку к сезону 
вместе с основным составом, сразу же прибрали ини-
циативу к своим рукам. Однако до поры до времени 
небольшое территориальное преимущество гостей 
не приносило им ощутимой пользы, хотя один из тех 
четверых — Жанлука Нийхолт — на 25-й минуте уго-
дил со штрафного в штангу. Но гол все-таки состоялся. 
Незадолго до перерыва все тот же Нийхолт исполнил 

стандарт с левого угла штрафной, и Идову, сыграв на 
опережение, головой послал мяч в сетку.

В самом начале второго тайма уже сам Нийхолт, 
воспользовавшись позиционной ошибкой защитника, 
удвоил счет. В дальнейшем шансы отличиться имели 
оба соперника, однако цифры на табло больше не изме-
нились. Более опытный состав пермяков «дожал» хозяев 
поля, за которых играли воспитанники Академии ФК 
«Краснодар»1995–1996 годов рождения.

отрел интервью мне все больше нать.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Положение после 20-го тура

№ КОМАНДА И В Н П М О
1 Спартак-м 20 16 2 2 58–15 50
2 Динамо-м 20 13 4 3 47–22 43
3 Локомотив-м 20 10 3 7 47–29 33
4 Зенит-м 20 9 5 6 34–25 32
5 Амкар-м 20 9 4 7 28–30 31
6 ЦСКА-м 20 8 7 5 33–25 31
7 Рубин-м 20 9 2 9 33–43 29
8 Ростов-м 20 9 2 9 24–30 29
9 Волга-м 20 8 4 8 35–26 28

10 Терек-м 20 7 7 6 32–37 28
11 Кубань-м 20 6 3 11 23–40 21
12 Анжи-м 20 5 5 10 22–33 20
13 Кр. Советов-м 20 5 3 12 23–48 18
14 Мордовия-м 20 5 3 12 27–40 18
15 Краснодар-м 20 4 6 10 32–35 18
16 Алания-м 20 4 6 10 26–46 18

БОМБАРДИРЫ: Павел Соломатин («Динамо») — 
12, Камиль Муллин («Локомотив»), Мераби Уридия 
(«Рубин»), Панайот Хартияди («Локомотив») — по 
11 голов.

Победа в Краснодаре
В ОТЛИЧИЕ ОТ ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ КЛУБА, МОЛОДЕЖЬ «АМКАРА» ДОБИЛАСЬ В КРАСНОДАРЕ 
БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ПОБЕДЫ И УВЕЗЛА ИЗ СТОЛИЦЫ КУБАНИ ТРИ ПОЛНОВЕСНЫХ ОЧКА

20-Й ТУР
«Волга» — «Кубань» 2:0. Карасев, 50 (1:0); Паштов, 
90+3 (2:0).
 «Динамо» — «Локомотив» 2:1. Соломатин, 45 (1:0); 
Саламатов, 82 (1:1); Янтшер, 90 (2:1). 
«Крылья Советов» — ЦСКА 1:1. Георгиевский, 27 
(0:1); Палиенко, 31 (1:1). 
«Алания» — «Ростов» 1:3. Хрипков, 11 (1:0); Лепский, 
50 (1:1); Лепский, 63 (1:2); Догузов, 90+4 — в свои 
ворота (1:3). 
«Рубин» — «Зенит» 0:3. Зинков, 4 (0:1); Богаев, 32 
(0:2); Киреенко, 45 (0:3). 
«Мордовия» — Анжи 3:0. Татоян, 13 (1:0); Осипов, 
24 (2:0); Трибушинин, 71 (3:0). 
«Спартак» — «Терек» 3:0. Савичев, 15 (1:0); Козлов, 
67 (2:0); Федчук, 90+4 (3:0).
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Константин ЗЫРЯНОВ — чеобладатель Кубка и Суперсоставе команды «Зенит», гфутболист страны 2007 годпионата Европы 2008 года Алексей ПОПОВ — чемпион составе команды «Рубин» гКонстантин ПАРАМОНОВ — л

А жаль! «Алания» как раз вхо-
дит в число тех немногих команд, 
кому красно-черные в Премьер-
лиге не проигрывали ни разу. На 
счету пермяков в этих матчах три 
выигрыша и две ничьи. Причем 
две победы над владикавказцами 
запомнились поклонникам «Ам-
кара» особо. Первая из них однов-
ременно стала дебютной для пер-
мяков в элите, а ноябрьский матч 
того же 2004 года окончательно 
обезопасил новичка Премьер-ли-
ги от вылета.

