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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).

СпоНСоРы чЕМпИоНАТА РоССИИ по фуТболу

СпоНСоРы фуТбольНого КлубА «АМКАР»

ИНфоРМАцИоННыЕ пАРТНЕРы КлубА

гЕНЕРАльНый ИНфоРМАцИоННый пАРТНЕР КлубА

пАРТНЕР  
КлубА
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614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95. Тел.: +7 (342) 244-02-81. E-mail: fc-amkar@amkar.org.
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Автор-составитель — Станислав СлюСАрЕВ.
фото: Михаил Воскресенских, Станислав Слюсарев, Владислав Евдокимов (фК «Зенит»), Владислав Шелгунов, из личного архи-
ва Игоря рогожникова.
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 29-го тура) АфишА
30-й тур
26 мая, воскресенье
АМКАР — ЗеНИТ
рОСТОВ — ЦСКА
КубАНЬ — АНЖИ
лОКОМОТИВ — МОрДОВИЯ
ТЕрЕК — КрЫлЬЯ СОВЕТОВ
рубИН — КрАСНОДАр
СПАрТАК — АлАНИЯ
ДИНАМО — ВОлГА

29 мая, среда
ПЕрВЫЕ  
ПЕрЕХОДНЫЕ МАТЧи
13-е место Пл —  
4-е место фНл
14-е место Пл —  
3-е место фНл

4 июня, вторник
ОТВЕТНЫЕ  
ПЕрЕХОДНЫЕ МАТЧи
4-е место фНл —  
13-е место Пл
3-е место фНл —  
14-е место Пл

1 июня, суббота
фиНАЛ КуБКА рОССии
ЦСКА — АНЖИ

7 июня, пятница
ОТБОрОЧНЫй МАТЧ  
ЧМ-2014
ПОрТуГАлИЯ — рОССИЯ

и В Н П М О
1 ЦСКА 29 20 4 5 49–22 64
2 ЗеНИТ 29 18 7 4 53–25 61
3 АНЖИ 29 15 8 6 45–33 53
4 СПАрТАК 29 14 6 9 49–39 48
5 КубАНЬ 29 13 9 7 47–28 48
6 ДИНАМО 29 14 5 10 41–34 47
7 рубИН 29 14 5 10 37–27 47
8 ТЕрЕК 29 13 6 10 34–39 45
9 КрАСНОДАр 29 12 6 11 45–37 42

10 лОКОМОТИВ 29 11 7 11 37–35 40
11 АМКАР 29 7 7 15 34–51 28
12 ВОлГА 29 7 7 15 28–46 28
13 КрЫлЬЯ СОВЕТОВ 29 7 7 15 30–48 28
14 рОСТОВ 29 6 8 15 27–41 26
15 МОрДОВИЯ 29 5 5 19 29–55 20
16 АлАНИЯ 29 4 7 18 26–51 19

БОМБАрДирЫ: юра МОВСИСЯН (Спартак/Краснодар) и франсишку 
ВАНДЕрСОН (Краснодар) — по 13; ласина ТрАОрЕ (Анжи) — 12; Ахмед 
МуСА (ЦСКА) — 11; Александр КОКОрИН (Динамо), Александр КЕрЖА-
КОВ (Зенит), Кевин КурАНЬИ (Динамо), руслан МуХАМЕТШИН (Мордо-
вия), Самюэль ЭТО’О — по 10 мячей.

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

29-й Тур 
АМКАР — РОСТОв 3:2. КОлОМЕЙЦЕВ, 17 (1:0). 
ЯКубКО, 24 (2:0). ГЕОрГИЕВ, 55 — с пенальти (3:0). 
СТАрИКОВ, 63 (3:1). СТАрИКОВ, 90+3 (3:2). ЦСКА 
— КУБАНЬ 0:0. МОРдОвИЯ — ТеРеК 1:1. русл. 
МуХАМЕТШИН, 57 (1:0). МИТрИШЕВ, 73 (1:1). 
КРАСНОдАР — СПАРТАК 0:1. ЯКОВлЕВ, 75. КРЫ-
ЛЬЯ СОвеТОв — РУБИН 3:1. КАбАлЬЕрО, 11 (1:0). 
МАКСИМОВ, 50 (2:0). ДЯДюН, 72 (2:1). МАКСИ-
МОВ, 90+2 — с пенальти (3:1). ЗеНИТ — вОЛГА 3:1. 
ШулЕНИН, 17 (0:1). НЕТу, 35 (1:1). фАЙЗулИН, 80 
(2:1). ШИрОКОВ, 90+1 (3:1). АЛАНИЯ — дИНАМО 
1:0. ПрИШКИН, 71. АНЖИ — ЛОКОМОТИв 2:1. СА-
МЕДОВ, 34 (0:1). ЧОрлуКА — в свои ворота, 40 (1:1). 
ЭТО’О, 73 (2:1).

Примечание. Разъяснения по распределению мест команд в турнирной таблице в случае равенст-
ва основных показателей приведены на странице 7.
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Помня о том, что только три очка в этой встрече 
могут гарантировать «Амкару» продление прописки 
в элите отечественного футбола, а возможно, еще и 
избавят пермскую команду от участия в стыковых 
матчах, команда вышла на матч с «ростовом» как на 
последний и решительный бой. увидев перед собой 
переполненные трибуны, игроки с первых же минут 
понеслись искать счастья у чужих ворот, не откладывая 
вопрос о том, кто сильнее, на ближайшую перспективу. 

Первый опасный момент во вратарских владениях 
Стипе Плетикосы состоялся на 10-й минуте, когда после 
серии рикошетов мяч едва не оказался за линией ворот. 
Впрочем, гол все равно не заставил себя долго ждать. 
Прошло совсем немного времени, как сместившийся 
влево благо сделал нацеленный навес на свободный 
от защитников угол штрафной, а выбежавший из-за 
спин игроков Александр Коломейцев оттеснил от мяча 
и защитника, и вратаря и внешней стороной стопы пе-
реправил футбольный снаряд в сетку. Через пять минут 

«ростов» капитулировал во второй раз. И вновь после 
блестящего паса благо. болгарин в схожей ситуации 
навесил на Мартина Якубко, который, выпрыгнув выше 
всех, ударил головой. Мяч отскочил от газона и залетел 
в ворота мимо рук кинувшегося в угол Плетикосы.

Когда победа  
на всех одна
ОДиН иЗ САМЫХ ВАжНЫХ ДЛя «АМКАрА» МАТЧЕй В эТОМ СЕЗОНЕ СПЛОТиЛ ВСЕХ —  
и БОЛЕЛьщиКОВ, и фуТБОЛиСТОВ. ПЕрВЫЕ ПОД ЗАВяЗКу ЗАБиЛи СТАДиОН,  
ВТОрЫЕ ПОКАЗАЛи ВДОХНОВЕННую иГру, ПОЗВОЛиВшую ОДЕржАТь ТАКую ВАжНую 
ДЛя фуТБОЛьНОй ПЕрМи ПОБЕДу
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Дважды просолировав, благо вскоре забил сам. С 
пенальти, назначенного после того, как рэзван Кочиш 
рукой прервал проход к воротам Александра Коломей-
цева. Казалось, третий гол «Амкара» снимет все вопро-
сы. Однако «ростов», словно почувствовав, что его поезд 
безвозвратно уходит, нашел в себе силы на второе дыха-
ние. Пермяки дважды упустили из виду вышедшего на 
замену Евгения Старикова и устроили себе напоследок 
небольшую нервотрепку. Но всего лишь на полторы 
минуты, после которой раздалась столь долгожданная 
финальная трель арбитра. 

рустем ХуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Игра действительно была тяжелая, и настрой 

на нее был как на последний бой. Очень хорошо провели 
первый тайм. Единственное, что расстроило, — это 
два пропущенных в конце матча гола. Чуть-чуть не-
дотерпели! Но главное — взяли три очка, это самое 
важное на сегодня.

