
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ФК «АМКАР»

№11 (3
23

)

СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ФУТБОЛУ 2013/14. 23-й тур

29 марта 2014 года, суббота
стадион «Звезда», 18:00

«АМКАР»
Пермь

«ЗЕНИТ»
Санкт-Петербург



виЗитка

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 (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 МЯчЕй.

ОФИЦИАЛЬНыЕ ЦвЕТА — КРАсНО-бЕЛО-чЕРНыЕ.
дОМАшНЯЯ АРЕНА — сТАдИОН «ЗвЕЗдА» (17 000 ЗРИТЕЛЕй).
ИНТЕРНЕТ-сАйТ: fc-amkar.org

сПОНсОРы чЕМПИОНАТА РОссИИ ПО ФуТбОЛу

сПОНсОРы ФуТбОЛЬНОГО КЛубА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННыЕ ПАРТНЕРы КЛубА

ПАРТНЕР КЛубА
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таБЛо

М КОМАНдА И в Н П М О
1 Локомотив 22 14 5 3 42–17 47
2 Зенит 22 13 5 4 42–22 44
3 СПартак 22 12 4 6 39–27 40
4 ЦСка 22 12 4 6 30–23 40
5 динамо 22 11 7 4 37–24 40
6 краСнодар 22 11 4 7 35–26 37
7 амкар 22 9 8 5 30–24 35
8 роСтов 22 7 8 7 28–27 29
9 рУБин 22 6 10 6 24–16 28

10 кУБанЬ 22 6 8 8 27–29 26
11 кр. Советов 22 5 9 8 22–29 24
12 томЬ 22 5 5 12 15–29 20
13 терек 22 4 7 11 17–26 19
14 воЛГа 22 5 3 14 19–46 18
15 УраЛ 22 4 6 12 19–41 18
16 анЖи 22 1 9 12 15–35 12

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 22-го тура

23-й ТУР 
29 марта, суббота
АМКАР — ЗЕНИТ
УраЛ — анЖи
30 марта, воскресенье
Локомотив — СПартак
томЬ — динамо
рУБин — роСтов
кУБанЬ — краСнодар
31 марта, понедельник
крыЛЬя Советов — терек
ЦСка — воЛГа

24-й ТУР
4 апреля, пятница
СПартак — УраЛ
кУБанЬ — томЬ
5 апреля, суббота
АМКАР — ТЕРЕК
крыЛЬя Советов — ЦСка
6 апреля, воскресенье
Зенит — рУБин
анЖи — динамо
краСнодар — роСтов
7 апреля, понедельник
Локомотив — воЛГа

афиша

БОМБАРдИРы: артем дЗЮБа (ростов) и Сейду дУмБия (ЦСка) — по 
13; Юра мовСиСян (Спартак) и даме н’доЙе (Локомотив) — по 12; ХаЛк 
(Зенит) — 11; мигель данни (Зенит) — 10; Георги Пеев (амкар) и вандер-
Сон (краснодар)– по 9 мячей.
БОМБАРдИРы «АМКАРА»: 9 — Георги Пеев; 4 — мартин якУБко; 
3 — Фегор оГУде; 2 — дмитрий БеЛорУков, игорь ПикУЩак, максим 
канУнников; 1 — БЛаГо, константин ваСиЛЬев, томас ФиБеЛ, иван 
ЧеренЧиков, якуб ваврЖиняк, александр коЛомеЙЦев.

21-й ТУР
уРАЛ — ТЕРЕК 2:1. манУЧарян, 88 (1:0). маУриСиУ, 
90 (1:1). манУЧарян, 90+2 (2:1). КРыЛЬЯ сОвЕТОв — 
РОсТОв 0:2. канГа, 35 (0:1). дЬяков, 70 (0:2). ЦсКА 
— ЗЕНИТ 1:0. миЛанов, 32. КубАНЬ — дИНАМО 1:1. 
кУранЬи, 43 (0:1). ПоПов, 73 (1:1). АМКАР — ЛОКО-
МОТИв 0:0. РубИН — вОЛГА 3:1. девиЧ, 14 (1:0). 
торБинСкиЙ, 44 (2:0). моГиЛевеЦ, 80 (3:0). Сарки-
Сов, 81 (3:1). сПАРТАК — АНжИ 2:2. коСта, 20 (1:0); 
ХУрадо, 23 (2:0); еПУрянУ, 52 (2:1); Сердеров, 90+5 
(2:2). ТОМЬ — КРАсНОдАР 1:1. ПанЧенко, 60 (1:0). 
вандерСон, 88 (1:1).

22-й ТУР
РОсТОв — АМКАР 3:3. ваврЖиняк, 4 (0:1). каЛаЧев, 
18 (1:1). оГУде, 28 (1:2). коЛомеЙЦев, 49 (1:3). дЗЮ-
Ба, 88 (2:3). дЬяков, 90 (3:3). вОЛГА — ТОМЬ 0:1. 
ГоЛенда, 90+1. ЛОКОМОТИв — уРАЛ 3:0. БеЛоЗеров, 
13 — в свои ворота (1:0). н’доЙе, 14 (2:0). ткаЧев, 77 
(3:0). КРАсНОдАР — сПАРТАК 4:0. ари, 4 (1:0). ари, 
9 (2:0). вандерСон, 31 (3:0). ари, 50 (4:0). дИНАМО 
— РубИН 0:0. АНжИ — ЦсКА 0:3. дУмБия, 26 (0:1). 
дУмБия, 51 (0:2). мУСа, 76 (0:3). ТЕРЕК — КубАНЬ 2:1. 
аиЛтон, 33 — с пенальти (1:0). коморовСки, 58 (2:0). 
меЛЬГареХо, 67 (2:1). ЗЕНИТ — КРыЛЬЯ сОвЕТОв 
2:1. ХаЛк, 5 — с пенальти (1:0). ХаЛк, 52 (2:0). ЦаЛЛа-
Гов, 54 (2:1).
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матЧ 21-Го тУра

матч с лидером, а возможно, и буду-
щим победителем чемпионата, «амкар» 
смело начал первым номером, стара-
ясь подавить соперника уже в дебюте 
поединка. и это ему едва не удалось. 
на 6-й минуте Благо воспользовался 
эффектной скидкой Гола, ударил из-за 
переделов штрафной площади рядом с 
«девяткой», а еще через четыре минуты 
мяч после удара вавржиняка попал в 
штангу.

Лидер сдержал стартовый натиск, а 
затем сам начал наносить уколы обо-
роне соперника. Правда, особым раз-
нообразием эти выпады не отличались: 
как правило, гости уповали в атаке на 
быстрого и техничного н’дойе. тот хоть 
и доставил центру обороны «амкара» не-
мало хлопот, но реальных ударов в створ 
ворот практически не нанес. Защита 
хозяев вообще позволяла «Локомотиву» 
немногое, а когда запаздывала с при-
нятием решений, на выручку приходили 
вездесущий в этом поединке януш Гол и 
надежно игравший Сергей нарубин. на 
75-й минуте голкипер пермяков сорвал 
овации трибун за суперсейв, с помощью 

которого был отражен выстрел с угла 
штрафной Самедова.

в последнюю треть матча игра посте-
пенно перетекла в тактическое русло. 
тренеры «сыпали» заменами, стараясь 
«надавить» на болевые точки соперника. 
Футболисты стали проявлять куда боль-
шую сосредоточенность, комбинируя 
и продвигаясь к воротам друг друга за 
счет короткого паса. исключением на 
этом фоне выглядел лишь затяжной рейд 
Чорлуки, которого остановили вблизи 
штрафной лишь с помощью нарушения 
правил. но вышедший на замену Буссу-
фа пробил намного выше ворот. анало-
гичный момент, кстати, был у «Локо» и на 
последней добавленной минуте матча. в 
этот раз сфолили на Буссуфе, а испол-
нявший штрафной ткачев отправил мяч 
по предыдущему маршруту.

в итоге на табло так и остались гореть 
нули. Причем унылыми их нельзя было 
назвать даже при большом желании — 
несмотря на дефицит голевых моментов, 
игра проходила на высоких скоростях и 
явно доставила наслаждение зрителям.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТь
«СУХИЕ» НУЛИ НА ТАБЛО НА СЕй РАЗ ОКАЗАЛИСь ОБМАНЧИвыМИ —  
ПРИ РАвНОй ИГРЕ НИКТО ИЗ СОПЕРНИКОв УПОРНО НЕ СОГЛАШАЛСя НА НИЧьЮ.

Станислав ЧЕРЧЕСОв, глав-
ный тренер ФК «Амкар»: 
— Соперник был не из рядовых, и 
игра получилась такая, что и «ам-
кар», и «Локомотив» ходили в ней 
буквально «по лезвию ножа». Хотя 
голов никто не увидел, думаю, рав-
нодушных не было ни на поле, ни 
на трибунах. Соперничество было 
равным, хотя, чего греха таить, нам 
очень хотелось выиграть. все запла-
нированное до конца выполнить не 
удалось. особенно жалко пару вы-
ходов в атаке, которые мы не довели 
до логического завершения. С за-
дачей проблем не было, с настроем  
тоже. Лишь по результату хотелось 
бы большего.
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матЧ 21-Го тУра

АМКАР — ЛОКОМОТИв 0:0
15 марта. Пермь. стадион «Звезда». 1 градус. 11 800 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ЯКУБКО ▲61’
ТВУМАСИ▲77’
ГЕРУС
ФИБЕЛ
ЧЕРЕНЧИКОВ
ЗБОЖЕНЬ
ХОДЖАНИЯЗОВ
ВАСИЛЬЕВ
НИЙХОЛТ
КАЮМОВ
ПИКУЩАК

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

трЕНЕр
ЛЕОНИД КУЧУК

ЗАПАСНЫЕ
▲61’ БУССУФА

▲77’ ПАВЛЮЧЕНКО
▲77’ ТКАЧЕВ

ГИЛЕРМЕ
ЛОБАНЦЕВ

БЕЛЯЕВ
СЕРАСХОВ

ГРИГОРЬЕВ
МИХАЛИК

АЛ. МИРАНЧУК
АН. МИРАНЧУК

нарубин абаев

СираКОв дениСОв

Пеев ▼61’ майКОн ▼77’

ниКиТин дюрица

ОздОев  
▼61’

диарра

беЛОруКОв  █ чОрЛуКа

ГОЛ

СамедОв

н’дОйе 
▼77’

бЛаГО

ОГуде  █ ПиКуЩаК
▼77’

шешуКОв   █

ваврЖинЯК  █ шишКин

КОЛОмейцев

СУдЬи: Безбородов, а. кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), н. Богач (Люберцы).
реЗервныЙ СУдЬя — Г. кравченко (Псков). инСПектор матЧа — Г. куличенков (тула). деЛеГат рФПЛ — и. Зарипов (Санкт-Петербург).