Дебют кавказского клуба в чем-
пионате страны состоялся весной 
1960 года, когда местный «Спартак» 
принял участие в соревнованиях по 

классу «Б». Через десять лет он впер-
вые вышел в высшую лигу союзного 
чемпионата, но той же осенью, за-
няв 20-е место, на два десятка лет 
распрощался с футбольной элитой. 
В 1991 году под руководством сво-
его нынешнего президента и одно-
временно главного тренера Вале-
рия Газзаева клуб вернулся в выс-
шую лигу СССР и начал поступа-
тельное движение к турнирной вер-
шине. Венцом этого пути оказался 
1995 год, когда «Спартак-Алания» 
стал чемпионом России. В следу-
ющем сезоне владикавказцы едва 
не повторили это достижение, но 
проиграли в «золотом» матче мо-
сковскому «Спартаку».

После этого успехи наших 
сегодняшних гостей постепенно 
пошли на убыль. Команда часто 
меняла тренеров, массово — игро-
ков, потихоньку сходили со сцены 
принесшие клубу славу и честь ве-
тераны, ухудшалось его финанси-
рование. Все это привело к тому, 
что в 2005 году клуб вылетел из 
высшей лиги, а сразу после этого 
за ряд юридических нарушений 
был лишен профессионального 
статуса. Благо руководству ко-
манды удалось довольно быстро 
воссоздать свой клуб, выиграть 
зональный турнир второго диви-
зиона и через три года стажировки 
в дивизионе первом вернуться в 
высший футбольный свет. Правда, 
свидание с ним в то время было 
недолгим. Через год команда 
опять оказалась в первом диви-
зионе, где и провела весь пере-
ходный период, пока российский 

28.03.04 ПЛ «Амкар» — «Алания» 1:0 (Шутов)
08.11.04 ПЛ «Алания» — «Амкар» 1:2 (Варзиев — Лаврик, Булыга)
22.05.05 ПЛ «Амкар» — «Алания» 0:0
25.09.05 ПЛ «Алания» — «Амкар» 0:1 (Волков)
01.09.12 ПЛ «Алания» — «Амкар» 1:1 (Игнатович)

НАШ СОПЕРНИК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Амкар» и «Алания»:
  редкие встречи

В МАРТЕ 2004 ГОДА ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КЛУБ СТАЛ ПЕРВЫМ, КТО ОТКРЫЛ В ПЕРМИ ПРЕМЬЕР-
ЛИГУ. ТОГДА НИКТО И НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ, ЧТО СВИДАНИЯ С БЫВШИМ ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ 
НА БЕРЕГАХ КАМЫ БУДУТ ВЕСЬМА РЕДКИ…
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емпион России 2007 года, ркубка УЕФА 2008 года в г. Санкт-Петербург; лучший да; бронзовый призер чем-в составе сборной РоссииРоссии 2008, 2009 годов в г. Казаньлучший бомбардир ФК «Амкар»

чемпионат успешно вживался в 
систему «осень — весна». Време-
ни зря «Алания» там не теряла: 
финишировала второй, да еще и 
вышла в финал Кубка России, по-
лучив благодаря этому путевку в 
Лигу Европы УЕФА.

