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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 2009/10 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- 
Метизником» (Магнитогорск) в 1995 году.
Самое крупное поражение в чемпионатах страны — 0:6 от «Спартака»  
(Москва) в 2004 году.
рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей в чемпионатах страны  — 
Алексей Попов, 424 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).
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 28-го тура) АфишА
29-й тур
17 мая, пятница
АМКАР — РОСТОв
18 мая, суббота
ЦСКА — КубАНЬ
МОрДОВИЯ — ТЕрЕК
КрАСНОДАр — СПАрТАК
19 мая, воскресенье
КрЫлЬЯ СОВЕТОВ — рубИН
ЗЕНИТ — ВОлГА
АлАНИЯ — ДИНАМО
20 мая, понедельник
АНЖИ — лОКОМОТИВ

30-й тур
26 мая, воскресенье
АМКАР — ЗеНИТ
рОСТОВ — ЦСКА
КубАНЬ — АНЖИ
лОКОМОТИВ — МОрДОВИЯ
ТЕрЕК — КрЫлЬЯ СОВЕТОВ
рубИН — КрАСНОДАр
СПАрТАК — АлАНИЯ
ДИНАМО — ВОлГА

30 мая, четверг
4 июня, вторник
ПЕрЕХОДНЫЕ МАТЧи
13-е место Пл —  
4-е место фНл
14-е место Пл —  
3-е место фНл

1 июня, суббота
фиНАЛ КуБКА рОССии
ЦСКА — АНЖИ

и В Н П М О
1 ЦСКА 28 20 3 5 49–22 63
2 ЗЕНИТ 28 17 7 4 50–24 58
3 АНЖИ 28 14 8 6 43–32 50
4 ДИНАМО 28 14 5 9 41–33 47
5 рубИН 28 14 5 9 36–24 47
6 КубАНЬ 28 13 8 7 47–28 47
7 СПАрТАК 28 13 6 9 48–39 45
8 ТЕрЕК 28 13 5 10 33–38 44
9 КрАСНОДАр 28 12 6 10 45–36 42

10 лОКОМОТИВ 28 11 7 10 36–33 40
11 ВОлГА 28 7 7 14 27–43 28
12 РОСТОв 28 6 8 14 25–38 26
13 АМКАР 28 6 7 15 31–49 25
14 КрЫлЬЯ СОВЕТОВ 28 6 7 15 27–47 25
15 МОрДОВИЯ 28 5 4 19 28–54 19
16 АлАНИЯ 28 3 7 18 25–51 16

БОМБАрДирЫ: юра Мовсисян (Спартак/Краснодар) и франсишку Ван-
дерсон (Краснодар) — по 13; ласина Траоре (Анжи) — 12; Ахмед Муса 
(ЦСКА) — 11; Александр Кокорин (Динамо), Александр Кержаков (Зе-
нит), Кевин Кураньи (Динамо) — по 10 мячей.

БОМБАрДирЫ «АМКАрА»: 
5 — Никита бурМИСТрОВ, Георги ПЕЕВ;
3 — Игорь ПИКуЩАК, Мартин ЯКубКО, Павел ИГНАТОВИЧ;
2 — Алексей рЕбКО, Константин ВАСИлЬЕВ, Максим КАНуННИКОВ;
1 — блАГО, Михал брЕЗНАНИК, Александр КОлОМЕЙЦЕВ, Артур рЯбО-
КОбЫлЕНКО, Андрей СЕМЕНОВ, Захари СИрАКОВ.

27-й Тур 
МОРдОвИЯ — СПАРТАК 2:1. МАКГИДИ, 6 (0:1). ПАЗИН, 49 (1:1). ОПрИ-
ЦЭ, 70 (2:1). ЦСКА — ТеРеК 1:0. ВЕрНблуМ, 31. РОСТОв — КУБАНЬ 
0:2. ПОПОВ, 48 (0:1). ПОПОВ, 56 (0:2). АНЖИ — РУБИН 2:1. р. ЕрЕМЕН-
КО, 82 (0:1). ТрАОрЕ, 86 (1:1). ЭТО’О, 89 (2:1). ЗеНИТ — АЛАНИЯ 4:0. 
ХАлК, 36 — с пенальти (1:0). ХАлК, 64 (2:0). ХАлК, 72 (3:0). буХАрОВ, 
88 (4:0). АМКАР — ЛОКОМОТИв 2:4. блАГО, 24 (1:0). МИрАНЧуК, 45 
(1:1). НДОЙ, 53 — с пенальти (1:2). ТОрбИНСКИЙ, 64 (1:3). ЯНбАЕВ, 
68 (1:4). СИрАКОВ, 90+4 (2:4). КРАСНОдАР — вОЛГА 2:0. ПЕТрОВ, 22 
(1:0). ИЗАЭл, 42 (2:0). КРЫЛЬЯ СОвеТОв — дИНАМО 1:2. ДЖуДЖАК, 
5 (0:1). СОлОМАТИН, 61 (0:2). ТАрАНОВ, 65 (1:2).

28-й Тур 
РУБИН — МОРдОвИЯ 2:1. ГЕКДЕНИЗ, 7 (1:0). русл. МуХАМЕТШИН, 40 
(1:1). ДЯДюН, 75 (2:1). СПАРТАК — КРЫЛЬЯ СОвеТОв 1:1. НЕМОВ, 8 
(0:1). СуХИ, 31 (1:1). вОЛГА — АЛАНИЯ 1:0. КАрЯКА, 45 — с пенальти. 
КУБАНЬ — АМКАР 4:0. бАлЬДЕ, 8 (1:0). бАлЬДЕ, 42 (2:0). ПОПОВ, 44 
(3:0). ПИЗЕллИ, 76 — с пенальти (4:0). дИНАМО — КРАСНОдАР 1:1. 
ПЕрЕЙрА, 52 (0:1). КОКОрИН, 69 (1:1). ЛОКОМОТИв — ЦСКА 1:4. ВАГ-
НЕр лАВ, 6 (0:1). МуСА, 25 (0:2). ВАГНЕр лАВ, 43 (0:3). ТАрАСОВ, 55 
(1:3). ДуМбЬЯ, 74 (1:4). РОСТОв — ЗеНИТ 1:1. ВИТСЕлЬ, 6 (0:1). ДЬЯ-
КОВ, 80 — с пенальти (1:1). ТеРеК — АНЖИ 1:0. ПИрИС, 27.

Примечание. При равенстве побед во всех матчах и одинаковых показателях в личных встречах 
«Амкар» опережает «Крылья Советов» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 
матчах чемпионата.
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Все в этот теплый майский вечер на стадионе «Зве-
зда» говорило о победе. Звуки духового оркестра, испол-
няющего знаменитый хит на все времена Давида Тухма-
нова, георгиевские ленты от клуба вместе с билетами 
на матч, улетающие в небо воздушные шары и даже 
дружный проигрыш соседей «Амкара» по турнирной 
таблице. Хозяева действительно дали повод поверить 
в то, что выигрыш у «локомотива», столь редкий для 
красно-черных в родных стенах, вполне реален. После 
серии пристрелок Захари Сираков сделал навесную пе-
редачу на левый угол штрафной Максиму Канунникову, 
а тот, в свою очередь, во вратарскую — на набегавшего 
благо. После удара головой болгарин открыл счет своим 
забитым голам за «Амкар». Шла 25-я минута, и дальней-
шие перспективы пермяков действительно казались 
окрашенными в победные тона. Но…

Все пошло «не по сценарию» на последней минуте 
первого тайма. В результате схожей комбинации «же-
лезнодорожники» сравняли счет, а сразу после пере-

рыва еще и вышли вперед. Пенальти, назначенный за 
игру рукой, настолько подкосил команду, что она не 
могла прийти в себя вплоть до финального свистка. 
А тут еще покинул поле из-за травмы Георги Пеев, и 
рустему Хузину пришлось пускать в бой своего «джо-
кера» Владимира Камеша уже после первого получаса 
игры. Впрочем, и его быстрые проходы довольно скоро 
затерялись на общекомандном фоне. Пермяки попы-
тались было уйти от поражения, провели несколько 
опасных атак, но в самый неприятный для них вре-
менной отрезок (по статистике, с 60 по 75 минуты 
матчей «Амкар» в этом сезоне не забивает, а только 
пропускает), хозяева капитулировали еще дважды. 
При этом Сергей Нарубин еще выручил команду по-
сле убойного удара фелипе Кайседо, иначе результат 
матча вообще мог стать для хозяев неприличным. А 
Захари Сираков точным ударом на последней добав-
ленной арбитром минуте еще и вычеркнул счет игры 
из разряда разгромных. 