— Каким вам видится следующий поединок про-
тив «Зенита» и будете ли вы пристально следить за 
своими конкурентами за место под солнцем?

— Прежде всего, необходимо исходить из наших 
собственных перспектив. Постараемся взять очки и 
у «Зенита». Как играют соперники, конечно, нас тоже 
интересует, но в первую очередь необходимо надеяться 
только на себя.

— За первенством ФНЛ уже следите?
— Даже в мыслях такого не было!

Миодраг БОжОВиЧ, главный тренер фК «ростов»:
— «Амкар» дважды забил после наших грубых оши-

бок. Второй тайм команда тоже начала плохо. После 
3:0 очень трудно отыграться, но ребята — молодцы, 
не опустили руки и забили два ответных гола. К со-
жалению, они ничего не значили. «Амкар» был лучше 
и заслуженно победил. Можно сказать, что мы были 
хуже в настрое. «Амкар» выглядел более заряженным, 
выигрывал единоборство за единоборством. А уступая 
в этом компоненте, соперника не обыграть. После 2:0 в 
первом тайме я был вправе поменять всю команду, но у 
меня не было для этого достаточного количества замен.

— Как вы пережили весь ажиотаж перед этим 
матчем, что думали?

— Ничего. Это была очень важная игра и для нас, 
и для «Амкара». Наверняка после этой победы пермяки 
избегут стыковых игр. А вот что касается «Ростова»… 
Если раньше все зависело только от нас, то сейчас си-
туацию мы не контролируем, нам придется следить за 
результатами соседей по таблице.

АМКАр рОСТОВ
ГЕРУС ПЛЕТИКОСА
СИРАКОВ █  КИСЕНКОВ
БЕЛОРУКОВ ▼46’ ДЬЯКОВ
СЕМЕНОВ БЕЛЯЕВ
ЧЕРЕНЧИКОВ МАРГАСОВ
КАМЕШ ПОЛОЗ
ВАСИЛЬЕВ ▼55’ КОЧИШ
БЛАГО▼87’ ШЕШУКОВ
КОЛОМЕЙЦЕВ █  КАНГА
КАНУННИКОВ ▼60’ █ █  ГАЦКАН
ЯКУБКО ▼80’ ▼61’ ЛАЗОВИЧ

ЗАПАСНЫЕ
БУРМИСТРОВ ▲60’ ▲45’ КСУЛУ
ПИКУЩАК▲80’   ▲55’ СТАРИКОВ
ВОЛКОВ▲87’ ▲61’ ГОЛЕНДА
НАРУБИН ЗАБОЛОТНЫЙ 
ГРИШИН ОКОРОНКВО
НОВАКОВИЧ ГЕТИГЕЖЕВ
ГАГЛОЕВ КИРИЧЕНКО

АМКАр — рОСТОВ 3:2 (2:0)
ГОЛЫ: КОлОМЕЙЦЕВ, 17 (1:0). ЯКубКО, 23 (2:0). 
блАГО, 55 — С ПЕНАлЬТИ (3:0). СТАрИКОВ, 64 (3:1). 
СТАрИКОВ, 90+3 (3:2).

СуДьи: А. Николаев, Д. Мосякин. Р. Деушев (все — Мо-
сква).
рЕЗЕрВНЫй СуДья — В. Харламов (Москва).
иНСПЕКТОр МАТЧА — А. Маляров (Москва).
ДЕЛЕГАТ рфПЛ — Ю. Степанов (Томск).
ПрЕДуПрЕжДЕНия (4): Канунников, 33 — г. и.; Кисен-
ков, 27 — г. и.; Канга, 90 — н. п.; Гацкан, 81 — н. п.
17 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 16 градусов. 16 100 
зрителей.
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Судьбоносные  
поединки «Амкар» 
не проигрывает
ДО МАТЧА С «рОСТОВОМ» В иСТОрии «АМКАрА» БЫЛО Лишь ЧЕТЫрЕ ПОЕДиНКА, ОТ рЕЗуЛьТАТОВ  
КОТОрЫХ НАПряМую ЗАВиСЕЛА ЕГО ТурНирНАя СуДьБА. и ВО ВСЕХ эТиХ СЛуЧАяХ ПЕрМяКи  
С ЧЕСТью ВЫХОДиЛи иЗ СиТуАции

Первый раз футбольная жизнь всерьез проверила 
красно-черных на прочность аж за месяц до окон-
чания сезона — 25 сентября 1998 года. В этот день 
два лидера турнира центральной зоны второго диви-
зиона — «Амкар» и новотроицкая «Носта», шедшие 
«ноздря в ноздрю» весь чемпионат и практически 
не допускавшие осечек с другими соперниками, в 
очном споре между собой в Перми решали, кто же из 
них двоих получит единственную путевку в первый 
дивизион. Перед этой встречей пермяки отставали от 
новотроичан на одно потерянное очко, и победа над 
лидером окончательно решила исход противостояния 
в пользу «Амкара».

Через пять лет только домашняя победа над 
воронежским «факелом» гарантировала пермякам 
путевку в элиту отечественного футбола. В заключи-
тельном туре шедшие впереди них «Кубань» и «Терек» 
играли друг с другом, а значит, априори теряли очки, 
в то время как судьба амкаровцев зависела только от 
них самих. Задача осложнялась тем, что гостям для 
выживания в первом дивизионе была необходима 
как минимум ничья. Но мотивация и класс пермяков 
оказались куда сильнее. Иначе не было бы у пермских 
болельщиков ни грандиозного праздника, которые 

они устроили себе после финального свистка, ни ско-
рого свидания с Премьер-лигой.

Если до этого красно-черные боролись исключи-
тельно за повышение в ранге, то в 2004 году впервые 
испытали на себе, что такое битва на выживание. 
В предпоследнем туре этого чемпионата пермской 
команде важно было не проиграть во Владикавка-
зе, чтобы не устраивать «матч жизни и смерти» из 
домашнего поединка с краснодарской «Кубанью». 
«Амкар» даже перевыполнил норму и, не дожидаясь 
последнего тура, продлил свою прописку в элите.

Перед последним туром чемпионата россии-2010 
«Амкар» и находящаяся в зоне вылета «Алания» име-
ли одинаковое количество очков. Пермяки опережа-
ли соперника лишь по большему числу побед. Если 
бы красно-черные уступили дома ЦСКА, то место в 
Премьер-лиге за собой сохранили бы именно влади-
кавказцы, добившиеся в раменском ничьей. И хотя 
статус поединка с «ростовом» для пермской команды 
окончательно определится лишь после сегодняшних 
матчей, уже сейчас можно с полной уверенностью 
поставить его в число четырех предыдущих, от кото-
рых напрямую зависела турнирная судьба «Амкара», 
а возможно, и всего пермского футбола.

Как и сегодня, в последнем матче сезона-2010 пермяки были вынуждены 
брать очки у серебряного призера чемпионата России
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 Дата Матч Задача результат
1. 25.09.1998 «Амкар» — «Носта» Победа Победа
2. 01.11.2003 «Амкар» — «Факел» Победа Победа
3. 08.11.2004 «Алания» — «Амкар» Не проиграть Победа
4. 28.11.2010 «Амкар» — ЦСКА Не проиграть Ничья
5. 17.05.2013 «Амкар» — «Ростов» Победа Победа

М Команда Всего Личные встречи Всего

очки победы очки победы Разница 
мячей Забито Забито в 

гостях
Разница 

мячей Забито Забито в 
гостях

11. АМКАР 28 7 10 3 -1 9 3 -17 34 12
12. ВОЛГА 28 7 9 2 +1 8 5 -18 28 16
13. КР. СОВЕТОВ 28 7 7 2 -2 5 5 -18 30 16
14. РОСТОВ 26 6 7 2 +2 10 5 -14 27 10

1 2 3 4 В Н П М
Очков Показатели личных 

встреч без «Волги»

Всего без 
«Р»

без 
«КС»

без 
«В» победы Разница

мячей

1 амКар 3:2
1:1

3:2
0:3

0:2
2:0 3 1 2 9–10 10 7 7 6 2 -2

2 вОлга 1:1
2:3

1:1
2:1

1:1
1:0 2 3 1 8–7 9 5 5 - - -

3 рОстОв 3:0
2:3

1:2
1:1

1:2
2:0 2 1 3 10–8 7 - 4 6 2 +3

4 Кр. сОветОв 0:2
2:0

0:1
1:1

0:2
2:1 2 1 3 5–7 7 4 - 6 2 -1

«ТурНир ЧЕТЫрЕХ»

СВОДНАя ТАБЛицА ДОПОЛНиТЕЛьНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕй

ВСЕ «МАТЧи жиЗНи» «АМКАрА»

Но отложим в сторону цифры. На самом деле главное 
преимущество пермяков перед заключительным туром 
вовсе не в них, а в том обстоятельстве, что все пока нахо-

дится в их же собственных руках. Чтобы не зависеть от 
результатов конкурентов, красно-черным нужно сегодня 
просто выигрывать, не думая ни о каких раскладах.