В июле 2012 года «Алания» 
приобрела нового титульного 
спонсора — один из ведущих рос-
сийских энергетических холдингов 
«РусГидро», а в ноябре потеряла 
главного тренера Владимира Газ-
заева, ушедшего в отставку после 
домашнего поражения от нижего-
родской «Волги». После этого бра-
зды правления командой перешли 

к его отцу — Валерию Георгиевичу. 
Тот начал лихо. За время зимнего 
перерыва «Алания» провела са-
мую масштабную среди команд 
Премьер-лиги трансферную кам-
панию. Команду пополнили сразу 
одиннадцать новичков: вратарь 
Сослан Джанаев из «Кубани», за-
щитники Огнен Враньеш («Крас-
нодар»), Соуза Силва Велинтон 
(«Фламенго»), Дмитрий Тихий 
(«Луч-Энергия»), Мамука Кобахид-
зе («Зестафони»), полузащитники 
Ренан Брессан из белорусского 
БАТЭ, Георгий Габулов из «Анжи» 
и выступавший за «Эвертон» Рой-
стон Дренте, нападающие Георгий 

Чантурия («Витесс»), Родольфо Зе-
лая («Альянса») и Александр Пруд-
ников («Кубань»). 

Правда, как показывает пра-
ктика, количество не всегда озна-
чает качество, особенно если речь 
идет о такой тонкой материи, как 
футбольная команда. Однако ны-
нешний глава «Алании», как обы-
чно, преисполнен жизненного 
оптимизма. Хватило же ему сил 
возглавить оргкомитет объеди-
ненного чемпионата России и Ук-
раины, так почему бы за оставше-
еся до конца чемпионата время не 
вытянуть из турнирной трясины и 
свой родной клуб?

ДОСЛОВНО

Валерий ГАЗЗАЕВ, президент, 
главный тренер ФК «Алания»:
«При столь сильном обновлении 
состава за короткий период зим-
них сборов трудно наладить пол-
ное взаимопонимание на поле. 
Но другого выхода из положения 
у нас нет. Уверен, что по ходу 
чемпионата команда станет еще 
прибавлять».

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  НАШ СОПЕРНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«АЛАНИЯ»
Год основания — 1921-й.

Достижения в чемпионатах 
СССР: 11-е место в 1991 году 
(высшая лига).

Чемпион России 1995 года, 
бронзовый призер чемпио-
ната России 1996 года.

Финалист Кубка Рос-
сии–2011/12.

Цвета: красно-желтые.



Школа организована на базе подготовки команды мастеров «Звезда». В дальнейшем преобразована в муниципальное образовательное учреждение допол-нительного образования детей СДЮСШОР по фут-болу. Это единственное, действующее с 1976 года, специализированное образовательное учреждение по футболу в г. Перми и Пермском крае. 82 воспи-танника переданы в профессиональные футбольные клубы. В настоящее время 12 человек продолжают свою профессиональную карьеру. Большинство вы-пускников продолжают выступать в любительских клубах. В данный момент школа тесно сотрудничает со школой-интернатом № 85, где обучаются ребята с 5-го по 11-й класс.СДЮСШОР по футболу с 2010 года проводит обучение тренеров-преподавателей с новыми мето-дическими разработками в футболе, систематически повышает и совершенствует квалификацию трене-ров-реподавателей.22 тренера — преподавателя СДЮСШОР по фут-болу приняли участие в курсе обучения по лицензи-рованию и присвоению категорий D, B, C. На данный момент в СДЮСШОР работают 5 отличников физиче-ской культуры и спорта и один заслуженный работник физической культуры и спорта.Основной тренировочной базой СДЮСШОР явля-ются стадион «Звезда» и школа-интернат № 85, ко-торые включают в себя два стандартных футбольных поля с искусственным покрытием, два футбольных поля с искусственным покрытием размером 40х20 метров. С 2010 года открываются структурные подра-

Владимир ХОЗИН
защитник, № 2

(03.07.1989 / Россия / 185 см / 81 кг)

Заурбек ПЛИЕВ
защитник, № 3

(27.09.1991 / Россия / 186 см / 77 кг)

Аслан ДУДИЕВ
защитник, № 4

(15.06.1990 / Россия / 180 см / 73 кг)

Мамука КОБАХИДЗЕ
защитник, № 5

(23.08.1992 / Грузия / 186 см / 83 кг)