Не по сценарию
«АМКАр» ВНОВь НЕ СМОГ ОДОЛЕТь ДОМА МОСКОВСКий «ЛОКОМОТиВ», В ОЧЕрЕДНОй рАЗ 
ПОДТВЕрДиВ ТЕНДЕНцию: ЛуЧшЕ ВСЕГО С эТОй КОМАНДОй ОН иГрАЕТ В ГОСТяХ
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рустем ХуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Первый тайм был довольно неплохим. К сожа-

лению, пропустили гол «в раздевалку». А потом игру 
сломал пенальти, после которого команда так и не 
смогла прийти в себя. «Локомотив» был сильнее и за-
служенно победил.

— Что скажете о действиях защитников?
— Они сыграли ужасно! Впрочем, виноваты не 

только защитники — за исключением первого тайма 
плохо играла вся команда.

Славен БиЛиЧ, главный тренер фК «Локомотив»:
— Мы очень довольны результатом, потому что 

продлили нашу беспроигрышную серию. После ничьей в 
Краснодаре и домашней победы над «Ростовом» коман-
да ехала в Пермь за победой, чтобы воспользоваться 
шансом побороться за места в верхней части турнир-
ной таблицы. Думаю, выигрыш абсолютно заслужен, 
особенно по нашему преимуществу во втором тайме. 
Эта была одна из лучших игр «Локомотива» в этом 
сезоне. Хотел бы также поблагодарить футболистов 
обеих команд и зрителей на стадионе за создание ве-
ликолепной футбольной атмосферы!

АМКАр ЛОКОМОТиВ
НАРУБИН КРЕШИЧ
СИРАКОВ  ЯНБАЕВ
БЕЛОРУКОВ █ ДЮРИЦА
СЕМЕНОВ █ БУРЛАК
ЧЕРЕНЧИКОВ ДЕНИСОВ
ПЕЕВ ▼33’ МАЙКОН
БЛАГО  ▼82’ МИРАНЧУК
КОЛОМЕЙЦЕВ ОЗДОЕВ
КАНУННИКОВ  ▼82’ ТОРБИНСКИЙ
БУРМИСТРОВ ▼67’ ТАРАСОВ
ЯКУБКО ▼67’  ▼71’ Н’ДОЙЕ

ЗАПАСНЫЕ
КАМЕШ ▲33’ ▲71’ КАЙСЕДО
ПИКУЩАК ▲67’ ▲82’ ПАВЛЮЧЕНКО
ГРИШИН ▲67’ ▲82’ САМЕДОВ
ГЕРУС ЛОБАНЦЕВ
НОВАКОВИЧ ЦВЕЙБА
ПОПОВ ШИШКИН
ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРЬЕВ

АМКАр — ЛОКОМОТиВ 2:4 (1:1)
ГОЛЫ: блАГО, 24 (1:0). МИрАНЧуК, 45 (1:1). 
Н’ДОЙЕ, 53 — С ПЕНАлЬТИ (1:2). ТОрбИНСКИЙ, 64 
(1:3). ЯНбАЕВ, 68 (1:4). СИрАКОВ, 90+4 (2:4).

СуДьи: И. Егоров (Саранск), Н. Голубев (Санкт-Петер-
бург), М. Еровенко (Краснодар).
рЕЗЕрВНЫй СуДья — С Костевич (Курск).
иНСПЕКТОр МАТЧА — Т. Безубяк (Санкт-Петербург).
ДЕЛЕГАТ рфПЛ — Р. Ахмадуллин (Казань).
ПрЕДуПрЕжДЕНия (2): Дюрица, 42 — г. и.; Семенов, 
56 — н. п.
5 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 17 градусов. 11 800 
зрителей.

НЕПОВТОриВшийСя «рЕКОрД»
если бы не гол захари сиракова на «флажке» поедин-
ка, матч с «локомотивом» мог стать вторым в истории 
«амкара», в котором пермский клуб терпит поражение 
в родных стенах с разницей в три и более мячей. Пе-
чальная «премьера» состоялась в 14-м туре нынешнего 
чемпионата, когда красно-черные проиграли дома «Ку-
бани» 0:3. а вот с разницей в два мяча пермяки уступа-
ют на «звезде» за время пребывания в Премьер-лиге 
уже в 16-й раз. Чаще всего обидчиками хозяев в Перми 
были «зенит» и московский «спартак». Первому «амкар» 
проигрывал с разницей в два мяча пять раз, второ- 
му — четыре.
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На «Кубани»  
было жарко
ВПЕрВЫЕ ЗА ВрЕМя ВЫСТуПЛЕНия В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ «АМКАр» КруПНО и ВСуХую ПрОиГрЫВАЕТ 
ОДНОМу и ТОМу жЕ СОПЕрНиКу ОБА МАТЧА В СЕЗОНЕ. Ни ДОМА, Ни В ГОСТяХ ПЕрМяКи ТАК и НЕ 
СуМЕЛи ПОДОБрАТь НужНОГО КЛюЧиКА К ВОрОТАМ «КуБАНи»

Матч в Краснодаре изначально виделся жарким. 
И дело здесь не столько в высокой температуре возду-
ха, сколько в турнирном положении команд. Очки за 
три тура до финиша были крайне необходимы обоим 
клубам. Хозяева реально претендовали на место в 
зоне уЕфА, гости пытались не оказаться после по-
следнего тура в числе участников стыковых матчей. 
лишившись из-за травм сразу трех игроков «основы» 
— Мияйловича, Пеева и бурмистрова, — главный 
тренер «Амкара» рустем Хузин основательно пере-
кроил состав, преподнеся «Кубани» ряд тактических 
сюрпризов. Пока хозяева разбирались, что к чему, го-
сти едва не открыли счет. благо со штрафного ударил 
метров с тридцати прямо в угол ворот, голкипер как-
то неуверенно отбил мяч перед собой, и оказавшийся 
тут же Владимир Камеш переправил его в дальний 
угол. Как тот разминулся со створом ворот, остается 
только удивляться. Вместо этого вскоре забили самим 
амкаровцам. Арбитр оставил без внимания эпизод с 
падением благо, мяч мигом доставили на подступы 

к штрафной, где настырный бальде оставил не у дел 
двух защитников и вратаря.

Получив «холодный душ», «Амкар» не опустил 
руки и продолжил искать счастья у чужих ворот. Из-
дали «стрелял» по воротам Коломейцев, подправлял 
мяч в рамку после розыгрыша углового белоруков, а 
на 32-й минуте опять не забил из убойной позиции 
невезучий в этот день Камеш. рвущаяся в еврокубки 
«Кубань» ответила на это фланговым выпадом Ионова 
и его передачей на бальде, «простившего» пермяков 
ударом выше ворот. Сенегалец сделал свое «черное 
дело» двумя минутами позже, выйдя один на один с 
вратарем. А перед самым уходом на перерыв Ивелин 
Попов забил в ворота «Амкара» третий мяч, в упор 
расстреляв Сергея Нарубина.

И стало понятно: «Кубань» в этот вечер уже не 
остановить. Во втором тайме хозяева спокойно дове-
ли матч до победы, отличившись еще раз с пенальти, 
назначенного после того, как в собственной штрафной 
сфолил Жанлука Нийхолт.
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рустем ХуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Комментировать особо нечего. Мы ничего не 

смогли противопоставить «Кубани». Не забили два 
своих гола в начале матча, и вместо этого пропу-
стили сами. Прежде всего, сказалось отсутствие в 
нашем составе трех основных игроков. Те, кто вы-
шел вместо них, давно не играли с самого начала 
матча.

— Мы привыкли видеть «Амкар» крепкой, 
боевой командой. Но вторую встречу подряд 
пермяки пропускают два мяча и буквально рас-
клеиваются…

— Физически команда готова, но на футболи-
стов сильно давит сегодняшнее положение в тур-
нирной таблице. Убивают в психологическом плане 
и индивидуальные ошибки. Даже одна такая осечка, 
притом что ее допускает опытный игрок, ломает 
всю игру. Знали, что соперник быстро переходит 
из обороны в атаку. Мяч у «Кубани» практически 
не задерживается в середине поля, в этой команде 
достаточно исполнителей, способных сделать про-
никающую передачу в штрафную. Мы оказались к 
этому не готовы.