Примечание. В верхней строчке указаны домашние матчи, в нижней — гостевые.

.

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 (число очков, 

количество побед, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей, число забитых мячей 
на чужом поле);

 — по лучшей разности забитых и пропущенных 
мячей во всех матчах;

 — по наибольшему числу забитых мячей во всех 
матчах;

 — по наибольшему числу мячей, забитых на чу-
жих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показа-
телей места команд определяются в дополнительном 
матче (турнире) между этими командами.

При равенстве очков в турнирной таблице – допу-
стим, в случае победы ростовчан над ЦСКА и ничьей 
«Амкара» с «Зенитом», а также поражениях двух осталь-
ных конкурентов, «ростов» окажется выше пермяков 
по лучшей разнице мячей в личных встречах. Может 
случиться и такой расклад, когда одинаковые показа-
тели побед и очков будут у трех или даже всех четырех 
команд, спорящих за непопадание в «стыки». Тогда под 
понятием «личные встречи» будет пониматься заочный 
мини-турнир, в котором учитываются только резуль-
таты матчей этих команд между собой. В нем «Амкар» 
будет опережать всех конкурентов в двух вариантах 
из трех. А вот если из квартета выпадет «Волга», у всех 
трех команд окажется по 6 очков и по разнице забитых 
и пропущенных мячей в этом микротурнире «Амкар» 
уступит и «ростову», и «Крыльям Советов». Этого будет 
достаточно, чтобы не брать любые последующие крите-
рии в счет и оттеснить пермский клуб в зону «стыков».

Впрочем, выигран главный бой, но не все сражение. И 
сегодня перед «Амкаром» вновь стоит задача взять очки, 
чтобы не оказаться по итогам сезона в зоне стыковых мат-

чей. Перед последним туром красно-черные опережают 
«Волгу» и «Крылья Советов» лишь по лучшим дополни-
тельным показателям, а «ростов» — всего на два очка.
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Андрей СЕМЕНОВ:
«Настоящего  
защитника из меня  
слепил Горлукович»

— Всегда работаете над собой по-
мимо официальных тренировок?
— Частенько. Целых два выход-
ных для меня слишком много. Я 
хорошо знаю свой организм — 
если не давать ему постоянных 
нагрузок, он будет неважно себя 
чувствовать. А к началу следую-
щего тренировочного цикла нуж-
но всегда подходить в тонусе.

— Эмоции после такого матча 
уже отхлынули?
— уже да, только пропущенные 
в концовке матча голы сильно 

подпортили победное настрое-
ние. Играли-то с конкурентами, в 
матчах с которыми голы играют 
важную роль при равенстве ос-
новных показателей. Но главное, 
конечно, то, что взяли три очка. А 
вот ощущения, что дело уже сдела-
но, нет. уже тогда было ясно, что 
необходимо брать очки и в матче 
с «Зенитом».

— Первые две трети поедин-
ка с «Ростовом» были просто 
замечательными. Забили три 
мяча, практически решив исход 

матча в свою пользу. Зачем было 
доводить дело до нервозной кон-
цовки?
— Наверное, хотели сохранить 
красивый счет, а когда «ростову» 
удалось отквитать один мяч, за-
нервничали, начали тянуть вре-
мя и ошибаться в элементарных 
передачах. Ну и пропустили еще.

— На эту важную игру поболеть 
за свой клуб пришел полный ста-
дион. Помогла ли вам поддержка 
трибун?
— Конечно! Они постоянно гна-
ли команду вперед, эта атмосфера 
очень заводила ребят. Я вообще 
впервые в своей жизни играл при 
такой аудитории, и очень хочется, 
чтобы аншлаги на «Звезде» случа-
лись как можно чаще.

После победного матча с «Ростовом» команда получила сразу два вы-
ходных, что в этом сезоне происходило, прямо скажем, нечасто. Одна-
ко защитника «Амкара» Андрея Семенова мы обнаружили на рабочем 
месте уже в воскресенье. «да вот, пришел размяться», — сказал он, 
когда закончил тренировку. И мы начали нашу беседу.

АНДрЕй СЕМЕНОВ. ЗАщиТНиК. рОДиЛСя 24 МАрТА 1989 ГОДА В МОСКВЕ. ВЫПуСКНиК СДюшОр 
«СПАрТАК» МОСКВА (ПЕрВЫй ТрЕНЕр — ВАЛЕНТиН иВАКиН). ВЫСТуПАЛ ЗА КОМАНДЫ: «СОКОЛ» СА-
рАТОВ (2008), «иСТрА» иСТрА (2008), «НОСТА» НОВОТрОицК (2009), «СКА-эНЕрГия» ХАБАрОВСК (2009–
2012/13). В СЕНТяБрЕ 2012 ГОДА ПОДПиСАЛ С «АМКАрОМ» ТрЕХЛЕТНий КОНТрАКТ
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— Наверное, для этого, как ми-
нимум, необходимо играть так, 
как нравится публике, на про-
тяжении всего сезона, а не толь-
ко в ключевых поединках, когда 
нет права на ошибку?
— Не знаю, почему все так сложи-
лось в этом сезоне. В Перми мы мо-
жем обыграть любого соперника, а 
вот в чужих стенах показать себя 
оказывается намного труднее.

— Позиция центрального за-
щитника — одна из самых клю-
чевых в любой команде, посколь-
ку одна его ошибка может слиш-
ком дорого ей обойтись. Удает-
ся ли вам справиться с таким 
грузом ответственности?
— Я считаю, что да. Волнение бы-
вает только перед игрой. Когда 
выхожу на поле, оно остается в 
раздевалке.

— Начинали в футболе вы тоже 
защитником?
— А вот и нет — играл нападаю-
щим, потом в полузащите на ме-
сте оттянутого форварда. Но в 18 
лет тренер спартаковской школы 
Александр Пискарев сделал из 
меня центрального защитника. 
Помню, сопротивлялся этому 
жутко. Я же больше с мячом при-
вык, чтобы вся игра строилась че-
рез меня. А тут было необходимо 
только по-черному обороняться. 
Но Александр Михайлович про-
должал гнуть свою линию и ста-
вить меня на эту позицию. Сейчас 
понимаю, насколько он был прав.

— Мячей «по молодости» много 
забивали?
— Не менее десяти за сезон. быва-
ло, и лучшим бомбардиром стано-
вился. Особенно принципиальны-
ми были игры против армейцев, 
за которых играли мои сегодняш-
ние одноклубники Никита бурми-
стров и Вадим Гаглоев.

— Теперь понятно, почему вы за-
били в первом же своем матче 
в Премьер-лиге, когда «Амкар» 
встречался с «Анжи». Для дебю-
танта-защитника — случай, 
можно сказать, уникальный…

— Этот гол и тот матч запомню на-
всегда. Я ведь шел к Премьер-лиге 
всю свою жизнь. Спал и видел, как 
выхожу на поле в этом турнире. И 
вот мечта сбылась. Хотя, конечно, 
было жаль, что тогда проиграли.

