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РУКОВОДСТВО КЛУБА
 Президент Геннадий ШИЛОВ
 Генеральный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
 Главный тренер Станислав ЧЕРЧЕСОВ
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 Главный тренер Константин ПАРАМОНОВ
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 Тренер Олег СТЕПАНОВ
 Администратор Виталий ТОЛОВ
 Врач Алексей ФАДЕЕВ
 Массажист Виктор БАГИЯН
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 режиссер видеотабло Александр СИТЧИХИН
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 Зам. ген. директора  
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тел.: +7 (342) 244-02-61
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ФК «АМКАР»
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
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СТАДИОН «ЗВЕЗДА»
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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 (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» (17 000 зРиТЕЛЕй).
инТЕРнЕТ-САйТ: fc-amkar.org

СпОнСОРЫ чЕМпиОнАТА РОССии пО ФуТбОЛу

СпОнСОРЫ ФуТбОЛЬнОгО КЛубА «АМКАР»
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4 ДвА БЫСТРЫХ МЯЧА

6 КОГДА И ОЧКА – МАЛО

8 С НОГ НА ГОЛОвУ

10 «АМКАР»-2013/14

16 ПОСТеР: АЛеКСАНДР КОЛОМеЙЦев

18 НАШИ НОвОСТИ

19 «АМКАР-ЮНИОР»: НОвЫЙ СеЗОН

20 ПЯТЬДеСЯТ НА ПЯТЬДеСЯТ

24 44 ГОДА БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

26 «КРЫЛАТЫе» КАЧеЛИ

28 «КРЫЛЬЯ СОвеТОв»-2013/14

30 ЗАКОН еСТЬ ЗАКОН
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ТАБЛО

М КОМАндА и В н п М О
1 СПАРТАК 3 3 0 0 8-2 9
2 РОСТОв 3 2 1 0 7-3 7
3 ЦСКА 3 2 1 0 6-4 7
4 КУБАНЬ 3 1 2 0 4-3 5
5 РУБИН 3 1 2 0 3-2 5
6 АМКАР 3 1 1 1 4-3 4
7 вОЛГА 3 1 1 1 5-5 4
8 КРАСНОДАР 3 1 1 1 5-5 4
9 ЛОКОМОТИв 3 1 1 1 5-5 4

10 ЗеНИТ 3 1 1 1 4-4 4
11 ДИНАМО 3 1 1 1 5-7 4
12 АНЖИ 3 0 2 1 4-5 2
13 ТеРеК 3 0 2 1 2-3 2
14 КРЫЛЬЯ СОвеТОв 3 0 1 2 3-5 1
15 УРАЛ 3 0 1 2 3-6 1
16 ТОМЬ 3 0 0 3 1-7 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение после 3-го тура

4-Й ТУР
2 августа, пятница
АНЖИ — РОСТОв 
3 августа, суббота
ТОМЬ — УРАЛ 
вОЛГА — ЗеНИТ 
ДИНАМО — ТеРеК
4 августа, воскресенье
АМКАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
КУБАНЬ — СПАРТАК 
РУБИН — ЦСКА 
5 августа, понедельник
ЛОКОМОТИв — КРАСНОДАР 

7 августа, среда
ОТВЕТнЫй МАТч 3-гО КВАЛи-
ФиКАциОннОгО РАундА Лиги 
чЕМпиОнОВ уЕФА
ЗеНИТ — НОРШеЛЛАНН (Дания)

8 августа, четверг
ОТВЕТнЫй МАТч 3-гО КВАЛи-
ФиКАциОннОгО РАундА Лиги 
ЕВРОпЫ уЕФА
КУБАНЬ — МАЗеРвеЛЛ (Шотландия)

14 августа, среда
ОТбОРОчнЫй МАТч чМ-2014
СевеРНАЯ ИРЛАНДИЯ — РОССИЯ 

5-Й ТУР
17 августа, суббота
уРАЛ — АМКАР
ЗеНИТ — АНЖИ
СПАРТАК — РУБИН
ТеРеК — ЛОКОМОТИв
18 августа, воскресенье
ЦСКА — КУБАНЬ 
КРЫЛЬЯ СОвеТОв — ТОМЬ 
КРАСНОДАР — ДИНАМО 
19 августа, понедельник
РОСТОв — вОЛГА 

20/21 августа, вторник/среда
пЕРВЫЕ МАТчи 4-гО КВАЛи-
ФиКАциОннОгО РАундА Лиги 
чЕМпиОнОВ уЕФА

22 августа, четверг
пЕРВЫЕ МАТчи 4-гО КВАЛи-
ФиКАциОннОгО РАундА Лиги 
ЕВРОпЫ уЕФА (СПАРТАК)