ПредУПреЖдения (4): вавржиняк, 21 — срыв атаки; огуде, 74 — систем. нарушения; Шешуков, 90+2 — срыв атаки;  
Белоруков, 90+4 — срыв атаки.

БИТвА ТИТАНОв 
кроме противоборства команд, занимающих седьмое и первое места в Премьер-
лиге, была у матча «амкар» — «Локомотив» и другая подоплека. Год назад гости 
возглавляли… вторую половину турнирной таблицы, а хозяева вообще баланси-
ровали у «переходной» черты. новые тренеры явно вдохнули «свежую кровь» во 
вверенные им коллективы, разительно изменив их спортивный менталитет. По-
этому очередное очное свидание соперников подарило всем и очередную «тре-
нерскую дуэль», начавшуюся до и продолжавшуюся все 90 минут игры.
то, что никто не хотел уступать, было ясно даже по заменам, которые делали Ста-
нислав Черчесов и Леонид кучук по ходу поединка. так, на 61-й минуте на поле 
одновременно появились амкаровец якубко и «железнодорожник» Буссуфа. а 
затем так же синхронно наставники вывели из резерва твумаси и Павлюченко.

Леонид КУЧУК, главный 
тренер ФК «Локомотив»:

— С «амкаром», который не проиграл 
дома в этом сезоне еще ни одной 
встречи, вообще тяжело играть. и 
переход с земли на синтетику дался 
нашей команде непросто. Сегодня в 
стартовом составе не было Буссуфа. 
выпуская его на замену, я исходил из 
стратегии. Буссуфа в нее вписался и 
на последних минутах мог решить ис-
ход поединка, когда выходил практи-
чески один на один с вратарем.
— Насколько эта игра повлияла на 
шансы «Локомотива» на чемпион-
ство? Или об этом еще рано говорить?
— впереди девять туров. я вообще не 
думаю ни о каких шансах.
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матЧ 22-Го тУра

«амкар» начал ростовский «трил-
лер» как и подобает команде, при-
выкшей в последнее время даже 
на выезде навязывать свою волю 
сопернику. Первый же удар по во-
ротам хозяев оказался результа-
тивным. Благо слева прострелил 
на якубко, тот отбросил мяч на-
бегавшему вавржиняку, и левый 
защитник «амкара», пробив руки 
Плетикосы, открыл счет своим 
голам за «амкар». Пока хозяева 
приходили в себя от стартового 
шока, пермяки едва не увеличили 
счет. ростовчан выручила «близо-
рукость» арбитра, не разглядевше-
го очевидного нарушения правил 
против огуде.

ответный мяч совсем не соот-
ветствовал ходу матча. Поэтому, 
когда на исходе получаса огуде 
с острого угла отправил в сетку 
ростовчан второй, никто на три-
бунах особо этому не удивился. 
«амкар» играл свою партию лег-
ко и элегантно, свободно комби-
нируя и сократив до минимума 

возможный брак в передачах. на 
исходе тайма Плетикоса в эффект-
ном прыжке отразил удар Пеева, 
а едва начался тайм второй, как 
заменивший травмированного 
огуде канунников на пару с коло-
мейцевым организовали в ворота 
«ростова» третий гол.

время шло, а победный для крас-
но-черных счет на табло оставался 
неизменным. как, впрочем, и сама 
игра, катившаяся к своему логиче-
скому завершению. и тут на аван- 
сцену вновь вышел арбитр. на 72-й 
минуте он показал вторую желтую 
карточку вавржиняку, заставив 
амкаровцев в срочном порядке 
перекраивать свои ряды. но, даже 
оставшись в меньшинстве, гости 
продолжали руководить игрой 
вплоть до 89-й минуты, когда из-за 
нелепых ошибок в обороне вынуж-
дены были капитулировать дважды. 
оба гола были забиты из централь-
ной зоны — сначала в ходе быстрой 
комбинации, затем — после «пожа-
ра» в штрафной пермяков.

ПОТРяСЕНИЕ НА дОНУ
выдАв ПРЕКРАСНУЮ ИГРУ И вЕдя С РАЗНИцЕй в двА МяЧА 
ЗА СЧИТАНыЕ МИНУТы дО КОНцА ПОЕдИНКА, «АМКАР»  
НЕ СМОГ УдЕРЖАТь в РУКАХ ЗАСЛУЖЕННУЮ ПОБЕдУ.

Станислав ЧЕРЧЕСОв, глав-
ный тренер ФК «Амкар»: 
— мы контролировали игру, знали, 
чего хотим и как этого достичь. Уже 
на 13-й минуте счет мог бы стать 2:0, 
но судья не разглядел в динамичном 
моменте очевидного нарушения на 
огуде и не назначил пенальти. ну, 
не увидел — бывает! а после удале-
ния нам стало сложно. во-первых, 
играть в меньшинстве не так ком-
фортно. во-вторых, мы привыкли к 
искусственному полю, и переход на 
натуральный газон немного сказы-
вается на игре. команда выдержала 
весь темп матча, и за это ей плюс. 
конечно, не хотелось упускать побе-
ду, но в итоге получились 3:3.
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РОСТОв — АМКАР 3:3 (1:2)
21 марта. Ростов-на-дону. стадион «Олимп-2». 6 градусов. 9 000 зрителей. 

ГОЛы: ваврЖиняк, 4 (0:1). каЛаЧев, 18 (1:1). оГУде, 28 (1:2). коЛомеЙЦев, 49 (1:3). дЗЮБа, 89 (2:3). дЬяков, 90+1 (3:3).

ЗАПАСНЫЕ
СИНАМА-ПОНГОЛЬ 
█ ▲55’
ГАБУЛОВ ▲57’
ПОЛОЗ ▲77’
АМЕЛЬЧЕНКО
МАРГАСОВ
КУЛИШЕВ
КСУЛУ
Ю БЕН СУ
ХУДОБЯК
ЕМЕЛЬЯНОВ
ЛОЛО

трЕНЕр
МИОДРАГ  
БОЖОВИЧ

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲46’ █  

КАНУННИКОВ 
▲75’ СИРАКОВ

▲84’ ПИКУЩАК
ГЕРУС

ФИБЕЛ
ЧЕРЕНЧИКОВ

ХОДЖАНИЯЗОВ
КАЮМОВ

ВАСИЛЬЕВ
ТВУМАСИ
НИЙХОЛТ

ПЛеТиКОСа нарубин

ЛОГашОв  █ ваврЖинЯК  █ █

КаЛачев КОЛОмейцев  █

дьЯКОв беЛОруКОв

ОГуде  
▼46’

бЛаГО

башТуш  █ ниКиТин

фаТуЛЛаев ▼57’

Пеев ▼75’

ЯКубКО 
▼84’

ГацКан

КанГа
▼55’

дзюба

ГОЛ

миЛич збОЖень

ананидзе ▼77’

СУдЬи: а. еськов, д. Чельцов (оба — москва), м. еровенко (краснодар).
реЗервныЙ СУдЬя — С. Смирнов (кисловодск). инСПектор матЧа — а. кожухов (москва).

деЛеГат рФПЛ — П. Баркалов (москва). ПредУПреЖдения (6): коломейцев, 31 — срыв атаки; вавржиняк, 58 — г. и.; Баштуш, 62 — 
г. и.; канунников, 68 — н. п.; Синама-Понголь, 74 — симуляция; Логашов, 78 — г. и. УдаЛение: вавржиняк, 72 — г. и., 2-я ж. к.

АРБИТР БыЛ НЕ ПРАв 
По мнению ряда экспертов, арбитр с ростовскими корнями алексей еськов до-
пустил в матче с «амкаром» две серьезные ошибки, повлиявшие на исход встречи. 
впрочем, чтобы заметить первую, экспертом в футболе можно и не быть. на 13-й 
минуте рефери не увидел, как при единоборстве в штрафной площади Батуш уда-
рил не в мяч, а со всего маху — в ногу Фегора огуде, от чего нигерийца развер-
нуло на 180 градусов, а в перерыве он был заменен. весьма спорным выглядело 
и удаление якуба вавржиняка. на замедленном повторе четко видно, что поляк 
не заслуживал второй желтой карточки, а падение калачева, напротив, просило 
баллов за артистизм.

Миодраг БОЖОвИЧ, глав-
ный тренер ФК «Ростов»:

— Зная, что «амкар» очень хорошо 
проводит дебюты матчей и большин-
ство своих мячей забивает в первые 
тридцать минут игры, мы договарива-
лись, что начнем встречу с предель-
ной концентрацией. но этого не 
получилось. вместо этого за полчаса 
пропустили в свои ворота два мяча, 
а едва вышли из раздевалки — как 
в сетку наших ворот влетел третий. 
отыграться в такой ситуации очень 
трудно, но ребята старались и бились 
до конца, верили в удачу. «амкар» 
выглядел лучше, надо это признать. 
но лучшие в футболе не всегда вы-
игрывают.
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как сообщило информационное 
агентство рБк, по итогам 2013 
года Пермский край вошел в пер-
вую шестерку российских регионов 
по частоте упоминаний в ведущих 
англоязычных Сми. как правило, 
субъекты рФ попадают в ленты за-
рубежных новостей благодаря про-
движению нефтегазовых активов 
и событиям в мире спорта. в по-
следнем сегменте ведущее место 
занимают выступления футбольных 
клубов российской Премьер-лиги.

«амкар», вот уже одиннадцатый год 
представляющий Пермский край в 
компании российской футбольной 

элиты, поспособствовал продвиже-
нию имиджа региона своими по-
следними успехами во внутреннем 
чемпионате. одержав в нынешнем 
сезоне ряд красивых побед и ока-
завшись в верхней части турнирной 
таблицы, пермский клуб стал инте-
ресен многим зарубежным Сми, 
рассказывающим о главных собы-
тиях в европе и в мире. интерес-
но, что по числу таких упоминаний 
Прикамье сумело опередить даже 
татарстан, проводивший у себя все-
мирную летнюю Универсиаду.