— С чего же начинался этот 
путь?
— Со школьного урока физкульту-
ры в московском районе Марьино, 
на который заглянул футбольный 
тренер из ГПЗ-МИфИ. Сказал: 
«Приходи». С этого все и пошло. 
Через три года позвали в СДю-
ШОр «Спартак», начались раз-
личные турниры, разные страны. 
Наверное, там окончательно и 
понял, что футбол — это серьезно.

— Вы же полноценный выпуск-
ник спартаковской школы. 
Почему роман с красно-белыми 
закончился, так толком и не 
начавшись?
— После выпуска я действитель-
но тренировался с молодежным 
составом, однако Мирослав ро-
мащенко, тогдашний тренер ду-
бля «Спартака», упорно не желал 
меня видеть в составе. Пришлось 

уехать в Саратов, а затем в подмо-
сковную Истру. После сезона меня 
включили в сборную зоны «Запад» 
второго дивизиона, с которой мы 
выиграли турнир «Надежда». 
Сразу посыпались предложения, 
я выбрал «Носту» и перебрался 
в первый дивизион. Там тоже не 
удалось закрепиться в составе, а 
после смены тренера я вообще 
прочно осел на скамейке. Что-
бы прогрессировать, надо было 
играть, и я согласился поехать 
в Хабаровск. Мне повезло — на 
следующий год команду принял 
Сергей Горлукович, который, как 
все говорят, и слепил из меня на-
стоящего защитника. Ох и строг 
был! Мог заменить уже на деся-
той минуте, а затем не включать 
в заявку на протяжении пяти игр 
подряд. И все из-за того, что твой 
нападающий однажды принял 
мяч. бесконечно благодарен Сер-
гею Вадимовичу за те уроки!

— За три с половиной года при-
выкли к продолжительным пе-
релетам?
— На самом деле это не самое 
страшное, когда хочешь играть 
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в футбол. Хабаровск закалил не 
только перелетами, весь первый 
дивизион пошел мне в плюс. Ког-
да вспоминаешь, каким сложным 
был путь до Премьер-лиги, начи-
наешь ценить свой сегодняшний 
статус. А нынешние полутора-
двухчасовые перемещения в воз-
духе — словно поездка в моем 
родном московском метро.

— Этот сезон вы тоже начина-
ли на берегах Амура. Как полу-
чилось, что заканчиваете его в 
«Амкаре»?
— Не сложились отношения с 
Александром Григоряном. Когда 
он только принял команду, все 
было замечательно. До сих пор 
не понимаю, в каком месте меж-
ду мной и тренером пробежала 
черная кошка. Когда посадили на 
лавку, позвонил своему агенту, ну 
а тот уже вышел на пермяков, об-
ращавших на меня внимание еще 
зимой 2012 года. В «СКА-Энергии» 
ведь была надежная оборона, ко-
торая пропускала чуть ли не мень-
ше всех в лиге.

— Свои ошибки сильно пережи-
ваете?
— Конечно. Я очень критично от-
ношусь к себе и, если чувствую, 
что сыграл неудачно, живу с этим 
до следующей игры. Еще более 

усиленно тренируюсь и постоян-
но думаю, как их исправить. Мне 
все говорят, что лучше выкинуть 
прошедший матч из головы и спо-
койно готовиться к следующему, 
но я пока так не могу.

— Никогда не читаете, что пи-
шут о вас в интернете болель-
щики?
— Следил за гостевыми книгами, 
когда играл в СКА. Но однажды 
прочитал там о себе такое, что за-
рекся больше туда заходить. ребя-
та тоже советуют особо не загля-
дывать на такие ресурсы. Поэтому 
то, что о моей игре пишут сейчас, 
я даже не знаю.

— Дома, наверное, после Хаба-
ровска стали чаще бывать?
— Я бы и сейчас полетел — два 
выходных как-никак, но в Пермь 
приехала моя девушка. Она, кста-
ти, тоже профессиональная спорт-
сменка. Играет в баскетбольной 
«Глории», выступающей в первой 
лиге. Как-то даже сходил на ее 
игры. было очень забавно за этим 
наблюдать.

— Вернемся, однако, к футбо-
лу. Как команда собирается 
действовать против чемпиона 
страны?
— Мы очень серьезно готовимся 
к этой встрече. лично я вообще 
настраиваюсь на каждый кален-
дарный матч как на последний 
бой. Игра с «ростовом» показала, 
что потенциал у «Амкара» есть. С 
«Зенитом» надо обязательно брать 
очки, чтобы не зависеть от других 
результатов. уверен, нам это впол-
не по силам.

— Поможет ли «Амкару» тот 
факт, что с турнирной точки 
зрения исход этого поединка 
уже не имеет для соперника 
принципиального значения?
— Я думаю, так рассуждать нель-
зя. Если на «Зенит» не будет давить 
груз ответственности, он может 
спокойно играть в свой футбол и 
получать от этого удовольствие. 
Действовать против команд, на 
которых ничего не давит, обычно 
всегда тяжелее.

игрок Минуты Матчи
з. Захари СИРАКОВ 2395 27
з. Иван ЧЕРЕНЧИКОВ 2063 25
п. Александр КОЛОМЕЙЦЕВ 2008 24
п. Константин ВАСИЛЬЕВ 1973 26
п. Георги ПЕЕВ 1933 23
в. Сергей НАРУБИН 1809 21
з. Никола МИЯЙЛОВИЧ 1687 20

ВСЕХ БОЛьшЕ ВрЕМЕНи НА ПОЛЕ В эТОМ СЕЗОНЕ 
ПрОВЕЛ ЗАХАри СирАКОВ
андрей семенов и михаил смирнов — единственные из футболистов «ам-
кара», которые отыграли все свои матчи в текущем чемпионате россии без 
замен. Правда, на счету первого всего лишь восемь, а второго — четыре 
игры в составе главной команды. всего же футболки «амкара» в этом тур-
нире надевали 33 футболиста, а максимальное количество времени на поле 
провели семь человек:





Роман гЕРуС
вратарь

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)

И: 10  -14   1 

Сергей НАРубИН
вратарь

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)

И: 21  -37   3   1  

Александр СЕлИхоВ
вратарь

(07.04.1994 / Россия / 190 см / 79 кг)

И: 0

Никола МИяйлоВИч
защитник

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)

И: 20   7

Захари СИРАКоВ 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 27  1   1   1

брайан ИДоВу
защитник

(18.05.1992 / Россия / 180 см / 77 кг)

И: 0

Виталий гРИшИН
полузащитник

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)

И: 7

георги пЕЕВ 
полузащитник

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)

И: 23  5   3

благой гЕоРгИЕВ (блАго)
полузащитник

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 9  2   1

Алексей РЕбКо
полузащитник

(23.04.1986 / Россия / 178 см / 65 кг)

И: 3  2

Артур РябоКобылЕНКо
полузащитник

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)

И: 10  1

Михал бРЕЗНАНИК
полузащитник

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)

И: 7  1   1  

Николаос КАРЕлИС 
нападающий

(24.02.1992 / Греция / 177 см / 73 кг)

И: 9

Сергей ВолКоВ 
нападающий

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)

И: 9   1

Владимир КАМЕш 
нападающий

(28.10.1988 / Латвия / 181 см / 72 кг)

И: 9
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геннадий шИлоВ
президент клуба 

Виктор ЗАСульСКИй
генеральный директор

Сергей гРушКЕВИч
начальник команды

1

73

66

42

5

85

57

7

2

3

9

8

14

10

15



Дмитрий бЕлоРуКоВ 
защитник

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)

И: 14   5

Андрей СЕМЁНоВ 
защитник

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 8  1   2   1

Иван чЕРЕНчИКоВ 
защитник

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 25   7   1

Алексей попоВ
защитник

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 9   4

Михаил СМИРНоВ
защитник

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)