6-Й ТУР
23 августа, пятница
АНЖИ — КРАСНОДАР
24 августа, суббота
ДИНАМО — ЗеНИТ
вОЛГА — ТеРеК
ТОМЬ — ЦСКА
25 августа, воскресенье
АМКАР — СпАРТАК
КУБАНЬ — УРАЛ
РУБИН — КРЫЛЬЯ СОвеТОв
26 августа, понедельник
ЛОКОМОТИв — РОСТОв

афиша

БОМБАРДИРЫ: Артём ДЗЮБА (Ростов) — 6; Андрей вОРОНИН (Динамо), 
Спартак ГОГНИев (Урал) — по 3; Сейду ДУМБЬЯ, Ахмед МУСА (оба — ЦСКА), 
Георги Пеев, Мартин ЯКУБКО (оба — Амкар), Хосе ХУРАДО, Эммануэль 
ЭМеНИКе (оба — Спартак), Мигел ДАННИ (Зенит), Арас ОЗБИЛИС (Спартак/
Кубань), МАРСИО (Краснодар), Келвин МУЛУМБА (волга) — по 2 мяча.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 2 — Мартин ЯКУБКО, Георги Пеев.

1-Й ТУР
динАМО — ВОЛгА 2:2. ШУЛеНИН, 2 (0:1). МУЛУМБА, 3 (0:2). КАСАев, 28 (1:2). 
вОРОНИН, 30 (2:2). Анжи — ЛОКОМОТиВ 2:2. НДОе, 62 (0:1). ДЮРИЦА, 79 — в свои 
ворота (1:1). ТРАОРе, 83 (2:1). ПАвЛЮЧеНКО, 89 (2:2). КубАнЬ — Рубин 1:1. Р. еРе-
МеНКО, 71 (0:1). ОЗБИЛИС, 74 (1:1). РОСТОВ — ТЕРЕК 2:1. АИЛТОН, 71 — с пенальти 
(0:1). ДЗЮБА, 89 — с пенальти (1:1). ДЗЮБА, 90+2 (2:1). АМКАР — ТОМЬ 2:0. Пеев, 
3 — с пенальти (1:0). Пеев, 10 — с пенальти (2:0). КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — СпАРТАК 
1:2. КОСТА, 18 (0:1). МОвСИСЯН, 21 — с пенальти (0:2). КАБАЛЬеРО, 60 (1:2). 
КРАСнОдАР — зЕниТ 1:2. ФАЙЗУЛИН, 22 (0:1). ДАННИ, 37 (0:2). ПеРеЙРА, 46 (1:2). 
уРАЛ — цСКА 2:2. МУСА, 24 (0:1). ГОГНИев, 48 (1:1). ГОГНИев, 78 (2:1). вАГНеР 
ЛАв, 86 (2:2).

2-Й ТУР
динАМО — Анжи 2:1. СОЛОМАТИН, 26 (1:0). САМБА, 83 (1:1). вОРОНИН — с 
пенальти, 90+6 (2:1). ТЕРЕК — АМКАР 1:1. ЛеБеДеНКО, 13 (1:0). ЯКУБКО, 55 (1:1). 
ТОМЬ — КубАнЬ 1:2. БАЛЬДе, 6 (0:1). ОЗБИЛИС, 13 (0:2). ПАНЧеНКО, 24 (1:2). 
ВОЛгА — ЛОКОМОТиВ 1:2. МАЙКОН, 63 (0:1). МУЛУМБА, 67 (1:1). ШИШКИН, 87 
(1:2). уРАЛ — СпАРТАК 0:2. МАКГИДИ, 51 (0:1). ЭМеНИКе, 90 (0:2). РОСТОВ — КРАС-
нОдАР 2:2. МАРСИУ, 15 (0:1). КАЛАЧев, 17 (1:1). ДЗЮБА, 49 — с пенальти (2:1). 
вАНДеРСОН, 88 (2:2). Рубин — зЕниТ 2:1. ДАННИ, 6 (0:1). ГеКДеНИЗ, 51 (1:1). 
РОНДОН, 90+5 (2:1). цСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2:1. МАКСИМОв, 13 — с пенальти 
(0:1). ДУМБЬЯ, 68 (1:1). ДУМБЬЯ, 79 — с пенальти (2:1).