разработанная специалистами 
агентства «Смыслография» мето-

дика включает количественную 
и качественную проработку упо-
минаний субъектов рФ в топ-100 
ведущих англоязычных Сми, про-
анализированных с использовани-
ем информационно-аналитической 
службы Factiva.com. она позволяет 
объективно отразить привлекатель-
ность субъектов российской Фе-
дерации для ведущих зарубежных 
Сми, а значит, выявить и оценить 
тот образ российских регионов, 
который формируется за рубежом.

ради встречи 21-го тура СоГаЗ-чемпионата россии де-
нис мацуев принял решение ненадолго задержаться в 
Перми, где проходил IV международный фестиваль его 
имени. накануне встречи по приглашению главного тре-
нера «амкара» Станислава Черчесова виртуоз побывал 
на одной из предматчевых тренировок пермского клуба.

— С главным тренером «амкара» мы дружим уже не 
первый год, — рассказал денис мацуев. — он часто 
бывает на моих концертах — как в россии, так и за 
рубежом. для меня, спартаковского болельщика, 
Станислав Черчесов является самым знаковым фут-
болистом конца 1980-х — начала 1990-х годов. По-
этому после нашей первой встречи во владикавказе, 
куда я приезжал на концерт памяти жертв Беслана, 
мы поддерживаем тесные отношения и, по мере воз-
можности, часто встречаемся. я внимательно слежу 
за развитием его спортивной карьеры и вижу в ее 
самобытности и таланте будущее российского тре-
нерского цеха. Согласитесь, не каждому великому 
игроку суждено впоследствии стать великим трене-
ром, но, мне кажется, Станиславу Саламовичу это 
удалось. С какой бы командой он ни работал, везде 
виден его фирменный почерк, оригинальный стиль и, 
главное, результат. а это, поверьте, очень нелегко! 
рад за пермяков, в гости к которым я всегда с удо-
вольствием приезжаю, что их футбольная команда, 
несмотря на скромные финансовые возможности, 
находится в столь хорошем футбольном тонусе и 
является настоящей визитной карточкой пермского 
региона. в Перми я уже не первый раз, но вот на 
футбол пошел впервые. Хотел поддержать «амкар» 
в противостоянии с набравшим очень неплохой ход 
«Локомотивом», оставаясь при этом верным болель-
щиком «Спартака».

«АМКАР» КАК БРЕНд РЕГИОНА
ФУТБОЛьНый КЛУБ «АМКАР» СПОСОБСТвУЕТ ПРОдвИ-
ЖЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛьНОГО ИМИдЖА ПЕРМСКОГО КРАя 
в ЕвРОПЕ И в МИРЕ.

дЕНИС МАцУЕв ПОБОЛЕЛ ЗА «АМКАР»
в МАТЧЕ ПРОТИв МОСКОвСКОГО «ЛОКОМО-
ТИвА» К РядАМ БОЛЕЛьщИКОв «АМКАРА» 
ПРИСОЕдИНИЛСя ИЗвЕСТНый РОССИй-
СКИй ПИАНИСТ И ОБщЕСТвЕННый дЕя-
ТЕЛь, НАРОдНый АРТИСТ РОССИИ дЕНИС 
МАцУЕв. 
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из-за неудовлетворительного со-
стояния газона томского стадиона 
«труд» эта игра была в экстренном 
порядке перенесена из Западной 
Сибири на Западный Урал. матч 
прошел с территориальным пре-
имуществом номинальных «гостей», 
однако после удара из-за пределов 
штрафной площади кирилла Пан-

ченко «хозяева» неожиданно повели 
в счете. для того чтобы одержать по-
беду, «томи» не хватило самой мало-
сти. За две минуты до окончания ос-
новного времени поединка ворота 
сибиряков поразил вандерсон.

После игры главный тренер 
«томи» василий Баскаков отме-

тил, что его команда чувствова-
ла себя на «Звезде» как дома. 
несмотря на холодную погоду и 
проливной дождь, на матч приш-
ли около трех тысяч пермяков, 
которые на протяжении всей игры 
горячо поддерживали сибиря-
ков. напомним, что пермских и 
томских болельщиков связывает 
давняя дружба. кроме того, в на-
стоящий момент «краснодар» яв-
ляется прямым конкурентом «ам-
кара» в споре за шестую строчку 
турнирной таблицы.

«НЕйТРАЛьНый» ФУТБОЛ

в ПЕРМИ вПЕРвыЕ ПРОШЕЛ «НЕйТРАЛьНый» ФУТБОЛь-
Ный МАТЧ — в РАМКАХ 21-ГО ТУРА СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ НА ПОЛЕ СТАдИОНА «ЗвЕЗдА» вСТРЕЧАЛИСь 
«ТОМь» И «КРАСНОдАР». 

в ходе 35-минутной беседы наставник красно-черных 
поделился своими впечатлениями о старте весенней 
части СоГаЗ-чемпионата россии, оценил качество 
зимней селекции «амкара», рассказал о своих ув-
лечениях, высказал личное мнение о включении в 
российский чемпионат футбольных клубов крыма, а 
также ответил на вопросы радиослушателей. Ссылку на  
аудиозапись программы можно найти на официальном 
сайте Фк «амкар».

СТАНИСЛАв ЧЕРЧЕСОв 
— НА «ЭХЕ ПЕРМИ»
ГЛАвНый ТРЕНЕР «АМКАРА» в ОЧЕРЕдНОй 
РАЗ выСТУПИЛ в ПРяМОМ ЭФИРЕ ПРО-
ГРАММы «дНЕвНОй РАЗвОРОТ». 
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Геннадий 
шИЛОв
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

виктор 
ЗАсуЛЬсКИй
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

сергей 
ГРушКЕвИч
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

станислав  
чЕРчЕсОв
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

НАПАдАЮщИЕ 

Роман  
ГЕРус
Родился: 14.09.1980
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

1 сергей  
НАРубИН
Родился: 05.12.1981
Рост: 196 см
Вес: 94 кг
Страна: Россия

42

василий 
АЛЕйНИКОв
Родился: 15.05.1995
Рост: 183 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

38 Мартин 
ЯКубКО
Родился: 26.02.1980
Рост: 193 см
Вес: 95 кг
Страна: Словакия

26Иван  
сОЛОвЬЕв
Родился: 29.03.1993
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Страна: Россия

93

Андрей  
ПРИдЮК
Родился: 25.02.1994
Рост: 180 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

Михаил 
сМИРНОв
Родился: 03.06.1990
Рост: 188 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

Томас  
ФИбЕЛ
Родился: 21.05.1986
Рост: 192 см
Вес: 91 кг
Страна: Франция

45 50 97 Георги  
ПЕЕв
Родился: 11.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

7Януш  
ГОЛ
Родился: 11.11.1985 
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Польша 

5

ПЕТАР  
ЗАНЕв
Родился: 18.10.1985
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Болгария

3

Фегор  
ОГудЕ
Родился: 29.07.1987
Рост: 181 см
Вес 85 кг
Страна: Нигерия

87жанлука  
НИйхОЛТ
Родился: 14.02.1990
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Голландия 

32

джамалдин 
хОджАНИЯЗОв
Родился: 18.07.1996
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

Алексей  
НИКИТИН
Родился: 27.01.1992
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

4 6
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Мирослав  
РОМАЩЕНКО
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Гинтарас  
сТАучЕ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

владимир 
сычЁв
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

владимир  
ПАНИКОв
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Андрей  
РАЗИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

НАПАдАЮщИЕ 

дмитрий  
КАЮМОв
Родился: 11.05.1992
Рост: 173 см
Вес: 58 кг
Страна: Россия

20

Евгений  
ТЮКАЛОв
Родился: 07.08.1992
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

Патрик  
ТвуМАсИ
Родился: 09.05.1994
Рост: 175 см
Вес: 67 кг
Страна: Гана

43 70 Игорь  
ПИКуЩАК
Родился: 27.03.1983
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Молдова/Россия

83 Максим  
КАНуННИКОв
Родился: 14.07.1991
Рост: 184 см
Вес: 81 кг
Страна: Россия

99

дамиан  
ЗбОжЕНЬ
Родился: 25.04.1989
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Польша

Якуб  
вАвРжИНЯК
Родился: 07.07.1983
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Польша

25 31Захари  
сИРАКОв
Родился: 08.10.1977
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария 

14

благой  
ГЕОРГИЕв 
(бЛАГО)
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 84 кг
Страна: Болгария 

9 Алексей  
РЕбКО
Родился: 23.04.1986
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

10 Константин 
вАсИЛЬЕв
Родился: 16.08.1984
Рост: 175 см
Вес: 76 кг
Страна: Эстония 

17 Александр
КОЛОМЕйЦЕв
Родился: 21.02.1989
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

19

дмитрий  
бЕЛОРуКОв
Родился: 24.03.1983
Рост: 190 см
Вес: 89 кг
Страна: Россия

21 Иван  
чЕРЕНчИКОв
Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23
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ПерСона

Томас ФИБЕЛ:
«ЗАКОНЧУ С ФУТБОЛОМ – 
вЕРНУСь в ГвАдЕЛУПУ»

ТОМАС ФИБЕЛ СТАЛ 
ПЕРвыМ ФРАНцУЗ-

СКИМ ФУТБОЛИ-
СТОМ в ИСТОРИИ 

«АМКАРА». И ЕСЛИ 
ПОНАЧАЛУ ЕГО ПО-

явЛЕНИЕ в СОСТАвЕ 
ПЕРМСКОГО КЛУБА 

МНОГИМ ПОКАЗА-
ЛОСь дИКОвИНКОй, 

ТО ПОСЛЕ ПЕРвОГО 
ЖЕ МАТЧА вСЕМ СТА-
ЛО яСНО, ЧТО КРОМЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКОй дЛя 
ПЕРМИ вНЕШНОСТИ 
ЭТОТ ПАРЕНь ЕщЕ И 
ЗдОРОвО ИГРАЕТ в 

ФУТБОЛ!
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ПерСона

— в «Амкаре» вы появились уже 
после начала сезона, сыграв не-
сколько матчей в польском чем-
пионате. Теперь не жалеете, что 
сорвались с места?
— У меня и не было особого жела-
ния задерживаться в Польше, ко-
торую я скорее рассматривал как 
трамплин для попадания в более 
сильный чемпионат. тем более уже 
тогда было ясно, что у «видзева» 
не слишком радужные перспекти-
вы в предстоящем сезоне (сейчас 
команда занимает последнее ме-
сто в чемпионате. — Прим. авт.). 
мой друг аксель витсель, с кото-
рым мы когда-то вместе играли 
за льежский «Стандард», много 
рассказывал об уровне футбола в 
россии, и, в конце концов, я сам 
захотел попробовать свои силы в 
этом турнире. а после обстоятель-
ного разговора со Станиславом 
Черчесовым последние сомнения в 
правильности этого выбора отпали 
сами собой.