Леонид КуЧуК, главный тренер фК «Кубань»:
— В первые минуты удалось отстоять свои 

ворота, ведь соперник имел три неплохих момен-
та. Хорошо, что мы научились доигрывать любую 
позицию до конца. А после этого использовали те 
слабые места, которые заметили у «Амкара». Со-
перник подготовил нам тактические сюрпризы, 
но мы успели подстроиться под них по ходу игры и 
грамотно использовали то пространство, которое 
нам предоставлялось. Так что ничего странного в 
четырех забитых мячах нет.

КуБАНь АМКАр
БЕЛЕНОВ НАРУБИН
ЛЕАНДРО █ ▼63' СИРАКОВ
ДЕАЛЬБЕРТ ЧЕРЕНЧИКОВ
АРМАШ █ ▼63’ А. ПОПОВ
БУГАЕВ БЕЛОРУКОВ
ОЗБИЛИС ▼59’ █ БЛАГО
КАБОРЕ ВАСИЛЬЕВ
ТЛИСОВ КОЛОМЕЙЦЕВ
ИОНОВ █ НИЙХОЛТ
И. ПОПОВ ▼73’ ▼75’ КАНУННИКОВ
БАЛЬДЕ▼66’ █  КАМЕШ

ЗАПАСНЫЕ
БУКУР ▲59’ ▲63’ ПИКУЩАК
ЦОРАЕВ ▲66’ ▲63’ НОВАКОВИЧ
ПИЦЦЕЛЛИ ▲73' █ ▲75’ ЯКУБКО
КАРЮКИН ГЕРУС
КУЛИК ГРИШИН
ШАНДАО ГАГЛОЕВ
НИКУЛАЭ ТЮКАЛОВ

КуБАНь — АМКАр 4:0 (3:0)
ГОЛЫ: бАлЬДЕ, 8 (1:0). бАлЬДЕ, 42 (2:0). И. ПОПОВ, 
44 (3:0). ПИЦЦЕллИ, 76 — С ПЕНАлЬТИ (4:0).

СуДьи: В. Безбородов (Санкт-Петербург), А. Аверьянов 
(Астрахань), В. Назаров (Невинномысск).
рЕЗЕрВНЫй СуДья — М. Белов (Нижний Новгород).
иНСПЕКТОр МАТЧА — С. Анохин (Москва).
ДЕЛЕГАТ рфПЛ — С. Эсхаджиев (Грозный).
ПрЕДуПрЕжДЕНия (6): Сираков, 26 — срыв атаки; А. По-
пов, 45 — срыв атаки; Бальде, 45 — н. п. Озбилис, 56 — н. п.; 
Нийхолт, 76 — н. п.; Якубко, 88 — н. п.
11 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 25 градусов. 
16 724 зрителя.

Дата Матч Счет
11.04.1999 «Кристалл» Смоленск — «Амкар» 4:0
14.06.1999 «Анжи» Махачкала — «Амкар» 5:0
18.04.2004 «Спартак» Москва — «Амкар» 6:0
02.07.2005 «Зенит» Санкт-Петербург — «Амкар» 5:1
12.07.2006 «Кр. Советов» Самара — «Амкар» 6:1
23.05.2009 «Спартак» Москва — «Амкар» 5:1
24.07.2011 «Локомотив» Москва — «Амкар» 4:0
11.05.2013 «Кубань» Краснодар — «Амкар» 4:0

«АМКАр» ПрОиГрЫВАЕТ  
С рАЗНицЕй БОЛЕЕ ТрЕХ МяЧЕй  
ВСЕГО В ВОСьМОй рАЗ
все предыдущие поражения пермяков с разницей в 
четыре и более мячей происходили на выезде. При 
этом счет 0:4 в матчах чемпионата страны с участи-
ем «амкара» случался до встречи с «Кубанью» уже 
дважды.
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Александр СЕЛИХОВ:
«С удовольствием  
продолжил бы свою  
карьеру в «Амкаре»

— Как восприняли известие о 
вызове в сборную? — первым де-
лом спрашиваем у Александра за 
несколько часов до его вылета на 
сборы в Новогорск?
— Как и для моего партнера по 
амкаровской «молодежке» Андрея 
Придюка, приглашение стало при-
ятным сюрпризом. Правда, Анд-
рей уже успел накануне сыграть 
за сборную на международном 
турнире в Португалии, а я еду в 

эту команду впервые. Неизвест-
но, удастся ли пробиться в состав, 
который отправится в Краснодар. 
Пока мы с Андреем только выз-
ваны на учебно-тренировочный 
сбор перед чемпионатом.

— Раньше приходилось играть в 
сборных командах?
— Только в детском и юношеском 
футболе. Все эти случаи, кстати, 
были удачными. Так, после одного 

из них, когда я сыграл за сборную 
Детской футбольной лиги, меня 
пригласили в школу московского 
«Спартака». А в 2009 году мы с ре-
бятами по сборной Нечерноземья 
навели шороху в финале первенст-
ва россии, сойдя с дистанции лишь 
в четвертьфинале. Для вечного аут-
сайдера подобных турниров это был 
колоссальный успех. И после него я 
оказался в Академии «Зенита».

— Судя по всему, спартаковский 
период в вашей жизни длился не-
долго?
— Да, через полтора года в школе 
сменилось руководство, которое 
посчитало, что я занимаю чужое 
место.

— А с «Зенитом» что не «сро-
слось»?

19-летний голкипер молодежного состава «Амкара» — последний из 
пяти футболистов, пополнивших состав команды во время зимнего 
трансферного окна, которых мы по традиции представляем болельщи-
кам на страницах клубного предматчевого издания. И хотя Александр 
практически не известен тем, кто не следит за играми резервистов, по-
вод для беседы оказался самым что ни на есть подходящим — молодой 
вратарь впервые в своей жизни получил приглашение в юношескую 
сборную России, которой через несколько дней предстоит принять 
старт в элитном раунде чемпионата европы в Краснодаре.

АЛЕКСАНДр СЕЛиХОВ. ВрАТАрь. рОДиЛСя 7 АПрЕЛя 1994 ГОДА В ОрЛЕ. ВЫПуСКНиК АКАДЕМии 
«ЗЕНиТА» (САНКТ-ПЕТЕрБурГ). ДО ПЕрЕХОДА В «АМКАр» ВЫСТуПАЛ ЗА «руСиЧЕй»/фК «ОрЕЛ» (ОрЕЛ). 
иГрОК юНОшЕСКОй СБОрНОй рОССии (U-19). ДО КОНцА ТЕКущЕГО ГОДА НАХОДиТСя В фК «АМКАр» 
НА ПрАВАХ АрЕНДЫ
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— В клубе предложили самостоя-
тельно подыскивать себе жилье, и 
хотя я уже вовсю тренировался с 
молодежным составом «Зенита», 
решил вернуться в родной Орел. 
Я же там начинал. лет с девяти, 
как очумелый, пропадал во дво-
ре. Немногим спустя троюродный 
брат взял меня за руку и отвел в 
местную ДюСШ. Я было проти-
вился, но отец настоял. Он у меня 
настоящий болельщик, не пропу-
скающий ни одного матча «Орла».

— В ворота вас кто первый 
определил?
— ребята с нашего двора. Я ведь 
среди них самый младший был, 
поэтому с предложением посто-
ять в рамке спорить не стал. Все 
было так же, как у Ван Дер Сара: 
«раз самый длинный — становись 
в ворота». Сначала рвался в поле, 
а потом привык и даже очень до-
волен, что стал вратарем.

— Правильно говорят, что они 
не такие, как все?
— Я по себе этого не замечаю. 
Ну а вообще все люди по-своему 
разные.

— Почему не удалось закрепить-
ся в «Орле»?
— Почему не удалось? В «Амкар» я 
переходил уже игроком основного 
состава. Поначалу, правда, новый 
главный «Орла» Александр Аве-
рьянов мне не доверял. Команда 
валилась, и тренер делал ставку 
на более опытных игроков. Но осе-
нью прошлого года я уже выходил 
на поле в стартовом составе.