3-Й ТУР
зЕниТ — КубАнЬ 1:1. АРШАвИН, 65 (1:0). БУКУР, 80 (1:1). динАМО — СпАРТАК 1:4. 
ХУРАДО, 7 (0:1). ЯКОвЛев, 12 (0:2). ЭМеНИКе, 30 (0:3). ХУРАДО, 42 (0:4). вОРОНИН, 
80 — с пенальти (1:4). уРАЛ — ВОЛгА 1:2. ГОГНИев, 19 — с пенальти (1:0). ПОЛЬЧАК, 
58 (1:1). КАРЯКА, 80 — с пенальти (1:2). РОСТОВ — ТОМЬ 3:0. ДЗЮБА, 3 (1:0). 
ДЗЮБА, 65 (2:0). ДЗЮБА, 84 — с пенальти (3:0). ЛОКОМОТиВ — цСКА 1:2. ХОНДА, 18 
(0:1). ТАРАСОв, 74 (1:1). МУСА, 82 (1:2). КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — Анжи 1:1. ЭТО’О, 59 
(0:1). вОРОБЬЁв, 84 (1:1). ТЕРЕК — Рубин 0:0. КРАСнОдАР — АМКАР 2:1. ЯКУБКО, 
29 (0:1). ЖОАОЗИНЬО, 47 — с пенальти (1:1). МАРСИУ, 49 (2:1).
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МАТЧ 1-ГО ТУРАМАТЧ 1-ГО ТУРА

Не успел диктор объявить составы 
команд, как стадион радостно загу-
дел. ворвавшегося в чужую штраф-
ную Александра Коломейцева взяли 
в «коробочку», после которой арбитр 
уверенно показал на точку. Георги 
Пеев не менее уверенным ударом 
открыл счет, а через восемь минут 
повторил выстрел с точки на бис. На 
этот раз «высший приговор» зара-
ботал для своей команды владимир 
Рыков, к тому же оставив одноклуб-
ников в меньшинстве.

вряд ли кто из собравшихся на ста-
дионе «Звезда» в этот вечер мог 
подозревать, что «продолжения 
банкета» так и не последует. Что 
состоявшийся вскорости сейв Ста-
нислава Черчесова, по-вратарски 
умеючи поймавшего вылетевший 
в аут мяч, будет едва ли не послед-
ним ярким эпизодом данного по-
единка. Но в футболе, как извест-
но, случается и не такое. Пермяки 
растягивали оборону ослабленного 
удалением соперника и вдоль, и 
поперек. в атаку ходили как край-
ние защитники, так и центрдеф Бе-

лоруков, блеснувший скоростным 
дриблингом в начале второго тай-
ма. Однако достойного завершения 
данных атак зрители так и не уви-
дели. «Томь» успела перегруппиро-
вать свои силы и сконцентрирова-
лась на охране собственных ворот, 
раз за разом закрывая хозяевам 
пространство для развития атаки. 
впрочем, незадолго до перерыва 
могли отличиться и сибиряки. От-
кликнувшийся на длинную диаго-
нальную передачу Игнатович попал 
головой по уходящему было мячу. 
Тут уж свое мастерство пришлось 
демонстрировать Сергею Наруби-
ну, сумевшему на противоходе от-
разить летевший в ворота снаряд.

Матч, по сути закончившийся в са-
мом дебюте, так и не смог оставить 
в сердцах болельщиков четкого пред-
ставления о сегодняшнем «Амкаре». 
Хотя в накладе из-за этого они, дума-
ется, все же не остались. ведь, как 
известно, игра постепенно забыва-
ется, а счет остается навсегда. Как 
и три очка, позволившие «Амкару» 
начать чемпионат с победы.

ДВА БЫСТРЫХ МЯЧА 
ИСХОД СТАРТОВОГО ПОЕДИНКА ЧЕМПИОНАТА С «ТОМьЮ» 
БЫЛ РЕШЕН ЗА ПЕРВЫЕ ДЕСЯТь МИНУТ. В ОСТАВШИЕ-
СЯ ВОСЕМьДЕСЯТ ЗРИТЕЛИ ВИДЕЛИ ВСЕ ЧТО УГОДНО,  
КРОМЕ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ.

АМКАР – ТОМь 2:0 (2:0)
16 июля. пермь. Стадион «звезда». 25 градусов. 12 250 зрителей.

ГОЛЫ: Пеев, 2 – с пенальти (1:0); Пеев, 10 – с пенальти (2:0).

ЗАПАСНЫЕ
КАНУННИКОВ ▲57’
СЕМЁНОВ ▲72’
КАЮМОВ ▲87’
ГЕРУС
ФАДЕЕВ
КАМЕШ
РЯБОКОБЫЛЕНКО
ПИКУЩАК

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

трЕНЕр
АНАТОЛИЙ   
ДАВЫДОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲50’ ПАНЧЕНКО
▲64’ АСТАФЬЕВ

▲70’ СИДОРЕНКО
ВАШЕК

ОМЕЛЬЯНЧУК
БАШКИРОВ

БАЖЕНОВ
АКСАНОВ

ПОГРЕБНЯК
ЧЕБАНУ

НАРУБИН █ БОЖОВИЧ

СИРАКОВ АРАВИН

ПЕЕВ ИГНАТОВИЧ █
▼64’  

ЧЕРЕНЧИКОВ █
▼72’