И: 4   2

Митар НоВАКоВИч 
полузащитник

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 

И: 12   2

Константин ВАСИльЕВ
полузащитник

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)

И: 26  2   1

Александр КолоМЕйцЕВ
полузащитник

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 24  2

Вадим гАглоЕВ
полузащитник

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)

И: 10   2

Жанлука НИйхолТ  
полузащитник

(14.02.1990 / Нидерланды / 183 см / 78 кг)

И: 10   4

Никита буРМИСТРоВ 
нападающий

(06.07.1989/ Россия / 184 см / 78 кг)

И: 16  5   2

Мартин яКубКо
нападающий

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 20  4   6

Евгений ТюКАлоВ
нападающий

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)

И: 3

Игорь пИКущАК
нападающий

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 21  3

Максим КАНуННИКоВ
нападающий

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 10  2   2

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА

Рустем хуЗИН 
главный тренер 

Александр гоРшКоВ 
старший тренер 

Дмитрий ЕМЕльяНоВ
тренер

Владимир СычЁВ 
тренер вратарей 

21

13

18

22

17

26

23

19

43

24

27

83

50

32

99



А
ндрей С

ЕМ
ЁН

О
В

, №
 22



15

В минувшие выходные старт в турнире приняли 
юноши 2000 года рождения. На стадионt «Звезда» по-
допечные тренера Игоря рогожникова рванули с места 
в карьер и буквально прошлись катком по всем своим 
соперникам. Земляков из «Октана» красно-черные раз-

громили со счетом 11:0, ДюСШ Новоуральска — 9:0, а 
юношей Качканара — 3:0. По пять мячей в этих играх 
забили Арсений Павленко и Максим Смольников. На 
следующий тур, который пройдет с 4 по 7 июня в Но-
воуральске, пермская команда отправляется безогово-
рочным лидером турнира своего возраста.

ребята 1997 года рождения (тренер — Вячеслав 
лялин) тем временем продолжили первенство матча-
ми в Екатеринбурге. Там амкаровцы сначала со счетом 
5:2 обыграли местный «буревестник», а затем проиг-
рали сверстникам из «урала» — 1:4.

  |  цЕНТр ПОДГОТОВКи МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАр»

Автограф  
Константина Зырянова

Эти детские соревнования 
проводятся с 2009 года в тех го-
родах, которые дали путевку в 
жизнь звездам советского и рос-
сийского футбола. В нынешнем 
сезоне в числе других 18 регио-
нов впервые оказалась Пермь, 
где будет соревноваться дивизи-
он Константина Зырянова. В по-
недельник, 27 мая на основном 
поле стадиона «Звезда» начнется 

турнир среди ребят 2004 года 
рождения, в котором примут 
участие юношеские коллективы 
Пермского края, а также из Ижев-
ска. «Амкар» будет представлять 
команда Центра подготовки мо-
лодых футболистов, с которой 
занимается Артем бурдужа. В 10 
утра соревнования торжественно 
откроет самый титулованный из 
ныне действующих воспитанни-

ков пермского футбола, полуза-
щитник «Зенита» и сборной стра-
ны Константин Зырянов. Он же в 
15 часов подведет итоги турнира 
и вручит ребятам призы. Кроме 
этого, победителя регионального 
этапа ждет еще путевка на всерос-
сийский финал этого турнира, а 
всех участников и зрителей — 
возможность сфотографировать-
ся и получить автограф известно-
го футболиста.

МОжНО ПОЛуЧиТь, ЕСЛи ЗАГЛяНуТь НА рЕГиОНАЛьНЫй эТАП ВСЕ-
рОССийСКОГО фЕСТиВАЛя «БОЛьшиЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТяТ МАЛЫМ», 
КОТОрЫй ПрОйДЕТ 27 МАя НА ПЕрМСКОМ СТАДиОНЕ «ЗВЕЗДА»

ПрОДОЛжАЕТСя ПЕрВЕНСТВО рОССии СрЕДи 
юНОшЕй В ЗОНЕ «урАЛ и ЗАПАДНАя СиБирь», В 
КОТОрОМ ПриНиМАюТ уЧАСТиЕ ВОСПиТАННиКи 
цЕНТрА ПОДГОТОВКи МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ 
«АМКАрА»

Со старта — в лидеры



16

В этом футбольном сезоне «Зе-
нит», являющийся обладателем 
всех высших наград как советско-
го, так и российского первенства 
и одновременно любимым спор-

тивным детищем ОАО «Газпром», 
не оставил равнодушным никого. 
Одни удивлялись результатам, 
какие показывает команда, в су-
ществование которой вкладыва-

ются такие гигантские даже по 
европейским меркам средства. 
Другие ехидно злорадствовали, 
следя за скандалами, выплескива-
ющимися наружу из недр некогда 

11.04.04 «Амкар» — «Зенит» 0:2 (Аршавин, Спивак — с пен.)
04.10.04 «Зенит» — «Амкар» 0:0

02.07.05 «Зенит» — «Амкар» 5:1 (Аршавин — 3, Ширл, Кожанов — 
                                       Горшков — автогол)

06.11.05 «Амкар» — «Зенит» 1:0 (Волков)
26.03.06 «Амкар» — «Зенит» 1:3 (Савин — Спивак, Ширл — 2)
28.08.06 «Зенит» — «Амкар» 2:0 (Текке, Черенчиков — автогол)
08.04.07 «Амкар» — «Зенит» 1:1 (Кушев — Зырянов)
28.07.07 «Зенит» — «Амкар» 0:0
19.07.08 «Зенит» — «Амкар» 2:0 (Зырянов, Тимощук)
09.11.08 «Амкар» — «Зенит» 1:1 (Пеев — Тимощук)
12.04.09 «Зенит» — «Амкар» 0:0

16.08.09 «Амкар» — «Зенит» 2:4 (Кушев — 2 — 
                                       Семшов — 2, Ломбартс, Хусти)

10.05.10 «Амкар» — «Зенит» 0:2 (Канунников, Данни)
16.10.10 «Зенит» — «Амкар» 2:0 (Кержаков, Широков)
17.04.11 «Амкар» — «Зенит» 1:3 (Михалев — Ионов, Данни, Бухаров) 
14.08.11 «Зенит» — «Амкар» 1:1 (Кержаков — Коломейцев)
22.07.12 «Зенит» — «Амкар» 2:0 (Кержаков — 2)

НАш СОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

Сезон противоречий
В ПЕрВОй ПОЛОВиНЕ МАя «ЗЕНиТ» ПОТЕряЛ ВСЕ шАНСЫ НА «ЧЕМПиОНСКий ХЕТ-ТриК» и ТЕПЕрь ВО-
ВСю ГОТОВиТСя ПОжиНАТь ПЛОДЫ ТОГО, ЧТО СТАЛ ЗАЛОжНиКОМ СОБСТВЕННОГО ВЕЛиЧия. ЗА ПО-
СЛЕДНиЕ ГОДЫ КЛуБ С БЕрЕГОВ НЕВЫ ТАК ПриуЧиЛ ВСЕХ СВОиХ ПОКЛОННиКОВ К ВСЕВОЗМОжНЫМ 
ТиТуЛАМ, ЧТО «КАКОЕ-ТО СЕрЕБрО» В ПиТЕрЕ НАВЕрНяКА ужЕ СЧиТАюТ ПрОВАЛОМ

ЗАО «фуТБОЛьНЫй КЛуБ 
«ЗЕНиТ»

Чемпион СССр (1984). Обла-
датель Кубка СССр (1944).
Трехкратный чемпион рос-
сии (2007, 2010, 2011/12). 
Двукратный обладатель 
Кубка россии (2008/09, 
2009/10).
Двукратный обладатель 
Суперкубка россии (2008, 
2011).
Обладатель Кубка уЕфА 
(2008).
Обладатель Суперкубка 
уЕфА (2008).
цвета: сине-бело-голубые.