— Предложение от «Амкара» 
было единственным?
— Нет, звали к себе еще несколько 
клубов, в том числе из Премьер-
лиги. Но я выбрал Пермь. Во-пер-
вых, уже был на сборах с этой ко-
мандой в Сербии летом прошлого 
года и понял, насколько в «Амка-
ре» любят и уважают футбол. В 
восторге от условий для трениро-
вок и восстановления, вниматель-
ного отношения медицинского 
штаба команды к игрокам. После 
второй лиги словно на другую 

планету попал! Но больше всего 
на мой выбор повлиял тренер вра-
тарей. у меня их было несколько, 
но Владимир Алексеевич Сычев в 
этом ряду особый. Мало того что 
это первоклассный специалист по 
своей части, который может дать 
многое не только молодым, но и 
опытным вратарям, так еще и тон-
кий психолог, вселяющий уверен-
ность в своих учеников.

— Что он советует вам на тре-
нировках?
— Говорит, что необходимо силь-
но подтягивать игру на выходах. 
Я с ним согласен — очень много 
моментов в матчах, когда нужно 
своевременно сыграть на опере-
жение. бывает, сделаешь пару 
удачных выходов, и за спиной 
словно крылья вырастают. А если 
сразу ошибешься, в следующий 
раз уже раздумываешь: а может, 
и не дергаться никуда из ворот?

— В «Орле» вас больше хвалили. 
А как оцениваете свою игру в 
Перми?
— На четыре с минусом. А вот по-
следний до выезда в сборную матч 

с «локомотивом» даже не хочется 
вспоминать.

— Быстро после него уснули?
— Да нет, как и после любой не-
удачной игры, в голове возникали 
всякие вопросы. А что ты делал пе-
ред игрой? Как готовился? Почему 
проиграли?

— Как вы обычно настраивае-
тесь на игры?
— Перво-наперво стараюсь хоро-
шенько выспаться. Никаких дру-
гих ритуалов нет. Главное — дис-
циплина, а с ней у меня никогда 
не было проблем.

— Вы человек суеверный?
— Наверное, да. Если черная кош-
ка перебежит дорогу, то, скорее 
всего, обойду.

— Самый обидный гол, который 
вы пропустили?
— Это было в «Спартаке». Мяч еле 
катился, и я почему-то подумал, 
что он уходит за лицевую. А тот 
ударился в штангу и отскочил в 
ворота. более дурацкой ситуации 
для вратаря трудно придумать!
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— «Молодежка» «Амкара», за 
которую вы сейчас выступаете, 
чередует хорошие игры с посред-
ственными. Чего не хватает  
команде для стабильности?
— Наверное, веры в себя. было 
несколько матчей, в которых мы 
недосчитались очков из-за того, 
что не дожали, не дотерпели. Ведь 
по игре в весенней части первен-
ства мы уступили только «Волге».

— Чувствуется разница со вто-
рым дивизионом, где вы ранее 
выступали?
— уровень соревнований пример-
но схож. Но «молодежка» немного 
выше в технике, а второй дивизи-
он — в опыте.

— Опытные товарищи по глав-
ной команде, с которой вы время 
от времени тренируетесь, уже 
сказали вам, что в Перми самые 
красивые девушки?
— Моя девушка живет в Питере 
и приезжает ко мне в гости. Она, 
кстати, тоже спортсменка, зани-
мается легкой атлетикой, и в это 
время так же, как и я, проходит 
отбор в российскую сборную. 

— Чем занимаетесь в свободное 
время?
— Играю на русском бильярде. 
Не скажу, чтобы очень хорошо. 
Вот Сергей Нарубин, например, с 
которым мы недавно соревнова-
лись в бильярдном клубе, делает 
это намного лучше. 

— Когда он был травмирован и 
не попадал в заявку на матчи, 
вы были дублером Романа Геруса. 
Не затряслись бы коленки, если 
бы представился случай выйти 
вместо него на поле?
— Если бы такая ситуация дейст-
вительно возникла, трястись было 
бы некогда. Тем более к такому 
повороту событий я был мораль-
но готов. Волнение, как у любого 
другого человека, дебютирующе-
го в Премьер-лиге, конечно, при-
сутствовало бы, но, полагаю, не 
более того.

— Матч с «Ростовом» все назы-
вают самым важным в сезоне. 
Как, по-вашему, будет склады-
ваться игра?
— Все в Перми ждут в ней от «Ам-
кара» только победы, и команда 
просто не вправе разочаровать. 
Думаю, хозяева будут непрерыв-
но атаковать, ну а то, что «ростов» 
тренирует бывший тренер перм-
ской команды, только добавит 
матчу азарта.

— В «Амкаре» вы пока до конца 
года. Задумывались, что будет 
дальше?
— Все зависит только от моей 
игры. Я бы с радостью продолжил 
свою карьеру в Перми!

игрок Матчи Сезоны выступлений 
1. Игорь УРАЛЕВ 157 1995–2001
2. Алексей СТЕПАНОВ 124 2002–2006
3. Сергей НАРУБИН 107 2008–…
4. Иван ЛЕВЕНЕЦ 58 2005–2007
5. Александр ЧИСТЫЙ 42 2001–2004
6. Евгений ПЛОТНИКОВ 35 2000
7. Игорь УСМИНСКИЙ 24 2009–2010
8. Игорь ГЕЙЦМАН 23 1997–1999
9. Вадим ФЕДОРОВ 15 1995

10. Василий ХОМУТОВСКИЙ 14 2011/12
11. Роман ГЕРУС 12 2012/13– …
12. Владимир ГАБУЛОВ 10 2008
13. Олег ДАНИЛОВ 10 1996
14. Дмитрий ОБОРИН 5 1995
15. Алексей МАЙОРОВ 1 1999

ВСЕ ГОЛКиПЕрЫ «АМКАрА»
за 18 лет выступления «амкара» на всероссийской арене ворота главной 
команды клуба защищали пятнадцать вратарей. согласитесь, не так уж и 
много, чтобы вспомнить многих из них поименно.





Роман геРуС
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)

И: 9  -12   1 

Сергей нАРубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)

И: 21  -37   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: 20   7

Захари СиРАКОВ 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 26  1   1   1

брайан иДОВу
защитник, № 73

(18.05.1992 / Россия / 180 см / 77 кг)

И: 0

Виталий гРишин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)

И: 7

георги пееВ 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)

И: 23  5   3

благой геОРгиеВ (блАгО)
полузащитник, № 9

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 8  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: 10  1

Михал бРеЗнАниК
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)

И: 7   1    1

николаос 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: 8   1

Владимир КАМеш 
нападающий, № 15

(28.10.1988 / Латвия / 181 см / 72 кг)

И: 8
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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: 13   5

Андрей СеМЁнОВ 
защитник, № 22

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 7  1   2   1

иван чеРенчиКОВ 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 24   7   1

Алексей пОпОВ
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 9   4

Михаил СМиРнОВ
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)

И: 4   2

Митар нОВАКОВич 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 

И: 12   2

Константин ВАСильеВ
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)

И: 25  2   1

Александр КОлОМейцеВ
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 23  1

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: 10   4

никита буРМиСТРОВ 
нападающий, № 18

(06.07.1989/ Россия / 184 см / 78 кг)

И: 15  5   2

Мартин яКубКО
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 19  3   6

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: 20  3

Максим КАнунниКОВ
нападающий, № 99

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 9  2   1

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА

Рустем хуЗин 
главный тренер 

Александр гОРшКОВ 
старший тренер 

Дмитрий еМельянОВ
тренер

Владимир СычЁВ 
тренер вратарей 
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Курганский турнир, в котором шесть соперников 
сыграли друг с другом в один круг, был посвящен оче-
редной годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Подопечные Дениса бровки с одинаковым сче-
том 1:0 обыграли екатеринбургский «урал», омское 
«Динамо» и «Курган», а также два раза сыграли вничью 
— с фК «Тюмень» (0:0) и сверстниками из челябин-
ской «Академии» (1:1). Таким образом, опередив бли-
жайшего преследователя на два очка, пермяки заняли 
первую строчку в турнирной таблице. Кроме победы, 
в Пермь приехал и приз лучшему игроку турнира. Им 
был признан амкаровец Владимир Макаров.

  |  цЕНТр ПОДГОТОВКи МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАр»

«Амкар» против  
наркотиков

Начали сезон

Проект «футбол — это 
здóрово, здорóво, это очень, очень 
хорошо!» Центра подготовки мо-
лодых футболистов «Амкара» во-
шел в число номинантов конкур-
сного раздела «Молодежь против 
наркотиков». Сотрудники Центра 
предложили увлечь трудных под-
ростков 14–17 лет, состоящих на 
учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, занятиями 
футболом. 