Антон ГРИГОРЬЕВ
защитник, № 23

(13.12.1985 / Россия / 189 см / 84 кг)

Азат БАЙРЫЕВ
защитник, № 48

(17.02.1989 / Россия / 191 см / 86 кг)

Дмитрий ТИХИЙ
защитник, № 92

(29.10.1992 / Россия / 185 см / 75 кг)

Георгий ГАБУЛОВ
полузащитник, № 7

(04.09.1988 / Россия / 189 см / 78 кг)

Валерий ГАЗЗАЕВ
президент/главный тренер

Владимир ШЕВЧУК
старший тренер

Николай ЛАТЫШ
тренер

Рудней Да РОСА
полузащитник, № 84

(07.10.1984 / Бразилия / 187 см / 82 кг)

Ройстон ДРЕНТЕ
полузащитник, № 87

(08.04.1987 / Голландия / 167 см / 63 кг)

Тамаш ПРИСКИН
нападающий, № 10

(27.09.1986 / Венгрия / 189 см / 82 кг)

Данило НЕКО
нападающий, № 11

(27.01.1986 / Бразилия / 175 см / 72 кг)

ВИЗИТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ



зделения в районах города Перми.Обучающиеся в СДЮСШОР по футболу ежегодно становятся чемпионами и призерами международных и всероссийских соревнований, первенства Урала и Запад-ной Сибири. В 2011 году воспитанники 1996 г. р. (тренер Нужин Д. В.) стали победителями Международного тур-нира в Киргизии, а воспитанники 1997 г. р. (тренер Костю-нин Ю. Н.) заняли 2-е место на турнире в Латвии.В июне 2011г. тренеры и обучающиеся СДЮСШОР по футболу совместно с городской федерацией фут-бола участвуют в реализации проекта «Начни жизнь с футболом!» — победителем XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В школе-интернате обучаются мальчики и девочки с 5-го по 11-й класс. В каждой параллели по одному клас-су. С 2010 года в 8-м классе созданы две параллели. В школе-интернате имеются различные техниче-ские средства обучения: два компьютерных класса, ме-диацентр, цифровые образовательные ресурсы, высо-коскоростной выход в Интернет, локальная сеть и т. д.

Артур ПАГАЕВ
тренер

Дмитрий ХОМИЧ
вратарь, № 1

(04.10.1984 / Россия / 191 см / 87 кг)

Виталий ГУДИЕВ
вратарь, № 33

(22.04.1995 / Россия / 188 см / 69 кг)

Сослан ДЖАНАЕВ
вратарь, № 35

(13.03.1987 / Россия / 188 см / 80 кг)

Соуза Силва ВЕЛИНТОН
защитник, № 13

(10.04.1989 / Бразилия / 187 см / 85 кг)

Огнен ВРАНЬЕШ
защитник, № 15

(24.10.1989 / Босния / 186 см / 77 кг)

Тарас ЦАРИКАЕВ
защитник, № 17

(17.06.1989 / Россия / 185 см / 83 кг)

Гур Акес ДАКОСТА
защитник, № 20

(31.12.1984 / Кот-д’Ивуар / 175 см / 71 кг)

Михаил БАКАЕВ
полузащитник, № 8

(05.08.1987 / Россия / 174 см / 75 кг)

Арсен ХУБУЛОВ
полузащитник, № 9

(13.12.1990 / Россия / 182 см / 75 кг)

Дейвидас ШЕМБЕРАС
полузащитник, № 18

(02.08.1978 / Литва / 186 см / 73 кг)

Ренан БРЕССАН
полузащитник, № 31

(03.11.1988 / Бразилия/Белоруссия / 182 см / 77 кг)

Александр ПРУДНИКОВ
нападающий, № 19

(26.02.1989 / Россия / 185 см / 80 кг)

Родольфо ЗЕЛАЯ
нападающий, № 22

(03.07.1988 / Сальвадор / 174 см / 70 кг)

Георгий ЧАНТУРИЯ
нападающий, № 39

(11.04.1993 / Грузия / 181 см / 73 кг)