МАТЧи «АМКАрА» и «ЗЕНиТА» В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ
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дружного футбольного коллекти-
ва. Во многом благодаря атмо-
сфере взаимных обид, шантажа 
и интриг прославленному клубу 
не удалось нынче «стрельнуть» 
ни в россии, ни за ее пределами. 
В своей стране, после вердикта 
Высшего арбитражного спортив-
ного суда, «Зенит» теперь уже точ-
но второй, а еврокубковый поход 
подопечные итальянского коуча 
лучано Спаллетти закончили за-
долго до захватывающей поры фи-
нальных поединков. Подсластить 
горечь пилюли мог Кубок россии, 
но шанс зацепиться за этот трофей 
прямо на «Петровском» увел у «Зе-
нита» точный удар Это’О. 

Существует мнение, что 
чемпионы россии оказались мо-
рально не готовы ни к многомил-
лионным трансферам (покупка 
бразильца Халка, например, 
стала не только самой дорогой 
в истории российского футбола, 
но и самой крупной в Европе в 
последнее летнее межсезонье), 
ни к агрессивности собственных 
трибун, характерным проявлени-
ем которой стала та злосчастная 
петарда в матче с «Динамо» или 
жест недельной давности романа 
Широкова, из-за которого, кста-
ти, он пропустит матч в Перми. Не 
случайно многим начало казаться, 
что ситуацией на поле командуют 

сами игроки. Когда у них получа-
ется, команда начинает играть в 
свое удовольствие и не оставля-
ет от соперника камня на камне. 
Когда что-то выходит не по нотам, 
как, например, в предыдущем вы-
ездном матче с «ростовом», фут-
болисты идут вразнос, забыв про 
тренерскую установку и действуя 
кто во что горазд. 

С тем, что играть «Зенит» уме-
ет, никто давно не спорит. Причем 
играть по-разному: хочешь — с 
атакующим хавбеком под напа-
дающими, хочешь — с одним или 
двумя опорниками по центру. То, 
что в составе команды много вы-
сококлассных игроков, позволяет 
лучано Спаллетти легко варьи-
ровать составом. Посмотрите на 
заявку питерцев в нынешнем чем-
пионате россии: что ни фамилия 
в графе, то — звезда. В этом спи-
ске наверняка отыщется замена 
и получившему четвертый «гор-
чичник» Халку, и, очевидно, ди-
сквалифицированному на более 
длительный срок роману Широко-
ву, и травмированным Николасу 
ломбертсу, Владимиру быстрову 
и Игорю Денисову. Три раза вни-
чью на своем поле амкаровцы с 
«Зенитом» уже играли. была на 
«Звезде» даже победа. Правда, тог-
да на позиции левого защитника в 
составе гостей действовал Андрей 
Аршавин, а сейчас игрока с такой 
фамилией в составе питерцев дав-
но нет…

ДОСЛОВНО

лучано СпАллЕТТИ, главный тре-
нер фК «Зенит»:
— Нынешние игроки «Зенита» 
многое сделали, много отдали  
команде и могут продолжать иг-
рать на нынешнем уровне. Но 
если мы хотим двигаться дальше, 
надо что-то менять.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  НАш СОПЕрНиК



юрий ЖЕВНоВ
вратарь

(17.04.1981 / Беларусь / 180 см / 85 кг)

Егор бАбуРИН
вратарь

(09.08.1993 / Россия / 188 см / 78 кг)

Александр АНюКоВ
защитник

(28.09.1982 / Россия / 178 см / 67 кг)

бРуНу АлВЕш
защитник

(27.11.1981 / Португалия / 189 см / 83 кг)

Милан РоДИч
защитник

(02.04.1991 / Сербия / 185 см / 75 кг)

Александр луКоВИч
защитник

(23.10.1982 / Сербия / 185 см / 83 кг)

ДАННИ
полузащитник

(07.08.1983 / Португалия / 178 см / 70 кг)

Роман шИРоКоВ
полузащитник

(06.07.1981 / Россия / 183 см / 80 кг)

Александр ДюКоВ
президент клуба

Максим МИТРофАНоВ
генеральный директор

лучано СпАллЕТТИ
главный тренер

Аксель ВИТСЕль
полузащитник

(12.01.1989 / Бельгия / 186 см / 73 кг)

Владимир быСТРоВ
полузащитник

(31.01.1984 / Россия / 177 см / 73 кг)

Александр бухАРоВ
нападающий

(12.03.1985 / Россия / 193 см / 92 кг)

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Марко ДоМИНИКИНИ
тренер

Даниэле бАльДИНИ
тренер

Игорь СИМуТЕНКоВ
тренер

Вячеслав МАлАфЕЕВ
вратарь

(04.03.1979 / Россия / 185 см / 76 кг)

Доминико КРИшИТо
защитник

(30.12.1986 / Италия / 183 см / 75 кг)

Николас лоМбЕРТС
защитник

(20.03.1985 / Бельгия / 188 см / 83 кг)

луИш НЕТу
защитник

(26.05.1988 / Португалия / 187 см / 71 кг)

Томаш губочАН
защитник

(17.09.1985 / Словакия / 183 см / 74 кг)

Константин ЗыРяНоВ
полузащитник

(05.10.1977 / Россия / 176 см / 72 кг)

Виктор фАйЗулИН
полузащитник

(22.04.1986 / Россия / 176 см / 72 кг)

Сергей СЕМАК
полузащитник

(27.02.1976 / Россия / 178 см / 73 кг)

Игорь ДЕНИСоВ
полузащитник

(17.05.1984 / Россия / 176 см / 70 кг)

Александр КЕРЖАКоВ
нападающий

(27.11.1982 / Россия / 176 см / 70 кг)

хАлК
нападающий

(25.07.1986 / Бразилия / 180 см / 85 кг)

лука ДЖоРДЖЕВИч
нападающий

(09.07.1994 / Черногория / 184 см / 78 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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«Ростов» оказался сильнее
БЛижАйший рЕЗЕрВ «АМКАрА» уСТуПиЛ В 
ДОМАшНЕМ МАТЧЕ «рОСТОВу», ПрОПуСТиВ 
ПОСЛЕ ПЕрЕрЫВА В СВОи ВОрОТА СрАЗу Три 
МяЧА

иГрАЕТ МОЛОДЕжь  |  ПЕрВЕНСТВО рОССИИ ПО фуТбОлу

«АМКАр-М» — «рОСТОВ-М» (рОСТОВ-НА-ДОНу)  
1:3 (0:0)

ГОЛЫ: Губанов, 55 (0:1). Николич, 68 (0:2). Нико-
лич, 71 (0:3). Идову, 74 (1:3).

«АМКАр-М»: федотов, Пермяков, Алейников, Идо-
ву, Шарифи, Сметанин (Трошев, 72), Панцырев (Гаги-
ты, 70), рябокобыленко, Нийхолт (Серпокрылов, 68), 
Матяш (лаук, 69), Шувалов.

«рОСТОВ-М»: Орсаев, А. Васильев (Смирнов, 
90+2), лазуткин, Губанов, Демченко, Кулишев, бай-
рамян (Карташов, 90+1), Зотов (Митин, 88), Маляка 
(Н. Васильев, 64), Курбанов (фандеев, 74), лепский 
(Николич, 67).

ПрЕДуПрЕжДЕНия: Зотов, 43 — срыв атаки; 
лазуткин, 52 — грубая игра; Панцырев, 54 — грубая 
игра.

СуДьи: В. бабаев (Тобольск), В. Целоусов, М. Че-
ремных (оба — Пермь).

16 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 22 градуса. 200 
зрителей.