В рамках реализации про-
екта пройдут соревнования по 
двум возрастным группам (14–15 
и 16–17 лет), в которых примут 
участие команды всех районов 
Перми. Их победители сыграют 
товарищеский матч с воспитанни-
ками колонии для несовершенно-

летних в Гамово. Там же пройдет 
мастер-класс, который проведут 
воспитанники Центра подготовки 
молодых футболистов «Амкара».

Еще одной акцией Клуба, 
способствующей популяризации 
здорового образа жизни, станут 
регулярные приглашения трудных 
подростков на домашние матчи 
«Амкара».

Первыми в соревнования 
включились юноши 1997 года ро-
ждения, которых тренирует Вяче-
слав лялин. Сначала они забили 
в Новотроицке два безответных 
мяча в ворота сверстников из «Но-
сты», а затем продолжили начатое 
в уфе, где одержали победу над од-
ноименным клубом со счетом 3:0. 

Далее ребята провели пять матчей 
в Перми. В родных стенах они вы-
играли у челябинской «Академии 
футбола» 4:1, курганского «Тобо-
ла» 3:0 и тюменского «Прибоя» 5:0 
и уступили 0:1 «Челябинску» и 0:3 
«Тюмени».

Следом тур в Тюмени провели 
ребята 1998 года рождения (тре-

нер — Николай Крищук). Там 
они выиграли у «Тобола» (5:0), 
омского «Иртыша» (2:0), «Тюме-
ни» (3:0) и сыграли 0:0 с омским 
«Динамо».

Скоро борьбу в аналогичных 
соревнованиях начнут еще пять 
амкаровских коллективов. Сорев-
нования первенства россии среди 
юношей в зоне «урал и Западная 
Сибирь» продлятся до глубокой 
осени. А затем победители регио-
нальных турниров поспорят друг 
с другом в финале за звание чем-
пионов россии.

ПЕрМСКий фуТБОЛьНЫй КЛуБ ПриЗНАН ПОБЕДиТЕЛЕМ XV ГОрОД-
СКОГО КОНКурСА СОциАЛьНО ЗНАЧиМЫХ ПрОЕКТОВ

ДВЕ юНОшЕСКиЕ КОМАНДЫ «АМКАрА» уДАЧНО СТАрТОВАЛи В ПЕр-
ВЕНСТВЕ ЗОНЫ «урАЛ и ЗАПАДНАя СиБирь»

КОМАНДА 2001 ГОДА рОжДЕНия цЕНТрА ПОД-
ГОТОВКи МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАрА» 
ВЫиГрАЛА ТурНир С уЧАСТиЕМ СиЛьНЕйшиХ 
юНОшЕСКиХ КОЛЛЕКТиВОВ урАЛА и ЗАПАДНОй 
СиБири

Из Кургана — с победой
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Сегодняшний матч для обоих 
соперников, без преувеличения, 
стоит целого сезона. А такие игры, 
как принято говорить, играются 
от лезвия ножа. Победа может 
избавить каждый из клубов от 
малоприятной перспективы про-
длять для себя чемпионат и ис-
пытывать судьбу в переходных 
матчах с представителями перво-
го дивизиона. Команды постара-
ются решить эту задачу именно 

сегодня, ведь волею календаря и 
«Амкару», и «ростову» в заключи-
тельном туре, возможно, предсто-
ит принимать в домашних стенах 
сверхмотивированных претенден-
тов на золотые медали, отобрать 
заветные очки у которых будет 
гораздо сложнее.

В отличие от пермяков, «ро-
стов» начал чемпионат, почти 
полностью обновив состав, и «на-
щупывал» свою игру уже по ходу 
турнира. Причем по именам коман- 
да выглядела вполне добротно. А 
целых два приобретения донского 
клуба, если не считать новичков 

03.04.04 «Амкар» — «Ростов» 2:0 (Парамонов, Шутов)
24.10.04 «Ростов» — «Амкар» 0:0
01.05.05 «Амкар» — «Ростов» 1:0 (Пятибратов, с пен.)
10.09.05 «Ростов» — «Амкар» 2:0 (Бузникин — 2)
13.05.06 «Амкар» — «Ростов» 1:0 (Зияти)
25.06.06 «Ростов» — «Амкар» 1:1 (Гогниев — Кушев)

11.03.07 «Амкар» — «Ростов» 3:1 (Белоруков, Кобенко, Дуймович — 
                                         Пьянович)

11.11.07 «Ростов» — «Амкар» 2:0 (Старков, Осинов)
14.03.09 «Амкар» — «Ростов» 0:0
29.11.09 «Ростов» — «Амкар» 1:1 (Павленко — Волков) 
11.04.10 «Ростов» — «Амкар» 2:1 (Ахметович, Аджелкович — Соколов) 
28.08.10 «Амкар» — «Ростов» 1:0 (Пеев)
21.05.11 «Ростов» — «Амкар» 3:0 (Адамов, Гацкан, Блатняк)
25.09.11 «Амкар» — «Ростов» 0:1 (Адамов)
27.11.11 «Ростов» — «Амкар» 1:1 (Кочиш — Коломейцев)
07.04.12 «Амкар» — «Ростов» 1:0 (Гацкан, автогол)
09.11.12 «Ростов» — «Амкар» 3:0 (Кочиш, Салата, Кириченко, с пен.)

НАш СОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

Футбол на лезвии ножа
ВОЛЕю СуДЕБ ПЕрМяКи и иХ БЫВший ТрЕНЕр, СТОящий В эТОМ СЕЗОНЕ ЗА шТурВАЛОМ «рОСТОВА», 
ВЫНужДЕНЫ рЕшАТь НА фиНишЕ СЕЗОНА ОДНу и Ту жЕ ЗАДАЧу — СДЕЛАТь ВСЕ, ЧТОБЫ СОХрАНиТь 
ЗА СОБОй ПрОПиСКу В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ

ОАО «фуТБОЛьНЫй КЛуБ 
«рОСТОВ»

Победитель первенства 
россии (первый дивизион, 
2008).

финалист Кубка россии- 
2002/03.

Полуфиналист Кубка интер-
тото (1999).

цвета: желто-синие.

МАТЧи «АМКАрА» и «рОСТОВА» В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ
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«Зенита», оказались тогда одними 
из самых громких в россии. Коман-
да заполучила из лондонского «Тот-
тенхема» Дэвида бентли, ставшего 
первым английским легионером в 
российской Премьер-лиге, а также 
известного французского форварда 
Синама-Понголя, выступавшего в 
«ливерпуле» и «Сент-Этьене». Прав-
да, ни тот ни другой в Перми уже не 
сыграют. Арендованный на полгода 
британец зимой решил перебраться 
в «блекберн», а француз, получив-
ший разрыв крестообразных связок 
в ноябрьской встрече с «Амкаром», 
до сих пор залечивает травму.

На финише прошлогоднего от-
резка турнира «ростову» наконец 
удалось выйти на оптимальный 
уровень физической готовности 
и одержать «сухие» победы над 

соседями по турнирному несча-
стью: «Амкаром», «Мордовией», 
«Крыльями Советов». После чего 
на Дону было выдохнули с облече-
нием: пропасть, угрожавшая рас-
ставанием с элитой сильнейших 
(после пяти первых туров в акти-
ве команды было лишь два очка), 
вновь отодвинулась от города на 
спасительное расстояние.

Впрочем, как видно, к концу 
сезона, перед которым новый 
главный тренер настраивал сво-
их подопечных на места выше де-
сятого, все для ростовчан опять 
вернулось на круги своя. Перебор 
возрастных футболистов, много-
численные травмы и невозмож-
ность из-за шаткого турнирного 
положения экспериментировать 
с составом — вот лишь некоторые 

слагаемые неудач «ростова» в те-
кущем чемпионате. Ну а осталь-
ные причины клубное руковод-
ство, видимо, будет искать уже 
после того, как команда сыграет 
последний тур. Сейчас думать об 
этом не то чтобы вредно, а просто 
некогда.

«Амкар» обычно не проигры-
вает «ростову» в Перми. Из восьми 
проведенных на «Звезде» встреч 
традиция была нарушена лишь 
однажды. В сентябре 2011-го гол 
романа Адамова, кстати, начинав-
шего этот сезон на Дону, а затем 
неожиданно отправившегося в 
чешскую «Викторию», позволил 
ростовчанам впервые увезти с бе-
регов Камы полновесные три очка. 
Но тогда, право, они не казались 
командам такими «золотыми».