— И насколько ваши ожидания со-
впали с реальностью?
— С первых же дней пребывания в 
новой команде почувствовал себя 
здесь весьма комфортно. Сказа-
лось и доверие тренера, который 
постоянно ставил меня в основной 
состав. да и в целом российский 
футбол оставляет очень благопри-
ятное впечатление. его даже можно 
сравнить с немецкой Бундеслигой: 
много силовой борьбы, движения, 
зрелищных игр. Главный негатив 
российского первенства — большие 
расстояния и слишком продолжи-
тельные перелеты, но от этого, как 
говорится, никуда не деться. 

— с чего начинался для вас путь 
в большой футбол?
— я родился в Гваделупе, замор-
ском департаменте Франции, где с 
мячом возится каждый ребенок. в 
10 лет начал играть за местную ко-
манду, а в 14, после того, как меня 
заметили селекционеры, переехал 
во Францию, чтобы заниматься 
футболом на профессиональном 
уровне в школе «Ланса». Поскольку 

в европе мне долгое время прихо-
дилось обходиться без родителей, 
многого добивался сам. Это хоро-
шо закалило характер и закрепило 
убеждение, что в жизни нужно на-
деяться, прежде всего, только на 
себя.

— что представляла собой фут-
больная школа «Ланса»?
— в те времена этот клуб ходил 
в лидерах французского чемпи-
оната и не жалел сил и средств 
для развития собственной инфра-
структуры. мы жили на базе, где 
у каждого юного футболиста была 
своя комната. С утра проходили 
общеобразовательные занятия, а 
после полудня начинались трени-
ровки. все остальное время мы 
были предоставлены сами себе. в 
школе занималось много молодежи 
со всех частей света. в моей коман-
де, например, играли таец, брази-
лец, китаец. но только у каждого 
десятого получалось впоследствии 
подписать с «Лансом» профессио-
нальный контракт. Словом, конку-
ренция была велика, и как только 
у меня появилась возможность 
попробовать себя в Бельгии, я ею 
воспользовался. 

— Не обидно, что так и не сыграли 
ни одного матча за основной со-
став «Ланса»?
— раньше я спал и видел себя в фут-
болке этого клуба, но с возрастом 
научился отделять мечты от реаль-
ности. Зато во время пребывания 
в школе «Ланса» я познакомился 
со многими людьми, о которых 
сейчас наслышана вся футбольная 
европа. о витселе я уже говорил, 
могу назвать еще фамилии Буссу-
фа, насри, м’вила… тогда они еще 
были никому не известны, а сейчас 
выступают в топовых чемпионатах. 

— ваша родина тоже получает из-
вестность во многом благодаря 
футболу. да и вы сами не забы-
ваете ее, отметившись играми за 
сборную Гваделупы.
— кто не знает тюрама, Галласа, 
вильторда, не говоря уже о тьери 

анри, которые родились именно в 
Гваделупе! когда жил в Централь-
ной европе, сорваться на карибы 
не представляло большого труда, и 
в итоге я сыграл за эту команду, ко-
торая из-за статуса острова может 
принимать участие только в регио-
нальных турнирах, свыше двадцати 
матчей. Сейчас, конечно, об этом 
не может быть и речи, ведь пере-
лет по маршруту Пермь — москва 
— Париж — Гваделупа может занять 
более суток. какая уж после этого 
игра! но когда закончу с футболом, 
обещаю: обязательно вернусь на 
родину! 

томаС ФиБеЛ. ЗаЩитник. 
родиЛСя 21 мая 1986 Года 
в ЛеЗ-аБиме (ГвадеЛУПа).  
воСПитанник Фк «ЛанС» 
(ЛанС, ФранЦия). выСтУ-
ПаЛ За команды: «авион» 
норд-Па-де-каЛе, ФранЦия 
(2004/05), «ЛанС-Б» ЛанС, 
ФранЦия (2005/06), «ЭкСеЛЬ-
Сиор виртон» рУБе, ФранЦия 
(2006/07), «Стандарт» ЛЬеЖ, 
БеЛЬГия (2006/07–2007/08), 
«БрЮССеЛЬ» БрЮССеЛЬ, 
БеЛЬГия (2008/09), «антвер-
Пен» антверПен, БеЛЬГия 
(2009/10-2011/12), «видЗев» 
ЛодЗЬ, ПоЛЬШа (2012/13). 
в «амкаре» — С нынеШнеГо 
СеЗона. СыГраЛ За оСновноЙ 
СоСтав команды в 11 матЧаХ, 
ЗаБиЛ 1 мяЧ.

досье
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ПерСона

— Родители не возражали против 
футбола, отпуская вас на мате-
рик?
— нет, ведь они и сами недалеки от 
спорта. мама, например, серьезно 
занималась бегом, а отец — бо-
дибилдингом. видели бы вы его 
— это настоящий монстр! каждое 
утро, как только я просыпался, он 
заставлял делать меня различные 
упражнения и постоянно внушал, 
что необходимо заниматься собой. 
оба, кстати, весьма уважаемые на 
островах люди. мать работает учи-
телем, а отец — директором круп-
ного промышленного предприятия.

— ваша игра на «втором этаже», 
при которой вы отрываетесь от 
земли чуть ли не на метр — ре-
зультат тех занятий с отцом?
— нет, верховую борьбу ставил из-
вестный в прошлом бельгийский 
голкипер мишель Прюддом, кото-

рый работал со мной в льежском 
«Стандарте» в течение трех лет. я 
часто оставался после тренировок 
и отрабатывал этот и другие на-
выки, в которых отставал. Поэтому 
высоко выпрыгнуть и снять мяч с 
головы нападающего не представ-
ляет для меня сейчас большого 
труда. 

— А что в профессиональном пла-
не вам дали полгода работы в 
«Амкаре»?
— Здесь я постоянно открываю 
для себя что-то новое. методика 
тренировок, которой придержива-
ется тренерский штаб Станислава 
Черчесова, отличается от тех, по 
которым я работал ранее, поэтому 
сначала понадобилось время, что-
бы к ним приспособиться. каждое 
занятие не похоже на предыдущие, 
и сейчас я могу с полной уверен-
ностью сказать, что нахожусь в 

прекрасной физической форме. к 
тому же у нашего главного тренера 
есть свой подход к каждому игро-
ку. он указывает на ошибки, не де-
лая из них трагедии. мы спокойно 
над ними работаем, и, как видите,  
это дает результат.

— Однако отыграв все свои матчи 
в осенней части чемпионата без 
замен, весной вы потеряли место 
в составе и все три предыдущих 
матча провели в запасе…
— разумеется, я не в восторге от та-
кого развития событий, поскольку 
приехал в «амкар» играть. но с ува-
жением отношусь к решению трене-
ра. он может быть уверенным, что 
в любой момент сможет на меня 
положиться.

— Едва приехав в Россию, вы сра-
зу же обозначили две проблемы: 
попадание в основной состав и 
языковой барьер. судя по про-
шлому году, первая успешно прео-
долена. А как продвигаются дела 
с решением второй?
— я давно собирался поработать 
с преподавателем, но в прошлом 
году все никак не находил для это-
го времени. но вот, кажется, все 
утряслось — начинаю заниматься 
со следующей недели.

— в Перми не так много людей с 
темным цветом кожи. уже при-
выкли к удивленным взглядам 
окружающих?
— в тех местах, где я обычно бы-
ваю, уже никто не удивляется мое-
му приходу. Знают, что я футболист 
«амкара», и радуются, что команда 
нынче на ходу. да и там, где я по-
являюсь впервые, особого внима-
ния к своей персоне не замечаю. 
Проблема лишь в том, что не мно-
гие в Перми владеют английским 
языком.

— По французской кухне не ску-
чаете?
— я больше люблю то, что едят 
у нас в Гваделупе: соус карри, 
рис, курица, рыба, морепродукты. 
иногда удается приготовить такие 
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блюда и в Перми. русская кухня, 
кстати, тоже мне по душе. С удив-
лением открыл для себя пельме-
ни. ничего подобного я раньше 
не ел!

— К холодам успели привыкнуть?
— о, к этому привыкнуть невозмож-
но! до сих пор с содроганием вспо-
минаю декабрьские матчи в мо-
скве и казани. Это была настоящая 
катастрофа! Замерзал настолько, 
что порой не чувствовал ног.

— Едва появившись в «Амкаре», 
вы предупредили, что очень на-
стороженно относитесь к журна-
листам. своего мнения до сих пор 
не изменили?
— нет, но это касается только фран-
цузской и бельгийской прессы, вы-
лившей на меня много грязи. а вот 
с российскими масс-медиа я охот-
но общаюсь, поскольку их в первую 
очередь интересует игра, а не ко-
пание в грязном белье. наиболее 
сильный интерес к своей персоне 
испытал как раз перед нашим пер-
вым матчем с «Зенитом». и то по-
тому, что витсель написал в своем 
твиттере: «Буду играть против свое-
го старого друга». 

— После этой игры, в которой вы 
забили гол, в протекции бельгий-
ца, вероятно, вы уже не нужда-
лись?
— а вот и нет! всех стало интересо-
вать, почему не выиграл «Зенит». 
не дай слабину наша оборона в од-
ном из моментов, могли бы увезти 
из Питера все три очка! в нашей 
команде никто не сомневался в по-
беде еще до игры.

— Можно поинтересоваться, как 
вы, центральный защитник, ока-
зались в тот момент в штрафной 
площади «Зенита»?
— Это была моя личная инициати-
ва. да, тренер дает определенные 
установки, но когда ты чувствуешь, 
что твой рейд может принести ко-
манде пользу, нужно отходить от 
стандартных схем. тем более что 
сзади меня подстраховали пар-
тнеры, а вот мое появление у во-
рот «Зенита» стало для соперника 
сюрпризом.

— «Зенит» начал весну с неудач, 
вылившихся в итоге в отставку 
главного тренера. Насколько это 
обстоятельство повлияет на ха-
рактер предстоящего матча?

— новый тренер — это и новые тре-
бования, и новая мотивация для 
футболистов. но мы постараемся 
доказать, что сегодняшний «амкар» 
ни желанием, ни мастерством не 
возьмешь. Считаю, что тогда, в ноя-
бре, мы потеряли на «Петровском» 
очки. а дважды сорить ими негоже.