Несмотря на четыре забитых мяча, до перерыва 
матч особо не изобиловал голевыми моментами. Пер-
мяки, прессинговавшие с подступов чужой штрафной, 
пытались наладить атакующий задел, но раз за разом 
натыкались на оборонительные редуты соперника. В 
свою очередь гости, едва сошедшие с трапа самолета, 
быстро переходили из обороны в атаку, однако лишь 
редкая волна их выпадов достигала пределов штраф-
ной. Впрочем, перед самым перерывом ростовчане 
отошли от дороги и перешли к гораздо более настой-
чивым действиям, дважды реально угрожая воротам 
пермяков. 

При всем при этом хозяева могли отличиться уже 
на 16-й минуте. После навеса голкипер соперника 
отбил мяч за пределы штрафной, подхвативший его 

Артур рябокобыленко пробил низом, а брайан Идову 
пяткой подправил в ворота. Но, увы, и здесь вратарь 
оказался на высоте. 

Сослагательного наклонения футбол, как извест-
но, не любит. После перерыва ростовчане наглядно 
продемонстрировали сопернику, как на самом деле 
надо использовать голевые моменты. Сначала Максим 
Губанов неотразимо пробил под перекладину после 
розыгрыша углового. А затем дубль сделал только-
только вышедший на замену Неманья Николич. Пер-
мяки ответили на это лишь голом престижа, который 
провел центральный защитник брайан Идову.

Справедливости ради следует отметить, что на 
65-й минуте арбитр имел все основания показать на 
точку после игры рукой в штрафной кого-то из ростов-
чан. Но его свисток, несмотря на бурные протесты 
хозяев, промолчал.

29-й Тур
ЦСКА — «Кубань» 1:0. Дергачев, 74. «Мордовия» — 
«Терек». 0:1. усманов, 26. 
«Краснодар» — «Спартак» 4:5. Акимов, 3 (1:0); Кона-
те, 6 (2:0); Чхапелия, 25 (3:0); федчук, 29 (3:1); Пуцко, 
34 (3:2); Конате, 45, с пенальти (4:2); Козлов, 70 (4:3); 
Ермаков, 78 (4:4); Давыдов, 89 (4:5). 
«Крылья Советов» — «Рубин» 1:0. Палиенко, 42. 
«Зенит» — «волга» 0:2. Паштов, 8 (0:1); Паштов, 62 
(0:2). 
«Алания» — «динамо» 1:3. Власов, 6 (0:1); Тобоев, 
33 (1:1); Ташаев 82 — с пенальти (1:2); Ташаев, 90+3 
(1:3). 
«Анжи» — «Локомотив» 0:2. Муллин, 20 (0:1); Мул-
лин, 48 (0:2).

ПЕрВЕНСТВО МОЛОДЕжНЫХ СОСТАВОВ
Положение после 29-го тура

и В Н П М О
1 Спартак-м 29 24 2 3 84–26 74
2 Динамо-м 29 22 4 3 70–30 70
3 ЦСКА-м 29 14 9 6 53–34 51
4 локомотив-м 29 15 5 9 65–42 50
5 ростов-м 29 15 2 12 40–42 47
6 Терек-м 29 13 8 8 50–45 47
7 Волга-м 29 13 6 10 53–33 45
8 Зенит-м 29 13 6 10 55–40 45
9 Амкар-м 29 11 4 14 41–49 37

10 рубин-м 29 11 2 16 44–62 35
11 Мордовия-м 29 8 3 18 40–61 27
12 Кубань-м 29 8 3 18 28–58 27
13 Кр. Советов-м 29 7 6 16 33–64 27
14 Краснодар-м 29 6 7 16 42–61 25
15 Анжи-м 29 6 7 16 28–48 25
16 Алания-м 29 5 8 16 36–67 23

БОМБАрДирЫ: Камиль Муллин (локомотив-м) — 
15; Панайот Хартияди (локомотив-м) — 13 мячей.
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Опыт взял верх

Любители вышли  
на старт в 74-й раз

«урАЛЕц НТ» (НижНий ТАГиЛ) — 
«АМКАр-юНиОр»  2:0 (0:0)
ГОЛЫ: рыболов, 58 (1:0). Саликов, 81 (2:0).
«АМКАр-юНиОр»: Гавриш, Смирнов, Иванов, фир-

сов, Кузнецов (Позднышев, 73), Шустов (Клеймени-
чев, 80), русаков, Опачев, Серпокрылов, Чухланцев 
(Анферов, 61), Сюткин.

19 мая. Нижний Тагил. Стадион «Высокогорец». 
500 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.

ЗАКЛюЧиТЕЛьНАя иГрА «АМКАр-юНиОр»:
1 июня, суббота
«урал-д» Екатеринбург — «Амкар-юниор»

ТурНирНАя ТАБЛицА
Положение на 25 мая

ТурНирНАя ТАБЛицА
Положение после двух туров

и В Н П М О
1. «Металлург» Аша 16 13 2 1 38–11 41
2. «Иртыш-дубль» Омск 18 11 2 5 40–17 35
3. «Тобол» Тобольск 17 8 4 5 41–29 28
4. «уралец НТ» Нижний Тагил 15 8 2 5 24–20 26
5. «уфа-2» уфа 17 8 1 8 33–22 25
6. «Магнитогорск» Магнитогорск 16 7 4 5 32–26 25
7. «Тобол» Курган 16 6 3 7 17–18 21
8. «урал-дубль» Екатеринбург 16 5 6 5 20–20 21
9. «Тюмень-дубль» Тюмень 18 5 2 11 20–36 17
10. «Смена» Екатеринбург 16 4 4 8 14–21 16
11. «Амкар-юниор» Пермь 19 1 2 16 12–61 5

и В Н П М О
1. «Энергия» Чайковский 2 2 0 0 4–1 6
2. «Пороховой завод» Пермь 2 2 0 0 4–2 6
3. «Краснокамск» Краснокамск 2 1 1 0 6–1 4
4. «Кама» Оса 2 1 0 1 4–3 3
5. «Металлург» Чусовой 2 1 0 1 3–3 3
6. «Ависма» березники 2 1 0 1 3–3 3
7. «Шахтер» Кизел 2 1 0 1 2–2 3
8. «Кунгур» Кунгур 2 1 0 1 1–2 1
9. «Нефтяник» Чернушка 2 0 0 2 1–5 0
10. «ДюСШ-Добрянка» Добрянка 2 0 0 2 0–7 0

«АМКАр-юНиОр» ПрОВЕЛ СВОй ОЧЕрЕДНОй 
МАТЧ В ЛюБиТЕЛьСКОМ ПЕрВЕНСТВЕ СТрАНЫ

СТАрТОВАЛ и НОВЫй СЕЗОН ЛюБиТЕЛьСКОГО фуТБОЛА В ПриКАМьЕ, ПрОХОДящий ПО ПрЕжНЕй СХЕМЕ 
«ВЕСНА-ОСЕНь»

В 74-м по счету чемпионате Перм-
ского края, который продлится до се-
редины октября, сыграно уже два тура 
и определен обладатель Суперкубка. 
Им стал прошлогодний чемпион — фК 

«Краснокамск», со счетом 2:0 переигравший «Порохо-
вой завод» из Перми.

В городском футболе сезон старто-
вал с проведения традиционных блиц-
турниров среди мужских и юношеских 
команд. Чемпионат города среди муж-
чин проводится в двух дивизионах, 

в которых играют, соответственно, 10 и 7 команд. 
Звание чемпиона города среди команд ветеранов бу-
дут оспаривать 15 коллективов, а детско-юношеское 
первенство — 5 клубов по 5 возрастам в первой и 10 
коллективов по трем возрастам во второй группах. 