Диего МАУРИСИО
нападающий, № 49

(25.06.1991 / Бразилия / 179 см / 82 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА
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Константин ЗЫРЯНОВ — чеобладатель Кубка и Суперсоставе команды «Зенит», гфутболист страны 2007 годпионата Европы 2008 года Алексей ПОПОВ — чемпион составе команды «Рубин» гКонстантин ПАРАМОНОВ — л

Как показывает практика, в 
России немало замечательных 
футбольных мест, в которых 
стоит хотя бы раз побывать. 
В числе первых в этом списке, 
безусловно, стоит Владикавказ. 
В матче первого круга между 
«Аланией» и «Амкаром» этот го-
род посетила небольшая группа 
болельщиков пермского клуба, 
которая поделилась с нами впе-
чатлениями от увиденного на 
Северном Кавказе. 

Легенды о владикавказском го-
степриимстве ходили давно, и, как 
оказалось, они имеют под собой 
реальное основание. Накануне по-
ездки на форуме для болельщиков, 
существующем на официальном 
сайте «Алании», мы поинтересова-
лись, на что в первую очередь во 
Владикавказе стоит посмотреть. И 
получили не только горячие откли-
ки, но и практическую помощь, о 
которой даже не помышляли. В ре-
зультате человек по имени Аслан 
встретил нас в аэропорту, свозил 
в Беслан и мотался вместе с нами 

по улицам города. А следующим 
утром другой поклонник «Алании» 
Алан отвез нас на своем внедорож-
нике высоко в горы…

Перво-наперво, конечно, мы 
заехали в Беслан. И не только 
потому, что этот печально про-
гремевший на весь мир город на-
ходится по пути из аэропорта во 
Владикавказ. Случившееся здесь 

1 сентября 2004 года отразилось 
болью в сердце каждого россия-
нина. Заложниками террористов 
тогда стали более 1100 человек, 
в основном — дети. В результате 
взрывов и последовавшего за ним 
штурма 334 человека погибли, а 
почти все остальные были ране-
ны. Даже при воспоминании об 
этом к горлу подкатывает комок. 

Осетинский пирог
БОЛЕТЬ ЗА «АМКАР» МОЖНО ПО-РАЗНОМУ. НО ЕСЛИ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «БОЛЕТЬ», ТО, КАК 
МИНИМУМ, НЕ ПРОПУСКАТЬ ДОМАШНИХ ИГР И СЛЕДИТЬ ЗА ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯМИ ВЫЕЗДНЫХ 
ПОЕДИНКОВ СВОЕЙ КОМАНДЫ. ОДНАКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ И ЭТОГО БЫВАЕТ МАЛО. ДЛЯ НИХ НИ-
ЧЕГО НЕ СТОИТ ОТЛОЖИТЬ НА ПАРУ ДНЕЙ ВСЕ СВОИ ДЕЛА И ОТПРАВИТЬСЯ ВСЛЕД ЗА ЛЮБИМЫМ 
КЛУБОМ НА ВЫЕЗД. ЧТОБЫ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ, С ДРУГОЙ — УВИДЕТЬ НОВОЕ И ПОЛУЧИТЬ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧ С ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКАМИ
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емпион России 2007 года, ркубка УЕФА 2008 года в г. Санкт-Петербург; лучший да; бронзовый призер чем-в составе сборной РоссииРоссии 2008, 2009 годов в г. Казаньлучший бомбардир ФК «Амкар»

А уж оказавшись в этом страшном 
месте накануне годовщины тра-
гической даты, вообще с трудом 
сдерживаешь слезы, видя эти фо-
тографии, игрушки, цветы, изре-
шеченные осколками стены. Жен-
щину, склонившуюся в скорби над 
рытвиной в полу…

На матч молодежных соста-
вов, проходивший на запасном 
поле стадиона «Спартак», собра-
лась довольно приличная ауди-
тория. Перегороженные улицы, 
входные билеты по 50 рублей — 
все было как у взрослых. Сама 
игра тоже выдалась на редкость 
упорной. Из разряда тех, о кото-
рых говорят «кость в кость». В 
концовке все едва не завершилось 
массовой потасовкой. Но страсти 
так же быстро утихли, несмотря 
на то что судья добавлял к каждо-
му из таймов по 7 минут.