ПерСона

АНКЕТА
Любимый фильм — «Быстрый 

и мертвый» Сэма Рэйми 

Футбольный кумир — Лионель 

Месси  

Спортивный бренд — Nike 

Любимый цвет — красный 

Музыкальный стиль — дансоль  

Любимый город — Париж 

Любимое блюдо — минестроне 

Заветное желание — сыграть с «Ам-

каром» в еврокубках 

Место, куда хочется вернуться — 

Гваделупа
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едва раздался стартовый сви-
сток арбитра, как вместо ярко-

го весеннего солнца «Звезду» на-
крыла снежная метель. непогода, 
беря небольшие передышки, со-
провождала участников поедин-
ка вплоть до финального свистка, 
словно напоминая хозяевам, что 
можно и «застыть» на дне турнир-
ной таблицы.

и «амкар» «оттаял». Свои претен-
зии в матче с одним из лидеров 
молодежного первенства пермя-
ки обозначили с первых же минут. 
команды сыграли всего ничего, 
а партнеры уже успели вывести 
на ударную позицию владимира 
курзенева, который точным уда-
ром оставил не у дел вратаря. 
вели в счете, впрочем, хозяева 
недолго. Уже через десять минут 
череда ударов по воротам алек-
сандра коновалова завершилась 
их взятием.

После того как счет стал равным, 
игра пошла на встречных курсах. 
У красно-черных еще дважды мог 
огорчить своих бывших одноклуб-
ников курзенев. но сначала экс-
форварда молодежного «Локо-
мотива» на мгновение опередил 
довбня, выбив мяч на угловой, а 
затем сплоховал уже сам игрок, 
выйдя один на один и пробив 
прямо в голкипера. Хороший мо-
мент был на 43-й минуте и у от-
праздновавшего в этот день свое 
20-летие никиты Пермякова, од-
нако мяч после удара централь-
ного защитника «амкара» проле-
тел рядом со штангой.

то, что не удалось ранее, полу-
чилось у курзенева сразу после 
перерыва. Удар головой под пе-
рекладину после подачи с угло-
вого — и хозяева вновь выходят 
вперед. По тому, как навалился 
после этого на ворота соперни-

ка «Локомотив», казалось, что 
победные цифры на табло вновь 
прогорят недолго. Уже через ми-
нуту андрей Придюк вынес мяч, 
катившийся по ленточке ворот, 
затем александр Ломакин едва 
не попал в дальний угол, и, нако-
нец, за пятнадцать минут до кон-
ца поединка в ворота хозяев был 
назначен пенальти. Судья посчи-
тал, что голкипер пермяков пре-
рвал выход дениса анисимова с 
нарушением правил, и уверенно 
показал на точку, а один из луч-
ших снайперов молодежного пер-
венства Ломакин развел вратаря 
и мяч по разным углам.

очевидно, матч так бы и зака-
тился в ничейную гавань, если 
бы не удаление аршака коряна, 
умудрившегося схлопотать за 
шесть минут две желтые карточки. 
«амкар» умело «разыграл лиш-
него» и после затяжной атаки на 

наШи реЗервы

ПРОдОЛЖЕНИя НЕ ПОСЛЕдОвАЛО
ПЕРЕИГРАв НА СвОЕМ ПОЛЕ ОдНОГО ИЗ ЛИдЕРОв МОЛОдЕЖНОГО ПЕРвЕНСТвА,  
РЕЗЕРвИСТы «АМКАРА» НЕ УдЕРЖАЛИ ПОБЕдНый ТЕМП НА дОНУ, КРУПНО УСТУПИв  
СОСЕдУ ПО ТУРНИРНОй ТАБЛИцЕ
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«АМКАР-М» — «ЛОКОМОТИв-М» 
(МОсКвА) — 3:2 (1:1).

ГОЛы: курзенев, 7 (1:0); Жема-
летдинов, 17 (1:1); курзенев, 49 
(2:1); Ломакин, 75 — с пенальти 
(2:2); алейников, 85 (3:2).

«АМКАР-М»: коновалов, При-
дюк, таказов, Пермяков, крич-
мар, анферов (Голдобин, 79), 
алейников, е. Парамонов 
(рожков, 66), Урхов, курзенев 
(вазитдинов, 90+3), Сидоренко 
(Заботин, 57).

«ЛОКОМОТИв-М»: Лобанцев, 
мартынов, Лысцов, довбня, Со-
ловьев (Баринов, 67), корян, 
макаров, Ломакин, ан. миран-
чук, Жемалетдинов (воронин, 
75), анисимов (Погонин, 84).

ПРЕдуПРЕждЕНИЯ: Пермяков, 
28 — срыв атаки; довбня, 31 — г. 
и.; миранчук, 34 — г. и.; корян, 
76 — н. п.; курзенев, 80 — н. п.; 
таказов, 90+3 — срыв атаки.

удАЛЕНИЕ: корян, 82 — г. и., 
2-я ж. к.

судЬИ: Г. кравченко (Псков), 
а. акимкин, в. Целоусов (оба — 
Пермь).

15 марта. Пермь. Стадион «Звез-
да». 1 градус. 200 зрителей.

наШи реЗервы

ворота «Локо» забил победный 
мяч. его автором стал василий 
алейников, проводивший свой 
первый матч после полученной 
на сборах травмы. в оставшиеся 

до финального свистка минуты у 
хозяев было даже больше шансов 
увеличить счет, чем гостям его 
сравнять. два отличных момента 
имел вышедший на замену кирилл 

Заботин. «Железнодорожники» же 
могли отыграться на последней из 
добавленных арбитром минут, ког-
да мяч после удара со штрафного 
попал в игрока «Локомотива» и 
едва не срикошетил от него в угол 
ворот.

в результате — не только «гром-
кая» победа, но и хорошая надеж-
да на то, что дела в молодежной 
команде «амкара», занимающей 
последнюю строчку турнирной 
таблицы, действительно пойдут 
на лад.

М КОМАНдА И в Н П М О
1 динамо 22 16 3 3 51–18 51
2 ЦСка 22 14 2 6 45–23 44
3 Локомотив 22 12 2 8 44–33 38
4 анЖи 22 11 5 6 31–23 38
5 кр. Советов 22 11 3 8 41–32 36
6 терек 22 9 4 9 37–37 31
7 СПартак 22 9 3 10 30–33 30
8 воЛГа 22 8 5 9 32–30 29
9 УраЛ 22 8 5 9 36–48 29

10 роСтов 22 8 4 10 36–35 28
11 томЬ 22 8 2 12 26–45 26
12 краСнодар 22 7 5 10 25–26 26
13 Зенит 22 7 4 11 34–40 25
14 рУБин 22 6 7 9 25–31 25
15 кУБанЬ 22 6 3 13 24–40 21
16 амкар 22 5 5 12 23–46 20

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 22-го тура

БОМБАРдИРы: константин Базелюк (ЦСка) — 14; аршак корян 
(Локомотив) и александр Ломакин (Локомотив) — по 11; андрей Панюков 
(динамо), артем Федчук (Спартак) и тагир мусалов (анжи) — по 10 мячей.
БОМБАРдИРы «АМКАРА-М»: 8 — евгений тюкалов; 3 — василий 
алейников; 2 — вадим Чухланцев; кирилл Сидоренко, алексей курзенев; 
1 — алексей Серпокрылов, Благо, владимир камеш, михаил Смирнов, 
роман Урхов, кирилл Заботин.

21-й ТУР
«урал» — «Терек» 1:1. Соболев, 44 (1:0); Усманов, 61 (1:1). «Крылья со-
ветов» — «Ростов» 2:2. Пестрячев, 11 (1:0); Зотов, 45 (1:1); козлов, 65 
— с пенальти (1:2); васильев, 71 (2:2). ЦсКА — «Зенит» 2:1. караваев, 12 
(1:0); марков, 42 (1:1); Георгиевский, 81 (2:1). «Кубань» — «динамо» 0:3. 
ташаев, 19 — с пенальти (0:1); максименко, 24 (0:2); Гатагов, 58 (0:3). «Ру-
бин» — «волга» 1:0. карашаускас, 75. «спартак» — «Анжи» 0:0. «Томь» 
— «Краснодар» 3:0. аксанов, 10 (1:0); аксанов, 12 (2:0); Лебедев, 63 (3:0).

22-й ТУР
«волга» — «Томь» 1:2. омельянчук, 14 — с пенальти (0:1); Сорокин, 31 
(0:2); козлов, 67 (1:2). «Локомотив» — «урал» 2:0. довбня, 78 (1:0); По-
гонин, 90 (2:0). «Краснодар» — «спартак» 0:2. Федчук, 17 (0:1); Федчук, 
87 (0:2). «динамо» — «Рубин» 2:1. Бабаджанов, 27 (0:1); ташаев, 44 (1:1); 
морозов, 80 (2:1). «Анжи» — ЦсКА 2:1. омаров, 41 (1:0); Головин, 60 
(1:1); мусалов, 80 (2:1). «Терек» — «Кубань» 4:1. мохаммед, 19 (1:0); Ус-
манов, 39 (2:0); а.кадыров, 71 — с пенальти (3:0); кадиев, 75 (4:0); тигиев, 
82 (4:1). «Зенит» — «Крылья советов» 2:1. Зинков, 26 (1:0); обивалин, 30 
(1:1); ефимов, 64 (2:1).
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«РОсТОв-М» (РОсТОв-НА-
дОНу) — «АМКАР-М» 4:1 (2:1).

ГОЛы: Ю Бен Су, 5 (1:0); Забо-
тин, 17 (1:1); Ю Бен Су, 31 (2:1); 
Степанов, 58 (3:1); Лепский, 90 
(4:1).

«РОсТОв-М»: орсаев, Смирнов, 
маргасов (Логунов, 65), Зотов, 
демченко, кулишев (Лепский, 
70), карташов, остапенко (коз-
лов, 46), Худобяк (Габулов, 46), 
Степанов (Линченко, 88), Ю Бен 
Су (емельянов, 46).

«АМКАР-М»: коновалов, При-
дюк, таказов, Ходжаниязов, 
Урхов (рожков, 85), анферов 
(Сидоренко, 62), нийхолт, алей-
ников, каюмов (е. Парамонов, 
85), Заботин (Голдобин, 67), 
курзенев.

ПРЕдуПРЕждЕНИЯ: Ю Бен Су, 
35 — г. и.; коновалов, 58 — н. п.; 
Сидоренко, 78 — г. и.; алейни-
ков, 86 — срыв атаки.