В планах Пермской городской федерации фут-
бола, которая ведет свою деятельность с 2001 года, 
проведение первенства города по мини-футболу (8х8) 
с участием 16 команд, а также финальные турниры 
первенства города на приз клуба «Кожаный мяч» и 
«Школьной футбольной лиги» по трем возрастным 
группам. Под патронатом этой организации прой-
дут и традиционные турниры памяти заслуженных 
ветеранов пермского футбола. Со всеми новостями 
из жизни городского футбола вы можете оперативно 
знакомиться на сайте  www.ff.perm.ru
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Согласно архивным источ-
никам, на месте нынешнего ста-
диона «Динамо» в начале 20-х 
годов прошлого века была ма-
ленькая спортивная площадка. 
Этот небольшой участок земли 
до революции входил в состав 
большой Дровяной площади, 
на которой пермяки привыкли 
складировать дрова (отсюда и 
название). На этой площадке 
мальчишки с утра до позднего 
вечера гоняли тряпичный мяч. 
После революционных событий 
Дровяная площадь, которую 
прежде окружали деревянные 
дома, быстро стала застраивать-
ся, но один из ее участков так и 
остался нетронутым. На нем-то 
и продолжались футбольные 
баталии.

Спорт приобретал все боль-
шую популярность в милиции, 
и в 1925 году на общем собра-

нии сотрудников пермского 
окружного отдела ОГПу созда-
ется спортивное общество «Ди-
намо». В нем начинает разви-
ваться торгово-коммерческая 
часть, открываются магазины 
по продаже спортивных това-
ров. Сама же футбольная пло-

щадка постепенно расширяет-
ся до размеров стадиона. На ней 
проходят соревнования дина-
мовцев по борьбе джиу-джитсу, 
стрельбе и лыжным гонкам. Но 
приоритет, конечно же, отдает-
ся Его Величеству футболу. Не 
случайно в 1929 году в Перми 

Стадион «Динамо»:  
застывшая история

МЫ ПрОДОЛжАЕМ циКЛ МАТЕриАЛОВ, ПОСВящЕННЫХ иСТОрии фуТБОЛь-
НЫХ АрЕН ПЕрМи. АВТОр эТиХ ЗАМЕТОК — иГОрь рОГОжНиКОВ, ТрЕНЕр 
цЕНТрА ПОДГОТОВКи МОЛОДЫХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАрА» и ОДНОВрЕМЕННО 
КрАЕВЕД — ХОрОшО ЗНАКОМ НАшиМ ЧиТАТЕЛяМ ПО ПрЕжНиМ ПуБЛиКА-
цияМ НА иСТОриЧЕСКую ТЕМу.

В 1948 году матчи на стадионе «Динамо» 
неизменно собирали полные трибуны.
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создается футбольная команда 
«Динамо». Ее организатором и 
первым тренером был Аркадий 
Аликин. Дебютант оказался не 
робкого десятка — в том же году 
динамовцы стали чемпионами 
Перми по футболу. 

Через четыре года власти 
принимают решение о строи-
тельстве полноценного дина-
мовского стадиона. В работах 
по возведению арены прини-
мали участие практически все 
первые футболисты «Динамо». 
рядом с футбольным полем был 
построен небольшой павильон 
с раздевалками, гардеробом и 
инвентарными комнатами. В 
1932 году на спортивном объ-
екте открылись каток и лыжная 
прокатная станция, а два года 
спустя, когда строительство 
было полностью завершено, 
организован набор в детские и 
юношеские команды общества. 
Сотни пермских мальчишек 
пришли на стадион в надежде 
на успех. Ведь прием вели их 
кумиры — футболисты «Дина-
мо». Всем детско-юношеским 
группам дали название «юный 
динамовец». Первый общего-
родской парад, состоявшийся 
в 1933 году, тоже был связан со 
стадионом «Динамо». Велосипе-
дисты, планеристы с макетом 
самолета, грузовые и легковые 
автомобили, на одном из ко-
торых был укреплен «планета-
рий», на другом — «дирижабль», 
проследовали от площади Оку-
лова до ворот стадиона.

В 1937-м году на «Динамо» 
гостили прославленные москов-

ские одноклубники, разгромив-
шие пермяков со счетом 5:0. А 
через год началось строительст-
во южной трибуны длиной 150 
метров. Много матчей разного 
ранга проводили динамовцы на 
своем стадионе: первенство го-
рода, кубок рСфСр, первенство 
областного совета «Динамо». На 
товарищеские встречи в Пермь 
приезжали футболисты Вятки, 
Нижнего Тагила, Свердловска, 
Златоуста, Челябинска, Сарапу-
ла, Одессы, Хабаровска. Дина-
мовцев знали далеко за преде-
лами урала. Но в годы войны 
многие из них ушли на фронт, 
откуда уже не вернулись.

Со стадионом «Динамо» свя-
зана еще одна занимательная 
история. В 1946 году в команде 
узнали, что в Соликамске отбы-
вает свой срок один из братьев 
Старостиных — Александр, и 
решили во что бы то ни стало 
«воспользоваться случаем» и 
вытащить того в Пермь. Ста-
ростина перевели в городскую 
тюрьму, располагавшуюся в 
здании сегодняшнего Театра ку-
кол, и каждый день доставляли 
на стадион «Динамо». Во время 
тренировок конвой пристально 
следил, чтобы игроки не разго-
варивали с Александром Петро-
вичем на нефутбольные темы. 
Но те все-таки умудрялись пе-
редать исхудавшему Старостину 
хлеб, селедку и вареный карто-
фель. Так продолжалось в тече-
ние двух лет.

В 1954 году на стадионе сда-
ли в эксплуатацию двухэтажное 
здание с раздевалками, душевы-

ми и спортивными залами, а в 
1970 году — гостиницу и боль-
шую трибуну. В 1993 году на 
базе стадиона «Динамо» была 
возрождена одноименная фут-
больная команда. В течение де-
сяти сезонов она с переменным 
успехом выступала в третьем и 
втором дивизионах отечествен-
ного футбола.

Сегодня «Динамо» — фун-
кционирующий городской ста-
дион. Там занимаются не только 
сотрудники полиции, но и рабо-
тают секции большого тенниса, 
стрельбы, самбо, легкой атле-
тики, фехтования, проводятся 
различные соревнования по по-
жарно-прикладному виду спор-
та, служебному собаководству, 
различные детские турниры по 
футболу. А вот большой футбол, 
увы, там больше не живет. Он 
опять превратился из предмета 
обожания завсегдатаев «Дина-
мо» в экспонат застывшей там 
богатой футбольной истории.

Пермское «Динамо» на рубеже веков

1933 год. На «Динамо» — динамовские коллективы Перми и Нижнего Тагила



СЧЕТ:

:
иГрОК оСНоВА ЗАМЕНА ЖК

ВрАТАри:
16 ВЯЧЕСлАВ МАлАфЕЕВ
30 юрИЙ ЖЕВНОВ
71 ЕГОр бАбурИН

ЗАщиТНиКи:
2 АлЕКСАНДр АНюКОВ
3 бруНу АлВЕШ
4 ДОМИНИКО КрИШИТО
6 НИКОлАС лОМбЕрТС

13 луИШ НЕТу
14 ТОМАШ ГубОЧАН
21 МИлАН рОДИЧ
24 АлЕКСАНДр луКОВИЧ

ПОЛуЗАщиТНиКи:
10 ДАННИ
15 рОМАН ШИрОКОВ
18 КОНСТАНТИН ЗЫрЯНОВ
20 ВИКТОр фАЙЗулИН
25 СЕрГЕЙ СЕМАК
27 ИГОрЬ ДЕНИСОВ
28 АКСЕлЬ ВИТСЕлЬ
34 ВлАДИМИр бЫСТрОВ

НАПАДАющиЕ:
9 АлЕКСАНДр буХАрОВ

11 АлЕКСАНДр КЕрЖАКОВ
29 ХАлК
77 луКА ДЖОрДЖЕВИЧ

ГЛАВНЫй ТрЕНЕр
луЧАНО СПАллЕТТИ

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 — Тимур Арсланбеков (Москва).
Помощники: Алексей Харламов (Тюмень), Валерий Данченко (уфа).
Инспектор матча — Александр Сафонов (Москва).
Делегат рфПл — юрий Ключников (ростов-на-Дону).
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