ДОСЛОВНО

Александр шиКунОВ, вице-прези-
дент фК «Ростов»:
— На данный момент нам де-
ваться некуда, будем биться до 
последнего и в Перми, и с ЦСКА. 
Чтобы решить нашу задачу, надо 
набирать очки.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  НАш СОПЕрНиК

В случае равенства очков у двух и более 
команд места команд в итоговой таблице 
чемпионата определяются:
— по наибольшему числу побед во всех 
матчах;
— по результатам игр между собой (чи-
сло очков, количество побед, разность 
забитых и пропущенных мячей, число 
забитых мячей, число забитых мячей 
на чужом поле);
— по лучшей разности забитых и про-
пущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мя-
чей во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, заби-
тых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех ука-
занных показателей места команд 
определяются в дополнительном мат-
че (турнире) между этими командами.

Из Регламента СОГАЗ-чемпионата России 
по футболу среди команд Премьер-лиги 

сезона 2012/13 г.



Виталий ДьяКОВ
защитник, № 5

(31.01.1989 / Россия / 192 см / 88 кг)

Владимир КиСенКОВ
защитник, № 18

(08.10.1981 / Россия / 182 см / 75 кг)

Андрей иВАнОВ
защитник, № 22

(08.10.1988 / Россия / 179 см / 75 кг)

Максим беляеВ
защитник, № 30

(30.09.1991 / Россия / 188 см / 83 кг)

хорен бАйРАМян
полузащитник, № 7

(07.01.1992 / Россия / 169 см / 60 кг)

Дмитрий МАляКА
полузащитник, № 8

(15.01.1990 / Россия / 183 см / 75 кг)

Александр шешуКОВ
полузащитник, № 17

(15.04.1983 / Россия / 181 см / 77 кг)

Каку гуелор КАнгА
полузащитник, № 27

(01.09.1990 / Габон / 167 см / 63 кг)

Александр шиКунОВ
вице-президент клуба

Олег лОпАТин
генеральный директор

Миодраг бОЖОВич
главный тренер

Веско СТешеВич
старший тренер

Дмитрий КиРиченКО
нападающий, № 10

(17.01.1977 / Россия / 174 см / 73 кг)

ян гОленДА
нападающий, № 11

(22.08.1985 / Чехия / 186 см / 89 кг)

Дмитрий пОлОЗ
нападающий, № 14

(12.07.1991 / Россия / 183 см / 73 кг)

флоран СинАМА-пОнгОль
нападающий, № 24

(20.10.1984 / Франция / 176 см / 69 кг)

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Стипе плеТиКОСА
вратарь, № 1

(08.01.1979 / Хорватия / 193 см / 83 кг)

николай ЗАбОлОТный
вратарь, № 25

(16.04.1990 / Россия / 184 см / 81 кг)

Корнел САлАТА
защитник, № 3

(24.01.1985 / Словакия / 191 см / 89 кг)

исаак ОКОРОнКВО
защитник, № 4

(01.05.1978 / Нигерия / 183 см / 80 кг)

инал геТигеЖеВ
защитник, № 33

(23.05.1987 / Россия / 187 см / 80 кг)

Тимофей МАРгАСОВ
защитник, № 34

(12.06.1992 / Россия / 181 см / 74 кг)

Сиянда КСулу
защитник, № 55

(30.12.1991 / ЮАР / 188 см / 76 кг)

Тимофей КАлАчеВ
полузащитник, № 2

(01.05.1981 / Россия / 173 см / 69 кг)

Артем КулишеВ
полузащитник, № 42

(26.08.1993 / Россия / 177 см / 65 кг)

Рэзван КОчиш
полузащитник, № 81

(19.02.1983 / Румыния / 181 см / 73 кг)

Александр гАцКАн
полузащитник, № 84

(27.03.1984 / Россия / 186 см / 79 кг)

Эдгарас чеСнАуСКиС
полузащитник, № 88

(05.02.1984 / Литва / 182 см / 79 кг)

Магомед КуРбАнОВ
нападающий, № 70

(11.04.1992 / Россия / 179 см / 64 кг)

Данко лАЗОВич
нападающий, № 77

(17.05.1983 / Сербия / 184 см / 80 кг)

евгений СТАРиКОВ
нападающий, № 87

(17.11.1988 / США / 175 см / 70 кг)

неманья ниКОлич
нападающий, № 99

(19.10.1992 / Сербия / 188 см / 78 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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Игры разные, счет — один
В ДВуХ ПрЕДЫДущиХ ТурАХ БЛижАйший рЕЗЕрВ «АМКАрА» КруПНО ПрОиГрАЛ. НО ЕСЛи ДОМАш-
Ний ПОЕДиНОК ПрОТиВ МОСКОВСКОГО «ЛОКОМОТиВА» СТАЛ, ПОжАЛуй, САМЫМ ХуДшиМ ДЛя 
ПЕрМСКОй «МОЛОДЕжКи» В ТЕКущЕМ СЕЗОНЕ, ТО В КрАСНОДАрЕ КрАСНО-ЧЕрНЫЕ СМОТрЕЛиСь 
НЕПЛОХО, НО ТОЛьКО ДО ПЕрЕрЫВА…

иГрАЕТ МОЛОДЕжь  |  ПЕрВЕНСТВО рОССИИ ПО фуТбОлу

«АМКАр-М» — «ЛОКОМОТиВ-М» (МОСКВА)  1:4 
(0:1)

ГОЛЫ: Корян, 45 (0:1). Корян, 48 (0:2). Муллин, 75 
(0:3). Гагиты, 83 (1:3). ломакин, 90+4 (1:4).

«АМКАр-М»: Селихов, Придюк, Смирнов, Трошев 
(Зуев, 56), Пермяков, Тюкалов (Чухланцев, 74), Гаглоев 
(Нийхолт, 46), Панцырев (Серпокрылов, 62), Алейников, 
Шувалов (Гагиты, 71), Матяш (рябокобыленко, 46).

«ЛОКОМОТиВ-М»: Костриков, Серасхов, Цвейба 
(Мурачев, 46), Закускин, барышников (Чалов, 78), 
Корян (Пугиев, 90+2), Ант. Миранчук (ломакин, 72), 
Подберезкин, Саламатов, Хартияди (Турик, 75), Кур-
зенев (Муллин, 68).

ПрЕДуПрЕжДЕНия: Нийхолт, 81 — неспорт. по-
ведение; рябокобыленко, 90+1 — г. и.; Подберезкин, 
90+2 — г. и.

СуДьи: ю. Ермолов (Омск), А. Акимкин, В. Цело-
усов (оба — Пермь).

4 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 12 градусов. 450 
зрителей.

Пермяки провели, пожалуй, свой самый худший 
матч в сезоне и не воспользовались последней воз-
можностью зацепиться за шестерку команд, претен-
дующих на последний, бронзовый комплект наград 
молодежного первенства. Злым гением хозяев стал по-
лузащитник юношеской сборной россии Аршак Корян, 
сначала оформивший гол «в раздевалку», а на первых 
минутах второго тайма окончательно похоронивший 
надежды пермяков на успех.

27-й Тур
«Мордовия» — «Спартак» 1:2. федчук, 73 (0:1); Д. Со-
болев, 83 (1:1); Степанов, 84 (1:2). 
ЦСКА — «Терек» 3:2. Ефремов, 45 (1:0); Павленко, 54 
(1:1); Нецид, 69, с пенальти (2:1);. Матаев, 71 (2:2); 
Ефремов, 82 (3:2). 
«Ростов» — «Кубань» 3:0. лепский, 22 (1:0); Кочиш, 
39 (2:0);. байрамян, 42 (3:0). 
«Анжи» — «Рубин» 1:4. Омаров, 10 (1:0); Сикоев, 22 
(1:1); бабаджанов, 25 (1:2); Азмун, 45 (1:3); Азмун, 
77 (1:4). 
«Зенит» — «Алания» 3:1. Марков, 8 — с пенальти 
(1:0); Могилевец, 24 (2:0); Симонян, 43 (3:0); Цвет-
ков, 48 — в свои ворота (3:1). 
«Краснодар» — «волга» 0:2. брагин, 67 — с пенальти 
(0:1); Петров, 83 (0:2). 
«Крылья Советов» — «динамо» 1:4. Отставнов, 29 
— с пенальти (0:1); Отставнов, 37 (0:2); Сергеев, 39 
(0:3); Елисеев, 58 (1:3); Ташаев, 86 — с пенальти (1:4).