судЬИ: С. Смирнов (кисло-
водск), м. Швец (Зерноград), 
м. минибаев (ростов-на-дону).

20 марта. азов. Стадион СдЮ-
Шор №9. 6 градусов. 200 зри-
телей.

Соперники, словно сговорив-
шись, усилили свои составы 

игроками основного состава, 
не получавшими в последнее 
время достаточной игровой 
практики. Пермяки команди-
ровали на этот матч андрея 
Придюка, джамалдина Ходжа-
ниязова, Жанлуку нийхолта, 
василия алейникова и дмитрия 
каюмова. ростовчане выста-
вили на игру тимофея марга-
сова, Георгия Габулова, игоря 
Худобяка, романа емельянова, 
артема кулишева, максима 
Лепского и южнокорейского 
форварда Ю Бен Су.

Первый опасный момент у во-
рот пермяков был создан уже на 
третьей минуте, когда коновалов 
отразил выстрел Худобяка из-за 
пределов штрафной площади. од-
нако через две минуты он вместе 
с защитниками оказался бессилен 
против дриблинга и удара Ю Бен 
Су. После этого раззадоренные 
удачным началом хозяева успе-
ли нанести еще несколько уколов 
обороне соперника. Гости «взор-
вались» на 17-й минуте — кирилл 
Заботин воспользовался провалом 
обороны хозяев на левом фланге и 
катнул мяч в дальний угол.

дончане ответили двумя убой-
ными атаками. Уже через ми-
нуту Ю Бен Су подправлял мяч 
в ворота, покинутые конова-
ловым, но Ходжаниязов успел 

подставить ногу и сделать вме-
сто гола угловой. а еще спустя 
мгновение кулишев из района 
11-метровой отметки пробил 
выше перекладины.

«Громыхнуло» на 31-й минуте. 
После того как Ю Бен Су едва 
не замкнул по центру прострел 
демченко, а удар Худобяка при-
шелся в грудь коновалова, юж-
нокореец оформил дубль, мощ-
ным ударом отправив мяч под 
перекладину. третий гол мог за-
лететь в ворота пермяков еще до 
перерыва. в одном из моментов 
во вратарской оказались сра-
зу трое неприкрытых игроков 
в желтых футболках, в другом 
— один на один с голкипером 
«амкара» выходил ростовчанин 
демченко, но не сумел распоря-
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АМКАР-М
вратари:
27 Станислав Черчесов (1994)
41 владимир отмахов (1997)
58 иван Средняков (1995) 
67 аслан Гагкаев (1994)
68 иван коновалов (1994)

Защитники:
34 илья кричмар (1994)
30 Сослан таказов (1993)
39 рустам вазитдинов (1997)
40 владимир трошев (1994)
44 никита Пермяков (1994)
47 роман Урхов (1995)
51 дмитрий тюкалов (1996)

Полузащитники:
37 дмитрий опачев (1996)
46 александр Патрикеев (1997)
49 игорь Парамонов (1996)
55 владимир Переверзев (1996)
59 евгений Парамонов (1997)
69 Сослан Цгоев (1996)
75 алексей Серпокрылов (1995)
78 Павел новых (1995)
95 михаил рожков (1995)
96 вадим Чухланцев (1996)
98 игорь мурашов (1996)

Нападающие:
18 алексей курзенев (1995)
39 андрей анферов (1996)
61 никита Голдобин (1997)
79 кирилл Заботин (1996)
89 кирилл Сидоренко (1995)

Главный тренер
константин Парамонов

«ЗЕНИТ-М»
вратари:
51 максим рудаков (1996)
83 игорь обухов (1996)
95 александр васютин (1995)

Защитники:
40 Павел Барбашов (1996)
41 андрей яковлев (1995)
62 Степан ребенко (1995)
69 Сергей Филатенко (1996)
72 Степан Жалобков (1994)
86 евгений алферов (1986)
96 илья кубышкин (1996)

Полузащитники:
47 валерий ярошенко (1997)
49 Эрнест Лукив (1996)
53 иван иваниди (1996)
54 даниил Зуев (1996)
60 евгений Серенков (1994)
73 Павел осипов (1996)
75 артем Симонян (1995)
79 константин троянов (1995)
97 дмитрий Ходаковский (1995)

Нападающие:
43 Павел назимов (1996)
48 алексей Гасилин (1996)
63 антон Соловьев (1995)
89 евгений марков (1994)
90 рамиль Шейдаев (1996)
98 владислав ефимов (1994)

Главный тренер
дмитрий ЧерыШев

СОСТАвы КОМАНддиться моментом.

в перерыве хозяева «сняли с 
пробега» Ю Бен Су, но легче от 
этого гостям не стало. Появив-
шиеся на поле Габулов, козлов и 
емельянов стали рвать оборону 
красно-черных со свежими си-
лами. и в конце концов, она не 
выдержала еще дважды. Снача-
ла совершивший многометровый 
рывок Степанов, подыграв при 
попустительстве арбитра себе 
рукой, протолкнул мяч мимо вра-
таря. а на последней минуте пое-
динка увлекшиеся бесплодными 
атаками пермяки «прозевали» 
выпад Лепского, который убежал 
от защитников и обводящим уда-
ром поразил ворота.

незадолго до этого у красно-чер-
ных была великолепная возмож-
ность не только избежать разгро-
ма, но и сократить счет. однако 
кирилл Сидоренко пробил голо-
вой мимо пустого угла ворот, а по-
сле удара никиты Голдобина хозя-
ев от гола спас защитник. в итоге 
— 4:1. Логического продолжения 
победного матча с «Локомоти-
вом» в азове не последовало.



22  |  «АМКАР» — «зенит»  |  официАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 11 (323)

наШи новоСти

ФОТОМИГ
ИГРА СТАРТУЕТ И ЗАКАЧИвАЕТСя ПО СИГНАЛУ АРБИТРА.  
в ЭТОТ вРЕМЕННОй ПРОМЕЖУТОК УМЕщАЕТСя вСЕ, ЗА ЧТО 
Мы ТАК ЛЮБИМ ФУТБОЛ. дИСТАНцИя ОТ ПЕЧАЛИ дО РАдО-
СТИ, ОТ ПОРАЖЕНИя дО ТРИУМФА ПОРОй ЛЕГКО ПРЕОдО-
ЛЕвАЕТСя ЗдЕСь ЗА СЧИТАНыЕ МГНОвЕНИя. дАЖЕ ЕСЛИ 
Ты «НА КОНЕ» И вЕдЕШь С РАЗНИцЕй в двА МяЧА ЗА ПяТь 
МИНУТ дО КОНцА ПОЕдИНКА, ЭТО вОвСЕ НЕ ГАРАНТИя 
ТОГО, ЧТО ПОСЛЕ ФИНАЛьНОГО СвИСТКА У ТЕБя в КАРМА-
НЕ ОКАЖЕТСя ПОБЕдА.
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ЗАО «ФУТБОЛьНый КЛУБ 
«ЗЕНИТ»

Год оСнования — 1925-й.

наивыСШие доСтиЖения: Чем-
Пион (1984) и оБЛадатеЛЬ кУБка 

СССр (1944), 

треХкратныЙ ЧемПион (2007, 
2010, 2011/12), двУкратныЙ 
оБЛадатеЛЬ кУБка (2008/09, 

2009/10) и двУкратныЙ оБЛада-
теЛЬ СУПеркУБка роССии (2008, 
2011), оБЛадатеЛЬ кУБка (2008) 

и СУПеркУБка УеФа (2008).

ХУдШиЙ реЗУЛЬтат в ПремЬер-
ЛиГе — 16-е меСто (1992).

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе — 366 
иГры: +187=108-71.

Цвета: Сине-БеЛо-ГоЛУБые.

то, что дни бывшего наставника 
«Зенита» Лучано Спаллетти прак-
тически сочтены, было ясно еще 
до весенней части сезона, а не-
удачи на ее старте только ускорили 
этот процесс. По мнению многих, 
итальянцу и так выдали слишком 
много неоплаченных авансов. его 
не тронули ни после упущенного 
в минувшем сезоне чемпионства, 
ни после провальных матчей в Су-
перкубке и кубке россии, ни после 
невнятного выступления в европе. 
тренеру, в задачу которого входи-
ло построить на обломках старого 
«Зенита» новую команду, доверяли 
до последнего, невзирая на почти 
тотальное недовольство в раз-
девалке. «Последнее» наступило 
в начале марта, после домашней 
ничьей с «томью». видя, что ситу-

ация окончательно вышла из-под 
контроля, клубное руководство от-
правило Спаллетти в отставку.

место «главного» в «Зените» пустова-
ло недолго. Спустя две недели, в те-
чение которых командой руководил 
Сергей Семак, бразды правления 
коллективом принял 36-летний пор-
тугальский специалист андре вил-
лаш-Боаш, в свое время сам прошед-
ший по пути увольнений в «Челси» и 
«тоттенхеме». тем не менее контракт 
«Зенита» с новым главным тренером, 
который, кстати, будет самым моло-
дым наставником в российской Пре-
мьер-лиге, рассчитан на этот и два 
последующих сезона.

как полагают, после прихода ново-
го рулевого клуб с берегов невы 

зенит наШ СоПерник

ШОКОвАя  
ТЕРАПИя

НыНЕШНяя ФУТБОЛьНАя вЕСНА НАЧАЛАСь дЛя «ЗЕНИТА» И 
ЕГО вЕРНыХ ПОКЛОННИКОв С ЧУвСТвИТЕЛьНыХ ПОТРяСЕ-
НИй НА вСЕХ ФРОНТАХ. ПОТЕРяв СвОй ОСЕННИй ЧЕМПИОН-
СКИй СТИЛь, СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБыЕ УТРАТИЛИ ЛИдЕРСТвО в 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, выЛЕТЕЛИ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОв И… 
ПОМЕНяЛИ ГЛАвНОГО ТРЕНЕРА.
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наконец-то должен взбодриться: 
получить заряд свежей энергии и 
мотивации. Попавшие при Спаллет-
ти в опалу игроки получат шанс до-
казать, что бывший главный был не 
прав. а остальные, видимо, будут 
вынуждены работать с еще боль-
шим усердием, чтобы самим не 
оказаться на лавке. интересно, по-
может ли «Зениту» такая «шоковая 
терапия»? Среди достоинств порту-
гальца называют большие позна-
ния в футбольной тактике, умение 
поставить командную игру и пло-
дотворное сотрудничество в «Пор-
ту» с Халком. Правда, виллаш-Боаш 
все любит делать основательно и 
не спеша. Устроит ли такой подход 
владельцев «Зенита», ждущих от 
своей команды безотлагательного 
результата?