Немало забавного было и на 
улицах старинного города, осно-
ванного в 1784 году как русская 
крепость. А местная кухня, отве-
данная в одном из ресторанов на 
берегу Терека, и вовсе привела 
нас в полнейший восторг. Мало 
того что все было вкусно и нео-
бычно, так еще и стоило весьма 
недорого. Кто-то открыл для себя 
знаменитые осетинские пироги, 
оправдывающие свое громкое имя 
на все сто, кто-то — местное пиво, 
оказавшееся не хуже баварского. 
Еще во Владикавказе явственно 

вспоминаешь о том, что лучше гор 
могут быть только горы. А когда 
вместе с ними ты получаешь еще 
и большую порцию дружеских 
отношений под араки, шашлык, 
осетинские пироги и целый ряд 
новых для тебя национальных 

названий, лучшим становится и 
все остальное!

Неизменное мероприятие 
каждого выезда, его хлеб и соль, — 
это, собственно, сам футбольный 
матч. Дополнить его интригу мо-
жет разве что процесс попадания 
на гостевой сектор, ибо есть на бе-
лом свете такие территории, где 
из этого, в общем-то, банального 
мероприятия умудряются создать 
настоящий театр абсурда. К сча-
стью, Владикавказ не входит в это 
число. Перед стадионом всех по-
клонников «Амкара» собрали вме-
сте, довели до нужного сектора и 
после тщательного, но весьма кор-
ректного досмотра пропустили 
внутрь. В перерыве можно было 
спокойно выйти на пристадион-
ную территорию за водой, а после 
матча сотрудники правоохрани-
тельных органов даже подброси-
ли некоторых пермяков на своем 
автотранспорте.

Родной город встретил нас 
первым осенним холодком. Од-
нако на душе было тепло. За два 
неполных дня, проведенных во 
Владикавказе, мы получили столь-
ко положительных эмоций, что их 
с лихвой хватит на несколько пое-
здок вперед.

Если у вас есть желание поделиться 
своими впечатлениями от посеще-
ния выездных игр «Амкара», напи-
шите об этом по адресу: pressa@
amkar.org. Мы постараемся сделать 
так, чтобы о вашей поездке узнали 
все остальные.
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35 ТУР, 18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ37 ТУР, 1 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ38 ТУР, 7 АПРЕЛЯ, СУББОТА ТУР, 21 АПРЕЛЯ, СУББОТА42 ТУР, 2 МАЯ, СРЕДАР, 13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ «АМКАР»  |  

Увы, противостояние двух извечных и принципи-
альных соперников на этот раз завершилось не в пользу 
пермяков. Ребята 2000 года рождения, которых трени-
рует Игорь Рогожников, уступили «уральцам» в обоих 
матчах — 0:1 и 2:3, а подопечные Дениса Бровки (2001 
год рождения) — 0:1 и 0:2. Впрочем, счет этих поедин-
ков отошел для юных амкаровцев на второй план. Ведь 
все они стали первыми пермяками, кто сыграл в новом 
футбольном манеже ФК «Урал», торжественное откры-
тие которого состоялось две недели назад.

— Сыграть в новом футбольном манеже — мечта 
многих ребятишек, поэтому приглашение от ДЮСШ 
«Урал» мы приняли с радостью, — поделился своими 

впечатлениями о поездке Игорь Рогожников. — Опа-
сения, конечно, были. Все-таки ранний подъем и после 
шестичасовой дороги — сразу в бой, без опыта игры 
в манеже. Но, взвесив все «за» и «против», мы все же 
взяли в поездку 21 игрока, чтобы дать возможность 
проявить себя каждому.

— Манеж, конечно, шикарен, и можно только 
позавидовать нашим соседям, что он у них есть, — 
считает Денис Бровка. — Однако для игроков, ока-
завшихся в нем впервые, нужно время, чтобы к нему 
привыкнуть. Было заметно, как к концу поединков 
нашим ребятам было трудно дышать, а ноги налива-
лись тяжестью.