«КуБАНь-М» (КрАСНОДАр) — «АМКАр-М» 4:1 
(1:1)

ГОЛЫ: уренья, 2 (1:0). Карелис, 17 (1:1). уренья, 
51 (2:1). Касьянов, 58 (3:1). Соснин, 74 (4:1).

«КуБАНь-М»: байчора (Швагирев, 84), Химов, Ха-
чатурян, Джамалутдинов, Макаревич, Соснин (рома-
нец, 86), Каретник (Малыш, 46), Коноплев (Журавлев, 
84), Исламхан (Закиров, 83), Касьянов (Чолакян, 79), 
уренья (Постаногов, 78).

«АМКАр-М»: федотов, Сметанин, Семенов (Смир-
нов, 56), Пермяков, Шарифи (Трошев, 74), Гагиты 
(Чухланцев, 72), рябокобыленко (Зуев, 73), Алейни-
ков (Панцырев, 56), Серпокрылов (лаук, 57), Карелис 
(Матяш, 55), Шувалов.

ПрЕДуПрЕжДЕНиЕ: Макаревич, 59 — г. и.
СуДьи: Э. Соколов (Тверь), Н. Нередько (Красно-

дар), М. быков (Крымск).
10 мая. Краснодар. Стадион «Труд». 25 градусов. 

250 зрителей.

После гола, пропущенного уже на второй минуте, 
гости довольно быстро пришли в себя. До перерыва 
они не только сравняли счет, но и несколько раз могли 
выйти вперед. Однако события второго тайма поста-
вили все с ног на голову. В самом его начале пермяки 
вновь пропустили, а еще через несколько минут ка-

ПЕрВЕНСТВО МОЛОДЕжНЫХ СОСТАВОВ
Положение после 28-го тура

и В Н П М О
1 Спартак-м 28 23 2 3 79–22 71
2 Динамо-м 28 21 4 3 67–29 67
3 ЦСКА-м 28 13 9 6 52–34 48
4 локомотив-м 28 14 5 9 62–42 47
5 Зенит-м 28 13 6 9 55–38 45
6 Ростов-м 28 14 2 12 37–41 44
7 Терек-м 28 12 8 8 49–45 44
8 Волга-м 28 12 6 10 51–34 42
9 Амкар-м 28 11 4 13 40–46 37

10 рубин-м 28 11 2 15 44–61 35
11 Мордовия-м 28 8 3 17 40–60 27
12 Кубань-м 28 8 3 17 28–57 27
13 Краснодар-м 28 6 7 15 38–56 25
14 Анжи-м 28 6 7 15 28–45 25
15 Кр. Советов-м 28 6 6 16 32–64 24
16 Алания-м 28 5 8 15 36–64 23

БОМБАрДирЫ: Панайот Хартияди (локомотив-м), 
Камиль Муллин (локомотив-м) — по 13; Михаил 
Маркин (Мордовия-м), Павел Соломатин (Динамо-
м), Михаил Сорочкин (Волга-м) — по 12 мячей.
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Остались без дивидендов

«АМКАр-юНиОр» — 
«ТОБОЛ» (КурГАН)  0:1 (0:0)
ГОЛ: фролов, 49.
«АМКАр-юНиОр»: Гавриш, Гасымов, Смирнов, 

Иванов (лаук, 62), Кричмар, Д. Тюкалов (Опачев, 46), 
Зуев, русаков, Чухланцев, Анферов, Матяш.

6 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 16 градусов. 100 
зрителей.

«АМКАр-юНиОр» — 
«ирТЫш-Д» (ОМСК)  1:3 (0:2)
ГОЛЫ: фридман, 10 (0:1). Горностаев, 20 (0:2). 

русаков, 82 (1:2). Сефелев, 88 — с пенальти (1:3).
НЕрЕАЛиЗОВАННЫй ПЕНАЛьТи: Паздерин, 88 

(вратарь).
«АМКАр-юНиОр»: Гавриш (Коновалов, 46), Гасы-

мов (фирсов, 46), Иванов (Патрикеев, 68), Д. Тюкалов, 
Кузнецов (Иртуганов, 68), Кричмар, Смышляев (Вазит-
динов, 46), Позднышев, русаков, Голдобин, Анферов.

9 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 10 градусов. 100 
зрителей.

«АМКАр-юНиОр» — 
«МАГНиТОГОрСК» (МАГНиТОГОрСК)  1:7 (0:3)
ГОЛЫ: Кукушкин, 10 (0:1). Елфимов, 20 (0:2). Мух-

мадуллин, 32 (0:3). Кукушкин, 55 (0:4). Кукушкин, 58 
(0:5). Казаков, 60 (0:6). Елфимов, 84 (0:7). Голдобин, 
87 (1:7).

«АМКАр-юНиОр»: Коновалов (Гавриш, 46), Куз-
нецов, Иванов (Голдобин, 57), Позднышев (фирсов, 
65), Д. Тюкалов (Вазитдинов, 46), Шарифи, русаков 
(Шустов, 46), Кричмар, Анферов (Опачев, 46), Чух-
ланцев, лаук (Парамонов, 60).

13 мая. Пермь. Стадион «Звезда».19 градусов. 100 
зрителей.

БОМБАрДирЫ «АМКАр-юНиОр»: Владислав Шу-
стов, Никита Голдобин — по 2, рафсан Гасымов, Егор 
Долматов, юрий Шестаков, Даниил Зуев, Максим 
лаук, Евгений Тюкалов, Сергей русаков и Андрей Ан-
феров — по 1 мячу.

ЗАКЛюЧиТЕЛьНЫЕ иГрЫ «АМКАр-юНиОр»:
19 мая, воскресенье
«уралец НТ» Нижний Тагил — «Амкар-юниор»
1 июня, суббота
«урал-д» Екатеринбург — «Амкар-юниор»

ТурНирНАя ТАБЛицА
Положение на 15 мая

и В Н П М О
1. «Металлург» Аша 15 13 2 0 38–8 41
2. «Иртыш-дубль» Омск 18 11 2 5 40–17 35
3. «Тобол» Тобольск 16 8 3 5 38–26 27
4. «уфа-2» уфа 16 8 1 7 32–30 25
5. «уралец НТ» Нижний Тагил 14 7 2 5 22–20 23
6. «Магнитогорск» Магнитогорск 15 6 4 5 29–26 22
7. «Тобол» Курган 16 6 3 7 17–18 21
8. «урал-дубль» Екатеринбург 15 5 5 5 17–17 20
9. «Смена» Екатеринбург 16 4 4 8 14–21 16
10. «Тюмень-дубль» Тюмень 17 4 2 11 18–35 14
11. «Амкар-юниор» Пермь 18 1 2 15 12–59 5

Три ДОМАшНиХ ПОЕДиНКА В ПЕрВЕНСТВЕ 
рОССии СрЕДи ЛюБиТЕЛьСКиХ фуТБОЛьНЫХ 
КЛуБОВ В ЗОНЕ «урАЛ и ЗАПАДНАя СиБирь» 
КрОМЕ иГрОВОй ПрАКТиКи НЕ ПриНЕСЛи 
«АМКАр-юНиОру» НиКАКиХ ОЧКОВЫХ ДиВи-
ДЕНДОВ

питулировали в третий раз. После этого о слаженных 
действиях амкаровской «молодежки» уже не было 
речи. При счете 4:1 пермская команда по инерции 
атаковала, но сократить разрыв не смогла.  

28-й Тур
«Рубин» — «Мордовия» 5:1. бармин, 12 — с пенальти 
(0:1); Качарава, 42 (1:1); Сикоев, 45+2 (2:1); Качарава, 
61 (3:1); бабаджанов, 90 (4:1); Шавлохов, 90+3 (5:1). 
«Спартак» — «Крылья Советов» 3:1. Кутепов, 31 (1:0); 
Кротов, 36 (2:0); леонтьев, 83 (3:0); Пестрячев, 89 (3:1). 
«волга» — «Алания» 1:3. Тобоев, 27 (0:1); Паштов, 51 
— с пенальти (1:1); Карацев, 83 (1:2); Карацев, 90 (1:3). 
«динамо» — «Краснодар» 5:1. Конате, 6 (0:1); Отстав-
нов, 19 (1:1); Ташаев, 45+2 — с пенальти (2:1); Власов, 
56 (3:1); Отставнов, 66 (4:1); Каташевский, 88 (5:1). 
«Локомотив» — ЦСКА 0:0. 
«Ростов» — «Зенит» 1:0. А. Васильев, 63. 
«Терек» — «Анжи» 1:0. Яшин, 58.
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Стадион «юность», находя-
щийся рядом с парком культу-
ры и отдыха имени М. Горького, 
является одной из старейших 
спортивных арен Перми. Его 
116-летняя история полностью 
отражает как этапы становле-
ния города, так и политическую 
обстановку в стране. В далеком 
1897 году, когда волна велоси-
педного бума в россии докати-
лась до Перми и двухколесная 
машина прочно вошла в обиход 
горожан, этот участок земли 
был выделен городскими вла-
стями для пермского общества 
велосипедистов-любителей. За 
короткое время был построен 
деревянный павильон с разде-

валками, хранилищем и мастер-
ской по ремонту велосипедов. 
7 июня 1899 года на этом ме-
сте торжественно открыли ве-
лодром, а через год соорудили 
велотрек с окружающими его 
трибунами для 500 зрителей. 