Бесспорно, классных футболистов 
среди зенитовцев немало. они 
умеют действовать разнообразно, 
выполнять всевозможные такти-
ческие задания. остается лишь 
правильно их раздать. даже без 
солидного усиления в последнее 
трансферное окно, когда, потеряв 
скандального Широкова, клуб при-
обрел у «рубина» рондона, состав 
наших сегодняшних гостей выгля-
дит едва ли не самым мощным в 
россии и вполне конкурентоспо-
собным в европе. Правда, с уходом 
Быстрова, Бухарова, Соловьева, 
Ходжаниязова, Лазовича и моги-
левца клуб немного утратил глуби-
ну скамейки, но, с учетом того что 
питерцам больше не придется раз-
рываться на два фронта, до конца 
текущего сезона ее должно хватить.

казалось бы, вылет из Лиги чем-
пионов должен упростить «Зениту» 
борьбу за чемпионство. не для того 
же в команду инвестируют десятки 
миллионов, чтобы она со скрипом 
побеждала в национальном первен-
стве! однако пока питерский клуб 
разбирался со своими внутренними 
проблемами и сорил очками в чем-

пионате, вперед убежал «Локомо-
тив», а подтянувшиеся конкуренты 
уже «сели» на пятки. Сумеют ли сине-
бело-голубые оперативно развязать 
клубок неудач, во многом зависит и 
от их матча в Перми. «амкар» в ны-
нешнем сезоне не проигрывал в до-
машних стенах никому, а на выезде 
брал очки в том числе и у «Зенита».

МАТЧИ «АМКАРА» И «ЗЕНИТА» в ПРЕМьЕР-ЛИГЕ
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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, Ломбертс, 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)

26.05.13 «амкар» — Зенит 0:0

02.11.13 «Зенит» — «амкар» 1:1 (данни / Фибел)
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Александр  
дЮКОв
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Максим  
МИТРОФАНОв
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Андре  
вИЛЛАш-бОАш
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Луиш  
МАРТИНш
ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

ЗАщИТНИКИ 

Луиш  
НЕТу
Родился: 26.05.1988
Рост: 187 см
Вес: 71 кг
Страна: Португалия

13

Андрей  
АРшАвИН
Родился: 19.05.1981
Рост: 172 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

23Олег  
шАТОв
Родился: 29.07.1990
Рост: 173 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

17 Аксель  
вИТсЕЛЬ
Родился: 12.01.1989
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Страна: Бельгия

28

Николас  
ЛОМбЕРТс
Родился: 20.03.1985
Рост: 188 см
Вес: 83 кг
Страна: Бельгия

6

виктор  
ФАйЗуЛИН
Родился: 22.04.1986
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

20

Егор  
бАбуРИН
Родился: 09.08.1993
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

71 Кристиан  
АНсАЛЬдИ
Родился: 20.09.1986
Рост: 181 см
Вес: 76 кг
Страна: Аргентина

3 доминико 
КРИшИТО
Родился: 30.12.1986
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Страна: Италия

4

Константин 
ЗыРЯНОв
Родился: 05.10.1977
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

18
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сергей  
сЕМАК
ТРЕНЕР

НАПАдАЮщИЕ 

вРАТАРИ 

вячеслав  
МАЛАФЕЕв
Родился: 04.03.1979
Рост: 185 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

16

Александр 
КЕРжАКОв
Родился: 27.11.1982
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

11

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Томаш  
ГубОчАН
Родился: 17.09.1985
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Страна: Словакия

14 Мигель  
дАННИ
Родился: 07.08.1983
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Португалия

10

Юрий  
ЛОдыГИН
Родился: 26.05.1990
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия/Греция

1

саломон  
РОНдОН
Родился: 16.09.1989
Рост: 189 см
Вес: 85 кг
Страна: Венесуэла

9

Игорь  
сМОЛЬНИКОв
Родился: 08.08.1988
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

19

Александр 
РЯЗАНЦЕв
Родился: 05.09.1986
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

31

Александр 
АНЮКОв
Родился: 28.09.1982
Рост: 178 см
Вес: 67 кг
Страна: Россия

22

Игорь  
сИМуТЕНКОв
ТРЕНЕР

Анатолий  
ТИМОЩуК
Родился: 30.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 70 кг
Страна: Украина

44

Александар 
ЛуКОвИч
Родился: 23.10.1982
Рост: 185 см
Вес: 83 кг
Страна: Сербия

24

хАЛК
Родился: 25.07.1986
Рост: 180 см
Вес: 85 кг
Страна: Бразилия

7
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БыЛо деЛо…

В ТУРНИРНОЙ ЖИЗНИ «АМКАРА» БЫЛО НЕМАЛО ПОЕДИНКОВ, ОТ ИСХОДА КОТОРЫХ ЗАВИСЕЛА 
СУДЬБА ЦЕЛЫХ ТУРНИРНЫХ СРАЖЕНИЙ. САМЫЙ ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ СОСТОЯЛСЯ В 1998 ГОДУ, КОГДА 
КРАСНО-ЧЕРНЫЕ, ПРАЗДНУЮЩИЕ В ЭТОМ ГОДУ СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, ПРОБИВАЛИ СЕБЕ ДО-
РОГУ В ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА. ИМЕННО О НЕМ ВСПОМИНАЕТ СЕГОДНЯ 
ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА «БЫЛО ДЕЛО…»
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«Амкар» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 1:0 (1:0). 
Гол: Матвеев, 1.
«Амкар»: Уралев, Попов, Чебанов, Доний (Красулин, 63), Бенедский, 
Матвеев, Галеутдинов (Ярков, 14), Фоменко (Ашурбеков, 74), Парамо-
нов (Васиков, 83), Зырянов, Шпитальный (Рыбаков, 46).
«Носта»: Гаус, Кобцев, Рылов, Дацишин, Акбаров, Бояринцев (Ткаченко, 
75), Узаков, Филиппов, Синелобов (Фахрутдинов, 73), Шарипов, Недо-
ростков (Барановский, 61).
Предупреждения: Шпитальный, 38; Доний, 52; Кобцев, 76; Ашурбеков, 
89.
Удаление: Акбаров, 14.
Судьи: В. Овчинников, С. Французов и В. Сорокин (все — Москва).
25 сентября 1998 года. Пермь. Стадион «Звезда». 9 градусов. 18 000 зри-
телей.

ПОБЕДА В МАТЧЕ —  
ПОБЕДА В СЕЗОНЕ



БыЛо деЛо…

Лев МАтвеев  
(в 1998 году — полузащитник «Амкара»):
— Этот гол в ворота «Носты» был, пожалуй, самым важным среди 
всех моих ранее забитых мячей. Хотя назвать его чисто своим я все 
же не могу. На него работала вся команда, а победа над новотро-
ицким клубом стала квинтэссенцией наших усилий в течение всего 
сезона. Команда вышла на этот поединок предельно мобилизован-
ной. Мы понимали, что неудача перечеркнет все, что было сделано 
в текущем году.

Сезон-1998 вообще оказался самым ярким в моей футбольной ка-
рьере, а «Амкар» стал продолжением пермской «Звезды», в кото-
рой, собственно, из меня и сделали настоящего игрока. Ни о ЦСКА, 
ни о «КамАЗе», в которых я также выступал, подобного сказать не 
могу. Поэтому желаю команде своего любимого города, которая 
отмечает в этом году 20-летний юбилей, больших побед и скорого 
возвращения в Европу.
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УЧАСтНИК 

Претендентов на первое место 
в зоне «Урал» в том году было 
двое. А путевка наверх — только 
одна. Весь сезон «Амкар» и «Но-
ста» попеременно сменяли друг 
друга на вершине турнирной та-
блицы, значительно оторвавшись 
от всех остальных преследова-
телей. Развязка наступила за 7 
туров до финиша, когда оба пре-
тендента, которых к тому вре-
мени разделяли два потерянных 
очка, сошлись на берегах Камы.

По сути, это была кубковая игра, 
победитель в которой получал 
все и сразу, а проигравшему 
оставались лишь надежды на бу-
дущее. И надо же было такому 
случиться, что главные события 
«матча сезона» уложились в пер-
вую четверть часа! Секундная 
стрелка на табло еще не успела 
сделать стартовый круг, а хо-
зяева уже заработали штраф-
ной. Зырянов почти от углового 
флажка навесил в штрафную, 
где Матвеев движением головы 
подправил мяч в дальний от гол-
кипера угол ворот. Полученное 
преимущество не остановило 
пермяков — еще через пару ми-
нут Шпитальный пробил рядом со 
штангой, а вскоре Гаус спас свою 
команду после хорошего удара 
Галеутдинова.

Именно Александру Галеутдино-
ву и суждено было стать вторым 
после Льва Матвеева героем 
встречи. На 14-й минуте Нияз 
Акбаров, прерывая очередную 
комбинацию хозяев, сыграл на-

столько грубо, что полузащитника 
хозяев унесли с поля на носилках, 
а судивший этот матч Владимир 
Овчинников, увидев на гетрах 
кровь, показал нарушителю вслед 
за желтой красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, «Но-
ста» не только не стала выки-
дывать белый флаг, но и начала 
второй тайм бурными атаками, 
продолжавшимися минут двад-
цать. Впрочем, никаких выгод 
из них гости извлечь не смогли. 
К концовке поединка усталость 
новотроичан уже давала о себе 

знать, и пермяки стали все чаще 
оказываться в опасной близости 
от ворот «металлургов». На 80-й 
минуте хозяева просто обязаны 
были удваивать счет, но голеа-
дор уральской зоны Парамонов 
отправил мяч после отличной 
передачи Зырянова выше пере-
кладины. 

После этой победы «Амкар» 
окончательно очистил себе доро-
гу наверх и, выиграв шесть остав-
шихся поединков, начал в следу-
ющем году постигать вершины 
первого дивизиона.



мЫсли о возрасте Артем жАвОРОНКОв, 
ведущий радиостанции 
«Эхо Перми»

наШа Сменав темУ

Это видно по тому, что доносилось с трибун еще пять-семь 
лет назад и что кричат сейчас. По тому, какие вывешивают 
баннеры и какие песни поют. на стадионе все меньше под-
выпивших «кузьмичей». мероприятие под названием «се-
годня ж футбол» постепенно, не семимильными, но шагами 
перестает быть «пьяным по определению».