В гостях у «Урала»
ВОСПИТАННИКИ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ «АМКАР» 
ПРОВЕЛИ ЧЕТЫРЕ ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧА СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ЕКАТЕ-
РИНБУРГСКОГО КЛУБА

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей 
(АНО ДОД) «Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР МАЛЬЧИКОВ 2002 И 2004 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ НАБОР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
Требования: наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий футболом.

Занятия проводятся бесплатно.
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 95, стадион «Звезда», 
Центр подготовки молодых футболистов «Амкар». Телефон (342) 290-25-71.

Дополнительные справки по телефонам: 
• мальчики 2002 г. р.:  +7 902 80 777 69 (Дмитрий Юрьевич Умпелев, тренер команды);
• мальчики 2004 г. р.: +7 906 87 803 37 (Артем Семьонович Бурдужа, тренер команды);
• мальчики 2005 г. р.: +7 912 98 967 99 (Виталий Сергеевич Лапов, тренер команды);
• девочки 2005 г. р.: +7 950 46 232 99 (Юлия Валерьевна Баталова, тренер команды).
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СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:
1 ДМИТРИЙ ХОМИЧ

33 ВИТАЛИЙ ГУДИЕВ
35 СОСЛАН ДЖАНАЕВ

ЗАЩИТНИКИ:
2 ВЛАДИМИР ХОЗИН
3 ЗАУРБЕК ПЛИЕВ
4 АСЛАН ДУДИЕВ
5 МАМУКА КОБАХИДЗЕ

13 СОУЗА СИЛВА ВЕЛИНТОН
15 ОГНЕН ВРАНЬЕШ
17 ТАРАС ЦАРИКАЕВ
20 ГУР АКЕС ДАКОСТА
23 АНТОН ГРИГОРЬЕВ
48 АЗАТ БАЙРЫЕВ
92 ДМИТРИЙ ТИХИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
7 ГЕОРГИЙ ГАБУЛОВ
8 МИХАИЛ БАКАЕВ
9 АРСЕН ХУБУЛОВ

18 ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС
31 РЕНАН БРЕССАН
84 РУДНЕЙ ДА РОСА
87 РОЙСТОН ДРЕНТЕ

НАПАДАЮЩИЕ:
10 ТАМАШ ПРИСКИН
11 ДАНИЛО НЕКО
19 АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ
22 РОДОЛЬФО ЗЕЛАЯ
39 ГЕОРГИЙ ЧАНТУРИЯ
49 ДИЕГО МАУРИСИО

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:
1 РОМАН ГЕРУС

42 СЕРГЕЙ НАРУБИН
57 АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ

ЗАЩИТНИКИ:
3 НИКОЛА МИЯЙЛОВИЧ

14 ЗАХАРИ СИРАКОВ
21 ДМИТРИЙ БЕЛОРУКОВ
22 АНДРЕЙ СЕМЕНОВ
23 ИВАН ЧЕРЕНЧИКОВ
24 АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
33 МАХМАДНАИМ ШАРИФИ
50 МИХАИЛ СМИРНОВ
77 БРАЙАН ИДОВУ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
5 ВИТАЛИЙ ГРИШИН
7 ГЕОРГИ ПЕЕВ
9 БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ (БЛАГО)

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

15 ВЛАДИМИР КАМЕШ
18 НИКИТА БУРМИСТРОВ
26 МАРТИН ЯКУБКО
43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ
83 ИГОРЬ ПИКУЩАК
99 МАКСИМ КАНУННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
РУСТЕМ ХУЗИН

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Максим Лаюшкин (Москва)
Помощники: Михаил Еровенко (Краснодар), Николай Богач (Люберцы).
Резервный судья/главный судья матча молодежных составов — Вячеслав Попов (Екатеринбург).
Инспектор матча — Владимир Овчинников (Москва).
Делегат РФПЛ — Виктор Пышкин (Москва).
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