24 мая (5 июня по новому 
стилю) 1911 года на велодроме 
для горожан была показана но-
вая спортивная игра 11 на 11, 
которая называлась футбол. Она 
так всем понравилась, что быстро 
распространилась по всему го-
роду. Даже велосипедисты после 
своих тренировок оставались и 
до позднего вечера играли в фут-
бол. Поэтому судьба велодрома 
была практически предрешена.

В 1914 году в Перми со-
здается первый профессио-
нальный спортивный клуб 
«Яхт-клуб» со своим уставом, 
программой, членами, правле-
нием, взносами. В нем десять 
спортивных отделений, но при-
оритет отдан футболу. Поэтому 
городское самоуправление не 
колеблясь передало в распо-
ряжение «Яхт-клуба» участок 
земли, занятый велодромом, в 
бесплатное арендное пользова-
ние сроком на три года. Нача-
лась работа по преобразованию 
велодрома в футбольное поле, 
непосредственное участие в ко-
торой принимали и сами футбо-
листы «Яхт-клуба».

Стадион «Юность»:  
от велосипеда  
к большому футболу

МЫ НАЧиНАЕМ НОВЫй циКЛ МАТЕриАЛОВ, ПОСВящЕННЫХ иСТОрии фуТ-
БОЛьНЫХ АрЕН ПЕрМи. ОНА ДОВОЛьНО ЗАНиМАТЕЛьНА, ПОСКОЛьКу МАТ-
Чи ЧЕМПиОНАТОВ СТрАНЫ В рАЗНЫЕ ВрЕМЕНА ПрОХОДиЛи НЕ ТОЛьКО НА 
ЗНАКОМОМ НЫНЕшНЕМу ПОКОЛЕНию БОЛЕЛьщиКОВ СТАДиОНЕ «ЗВЕЗДА». 
АВТОр эТиХ ЗАМЕТОК — иГОрь рОГОжНиКОВ, ТрЕНЕр цЕНТрА ПОДГОТОВКи 
МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАрА» и ОДНОВрЕМЕННО КрАЕВЕД, — ужЕ ХО-
рОшО ЗНАКОМ НАшиМ ЧиТАТЕЛяМ ПО ПрЕжНиМ ПуБЛиКАцияМ НА иСТО-
риЧЕСКую ТЕМу
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По боковым линиям поле 
окружали шлаковые велодорож-
ки, а в середине была неровная 
глинистая площадка. В дождь 
поляна полностью покрывалась 
водой, и футболисты, не щадя 
сил, купались в лужах и грязи 
стадиона. Ноги глубоко вдав-
ливались в почву и застревали в 
непроходимой глинистой каше. 
В дождь разметка смывалась, а 
поле становилось неровным.

В жару футбольные баталии 
проходили куда азартнее. фут-
болисты спотыкались о кочки 
и рытвины, поднимали тучи 
пыли, которую приходилось гло-
тать и им, и зрителям. От этого 
игроков в шутку называли «пы-
лесосами». Несмотря на трудно-
сти, и такому газону все были 
рады, так как это было первое 
по-настоящему обустроенное 
футбольное поле города. Много 
спортивных праздников, сорев-
нований и интересных матчей, 
как местного, так и межгород-
ского масштаба, проходило 
здесь до революции. Возгласы 
болельщиков были слышны да-
леко за пределами стадиона. На 
этом поле, кстати, был забит и 
первый мяч в истории футболь-
ной сборной Перми. 

С приходом новой власти 
новую жизнь начал и стадион. 
В 1923 году, после выхода де-

крета правительства о роспу-
ске всех буржуазных команд, 
спортклубов, о «фильтровке» 
и удалении из клубов белых 
офицеров и контрразведчиков 
и передаче спорта в руки ра-
бочей молодежи, легендарный 
пермский «Яхт-клуб» навечно 
ушел в историю. А на месте его 
домашней арены 5 сентября 
1925 года был открыт «лучший 
на урале», как гласят истори-
ческие очерки о молодежных 
организациях Прикамья тех 
лет, «Красный стадион». Поза-
ди его единственной трибуны 

находились раздевалки, а на 
втором этаже — комнаты ад-
министрации и вестибюль. На 
первом этаже были складские 
помещения и жилье для сторо-
жа. Душа не было, вместо него 
стояла большая железная ка-
душка диаметром с метр. В нее 
стекала с крыши дождевая вода, 
которой футболисты обливали 
лицо, руки, промывали ссадины 
от шлака и глины, мыли грязные 
бутсы. Поле не переделывали, и 
оно осталось таким же, как до 
революции. После этого ста-
дион был передан Окружному 
профсоюзу.

Третье рождение старейшей 
арены Перми состоялось 24 мая 
1933 года. Новый стадион име-
ни уральского комсомола был 
приписан к строящемуся в го-
роде заводу №19 (Завод имени 
Свердлова — ЗИС). В послевоен-
ные годы город вообще серьезно 
болел футболом. В Пермь при-
езжали команды румынии, Ки-
тая. Чтобы попасть на неболь-
шую трибуну, очередь в кассы 
за билетами занимали с вечера. 
Вскоре стадион стал «Централь-
ным» и до сдачи в эксплуатацию 
нынешней «Звезды» (1969 год) 
верой и правдой служил мест-
ной команде мастеров и тыся-
чам пермяков — поклонников 
большого футбола.

1916 год. Спортивный праздник на поле «Яхт-клуба»

1958 год. Центральный стадион. Товарищеский матч «Звезды» 
и румынского «Корвинула»



СЧЕТ:

:
иГрОК ОСнОВА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
1 СТИПЕ ПлЕТИКОСА

25 НИКОлАЙ ЗАбОлОТНЫЙ

ЗАщиТНиКи:
3 КОрНЕл САлАТА
4 ИСААК ОКОрОНКВО
5 ВИТАлИЙ ДЬЯКОВ

18 ВлАДИМИр КИСЕНКОВ
22 АНДрЕЙ ИВАНОВ
30 МАКСИМ бЕлЯЕВ
33 ИНАл ГЕТИГЕЖЕВ
34 ТИМОфЕЙ МАрГАСОВ
55 СИЯНДА КСулу

ПОЛуЗАщиТНиКи:
2 ТИМОфЕЙ КАлАЧЕВ
7 ХОрЕН бАЙрАМЯН
8 ДМИТрИЙ МАлЯКА

17 АлЕКСАНДр ШЕШуКОВ
27 КАКу ГуЕлОр КАНГА
42 АрТЕМ КулИШЕВ
81 рЭЗВАН КОЧИШ
84 АлЕКСАНДр ГАЦКАН
88 ЭДГАрАС ЧЕСНАуСКИС

НАПАДАющиЕ:
10 ДМИТрИЙ КИрИЧЕНКО
11 ЯН ГОлЕНДА
14 ДМИТрИЙ ПОлОЗ
24 флОрАН СИНАМА-ПОНГОлЬ
70 МАГОМЕД КурбАНОВ
77 ДАНКО лАЗОВИЧ
87 ЕВГЕНИЙ СТАрИКОВ
99 НЕМАНЬЯ НИКОлИЧ

ГЛАВНЫй ТрЕНЕр
МИОДрАГ бОЖОВИЧ

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 СЕМЁНОВ
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 НИКОлАОС 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 — Алексей Николаев (Москва).
Помощники: Дмитрий Мосякин (Москва), ринат Деушев (Москва).
Инспектор матча — Анатолий Маляров (Москва).
Делегат рфПл — юрий Степанов (Томск).
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