мат никуда не делся, его стало даже больше. но, как однаж-
ды заметил Станислав Черчесов, бороться с ним на фут-
боле бесполезнее, чем с ветряными мельницами... одно 
крепкое словцо выражает эмоции порой сильнее, нежели 
сотни иных витиеватых звуков... мужской спорт. адрена-
лин. великий русский язык. надо понимать.
 
но есть все-таки и то, за что может быть стыдно! во время 
короткого послематчевого интервью с Гусом Хиддинком в 
адрес тренера с Западной трибуны изрыгалось (по-другому 
и не скажешь) что-то невнятное про него самого, его маму, 
олигархов и проданную страну… За многое из произнесен-
ного, в принципе, можно смело вызывать на дуэль. Хиддинк 
русского языка не знает и вряд ли что понял. я понял. Понял, 

что это все не от наплыва эмоций, а от низкого культурного 
и образовательного уровня. Эти мужчины с мужьями просто 
должны знать — такие вещи недопустимы! вообще. По ним, 
чего доброго, начнут судить о Перми, обо всех нас, об амкаре! 

но, слава богу, таких эксцессов все меньше. во многом по-
тому, что одергивают свои же. Причем жестко. в среде, где 
искренне болеют за футбол и за родной клуб, есть место 
принципиальному противостоянию, но не вражде и агрес-
сии. Пермский болельщик это уже понимает. можно иметь 
диаметрально противоположный взгляд на идеи чучхе и 
позиции главных героев в американском ситкоме, до хри-
поты спорить про историю расселения южных славян или 
о том, кто был левым полузащитником сборной турции на 
чемпионате европы по футболу в 1996 году... но вместе (и, 
возможно, только в этом вместе) болеть за «амкар».

Среди тех, кто переживает за «амкар», все меньше людей, 
вызывающих отвращение. их либо исключают, либо пере-
воспитывают. Потому что пермский болельщик (как собира-
тельный образ) повзрослел! и речь, конечно, не о возрасте.
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ПЕРМСКИй БОЛЕЛьщИК ПОвЗРОСЛЕЛ. 
СТАЛ ЗАКАЛЕННЕЕ, ПРОСвЕщЕННЕЕ,  

ИЗОБРЕТАТЕЛьНЕЕ. ЭТО ЗАМЕТНО УЖЕ  
НЕвООРУЖЕННыМ вЗГЛядОМ.
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«АМКАР-1997» 
(тренер — вячеслав Лялин) 
Первенство пройдет по кустовому 
принципу, в пять туров, первый 
из которых начнется 1 мая, а 
последний будет сыгран в ноя-
бре. Пермяки дважды сыграют в 
родных стенах — город на каме 
примет первый и четвертый тур. 
Соперниками амкаровцев по 
турниру будут 9 юношеских кол-
лективов: екатеринбургские «Бу-
ревестник», «дЮСШ-2» и «Урал», 
омские «нефтяник» и «иртыш», 
челябинский «Сигнал», тюмен-
ский «Прибой», учалинский «Гор-
няк» и СдЮШор из Перми. кроме 
этого, подопечные вячеслава 
Лялина поборются летом за ку-
бок рФС, разыгрываемый среди 
юношеских коллективов клубов 
Премьер-лиги и ФнЛ.

«АМКАР-1998» 
(тренер — Николай Крищук)
Первенство для юношей этого 
года рождения — единственное, 
проходящее по «гладкому» кру-
говому принципу, когда коман-
ды поочередно играют дома и в 
гостях. он стартует 18 апреля и 
продолжится до начала октября. 
За это время амкаровцы дважды 
сыграют с екатеринбургскими 
клубами «Урал» и «Буревест-
ник», «тюменью», курганским 
«тоболом», омским «иртышом», 
«Челябинском», новотроицкой 
«ностой», «Уфой», челябинским 
«Лидером» и пермской СдЮШор.

«АМКАР-1999» 
(тренер — Анатолий Тимофеев)
Шесть туров «кустового» первен-
ства пройдут с 19 апреля до 10 ок-
тября. два из них запланированы 

в Перми: со 2 по 6 июля и с 7 по 
10 октября. Пермяки померяются 
силами со сверстниками из «тю-
мени», «Челябинска», «Уфы», ом-
ского «иртыша», курганского «то-
бола», екатеринбургских «Урала» 
и «виЗа», челябинской СдЮШор, 
новотроицкой «носты», учалин-
ского «Горняка», златоустовской, 
уфимской и магнитогорской 
дЮСШ, а также пермской СдЮ-
Шор. если все пойдет удачно, то 
амкаровцы смогут рассчитывать и 
на места в сборной Урала и Запад-
ной Сибири, которая в мае примет 
участие во всероссийском юно-
шеском финале межрегиональных 
футбольных объединений.

«АМКАР-2000» 
(тренер — Игорь Рогожников)
Самое многочисленное по числу 
участников «кустовое» первен-
ство пройдет в два этапа: с 23 по 
29 июня и с 6 по 11 сентября. в 
предварительном раунде нынеш-
ние чемпионы региона сразятся 
в тюмени со сверстниками из 
омских «иртыша» и СдЮШор 
«динамо», пермской СдЮШор и 
«тюмени» и при благоприятном 
исходе отправятся в Челябинск 
на финальный турнир. кроме это-
го, на базе «амкара-2000» будет 
создана сборная Прикамья, кото-
рая примет участие в первенстве 
Урала и Западной Сибири среди 
команд областей, Пермского 
края и республики Башкорто-
стан. он пройдет с 9 по 14 мая 
в тюмени.

«АМКАР-2001» 
(тренер — денис бровка)
«кустовое» первенство будет ра-
зыграно в четыре тура, начнется 

в конце мая и закончится в сере-
дине сентября. С 16 по 22 июня 
«амкар-2001» сыграет в Перми. 
Среди соперников дружины де-
ниса Бровки значатся 17 коллек-
тивов: екатеринбургские «Урал» 
и «виЗ», челябинские СдЮШор, 
«метар», «академия футбола», 
«Фаворит» и «Челябинск», ново-
уральская, каменск-уральская 
и магнитогорская дЮСШ, «тю-
мень», две команды омского ЦПФ 
«иртыш», курганский «тобол», но-
вотроицкая «носта», «Зенит» из 
Салавата и «Уфа».

«АМКАР-2002» 
(тренер — Олег Еремин)
один из пяти туров «кустового» 
первенства, запланированного 
на период с середины мая до на-
чала сентября, пройдет в Перми. 
С 9 по 15 июня на запасном поле 
стадиона «Звезда» сыграют ниж-
нетагильский «Спутник», «титан» 
из верхней Салды, миасская, 
качканарская и магнитогорская 
дЮСШ, пермская СдЮШор, 
«Уфа», «Зенит» из Салавата и 
«Башбетон» из мелеуза. кроме 
этих коллективов в соперниках 
пермяков по турниру значатся 
юноши екатеринбургских клубов 
«Урал», дЮСШ-2, «Юность» и 
«виЗ», челябинских «Сигнала», 
СдЮШор, «метара», «академии 
футбола» и «Фаворита», дЮСШ 
из Полевского, «тюмени», омских 
«динамо-юниора» и «иртыша», 
тобольского «Стройсервисинве-
ста», курганского «тобола».

наШа Смена

НАдЕЖды ЮНОШЕй ПИТАЮТ…
В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ШЕСтЬ ЮНОШЕСКИХ КОЛЛЕКтИВОВ 
«АМКАрА» БУДУт ОСПАрИВАтЬ рЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕрВЕНСтВО 
УрАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИрИ И БОрОтЬСЯ ЗА ПУтЕВКИ ВО ВСЕ-
рОССИЙСКИЙ ФИНАЛ.
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моЙ ПротокоЛ

СУдЕйСКАя БРИГАдА
Главный судья — виталий мешков (дмитров).
Помощники: андрей Глот (ярославль) и Сергей Суховерхов (воронеж).
инспектор матча — андрей Бутенко (москва).
делегат рФПЛ — анатолий дробышев (ростов-на-дону).

ИГРОК ОсНОвА ЗАМЕНА жК
вРАТАРИ:

1 роман ГерУС
42 СерГеЙ нарУБин

ЗАщИТНИКИ:
3 Петар Занев
4 дЖамаЛдин ХодЖанияЗов
6 аЛекСеЙ никитин

14 ЗаХари Сираков
21 дмитриЙ БеЛорУков
23 иван ЧеренЧиков
25 дамиан ЗБоЖенЬ
31 якУБ ваврЖиняк
45 андреЙ ПридЮк
50 миХаиЛ Смирнов
97 томаС ФиБеЛ

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
7 ГеорГи Пеев
9 БЛаГоЙ ГеорГиев (БЛаГо)

10 аЛекСеЙ реБко
17 конСтантин ваСиЛЬев
19 аЛекСандр коЛомеЙЦев
20 дмитриЙ каЮмов
32 ЖанЛУка ниЙХоЛт
38 ваСиЛиЙ аЛеЙников
85 миХаЛ БреЗнаник
87 ФеГор оГУде
93 иван СоЛовЬев

НАПАдАЮщИЕ:
26 мартин якУБко
43 евГениЙ тЮкаЛов
70 Патрик твУмаСи
83 иГорЬ ПикУЩак
99 макСим канУнников

ГЛАвНый ТРЕНЕР
СтаниСЛав ЧерЧеСов

ИГРОК ОсНОвА ЗАМЕНА жК
вРАТАРИ:

1 ЮриЙ ЛодыГин
16 вяЧеСЛав маЛаФеев
71 еГор БаБУрин
ЗАщИТНИКИ:

3 криСтиан анСаЛЬди
4 доминико криШито
6 никоЛаС ЛомБертС

13 ЛУиШ нетУ
14 томаШ ГУБоЧан
19 иГорЬ СмоЛЬников
22 аЛекСандр анЮков
24 аЛекСандар ЛУковиЧ

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
10 миГеЛЬ данни
17 оЛеГ Шатов
18 конСтантин Зырянов
20 виктор ФаЙЗУЛин
23 андреЙ арШавин
28 акСеЛЬ витСеЛЬ
31 аЛекСандр ряЗанЦев
44 анатоЛиЙ тимоЩУк

НАПАдАЮщИЕ:
7 ХаЛк
9 СаЛомон рондон

11 аЛекСандр керЖаков

ГЛАвНый ТРЕНЕР
андре виЛЛаШ-БоаШ

СЧЕт:

:



СХЕМА СТАдИОНА «ЗвЕЗдА»
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