РЫКОВ 
█ █

ГОЛЫШЕВ  

МУРЕШАН

БЕЛОРУКОВ НИКОЛОВ

КОЛОМЕЙЦЕВ 
▼87’ 

СОРОКИН
▼50’

ПОРТНЯГИН
▼70’

ВАСИЛЬЕВ

БЛАГО ЯКУБКО

КОМКОВ

ЗАНЕВ МИЛАНОВ █  

БУРМИСТРОВ
▼57’

СУДЬИ — А. еськов (Москва), М. еровенко (Краснодар), П. Кулалаев (волжский). РеЗеРвНЫЙ СУДЬЯ – С. Куликов (Саранск).
ИНСПеКТОР МАТЧА – М. Ходырев (Москва). ДеЛеГАТ РФПЛ – С. Эсхаджиев (Грозный).  

ПРеДУПРеЖДеНИЯ (5): Рыков, 1 – н. п.; Черенчиков, 15 – г. и.; Игнатович, 61 – г. и.; Миланов, 72 – н. п.; Нарубин, 80 – н. п.  
УДАЛеНИе: Рыков, 9 – 2-я ж. к., н. п.

СНАЧАЛА КУБОК, ЗАТЕМ – ДВА ГОЛА 
Перед матчем с «Томью» будущему автору двух мячей Георги Пееву 
официально вручили приз «Лучшему игроку Прикамья». Напомним, что 
полузащитник «Амкара» стал обладателем этого почетного звания по 
итогам традиционного голосования, проведенного после окончания 
минувшего сезона среди пермских тренеров, арбитров, ветеранов, спе-
циалистов футбола, а также спортивных журналистов. Пеев стал лучшим 
игроком региона уже в четвертый раз (ранее – в 2008, 2009 и 2010 
годах). Приз — изящный стеклянный кубок с памятной надписью — фут-
болисту вручил министр физической культуры и спорта Пермского края 
Павел Александрович Лях.
возможно, награда воодушевила игрока на новые футбольные подви-
ги. Через несколько минут после вручения кубка болгарский легионер 
«Амкара» оформил дубль и стал, по общему мнению, лучшим игроком 
матча.

Анатолий ДАВЫДОВ, 
главный тренер  
ФК «Томь»: 
— Благодарю ребят, что не рассы-
пались после двух быстрых мячей, а 
сделали все возможное, чтобы счет 
не стал крупным, показав при этом 
хорошее движение. У нас очень 
много новых футболистов, коман-
де не хватило времени сыграться. 
Игроки приезжали на просмотр в 
разном физическом состоянии, из-
за этого сбалансировать состав и 
его игровые качества пока удалось 
не до конца. Про судей говорить не 
буду: они тоже люди и могут оши-
баться. Хотя мне бы хотелось, чтобы 
сегодня все было по-другому.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,  
главный тренер  
ФК «Амкар»:
— Мы хотели задавить соперника 
в первые 15-20 минут, и в прин-
ципе это удалось. Но потом чуть-
чуть сбросили обороты. в раз-
девалке я объяснил ребятам, что 
зрители хотят видеть красивый 
футбол все 90 минут игры. По-
нятно, что было жарко. Что через 
четыре дня у нас очередная игра. 
Но это наши проблемы. Игра 
показала, что ни в коем случае 
нельзя сбавлять в концентрации, 
потому что класс многих других 
соперников несопоставим с на-
шим. Только так мы можем оста-
ваться конкурентоспособными.
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МАТЧ 2-ГО ТУРАМАТЧ 2-ГО ТУРА

Когда по стадиону объявили имя 
главного тренера «Амкара», «Ах-
мат-Арена» зашлась в аплодис-
ментах. Человека, который вывел 
«Терек» на самое высокое место 
в чемпионатах России, в Чечне 
помнят и по-отечески чтят. Но 
Грозный – уже пройденный этап 
в биографии Станислава Черче-
сова, который привез на берега 
Терека свой новый клуб. в том, 
что он тоже может неплохо играть 
в футбол и воплощать на поле все 
задумки своего рулевого, зрите-
ли «Ахмат-Арены» убедились до-
вольно скоро. Правда, для этого 
пермякам, впервые с сентября 
прошлого года вышедшим на поле 
без Александра Коломейцева, по-
лучившего легкое повреждение на 
тренировке, было необходимо не-
много освоиться и… пропустить. 
Гол случился буквально из ничего. 
Когда, казалось, гости полностью 
погасили стартовый натиск со-
перника, сместившийся с левого 
фланга Лебеденко продавил не 
без нарушения правил централь-
ную ось защиты «Амкара» и вышел 
с Нарубиным один на один. Отча-
янный бросок голкипера ситуацию 
уже не спасал.

Пермяки могли отыграться еще до 
перерыва. если бы Благо, дважды 
исполнивший опасные штрафные, 
был немного точнее, а арбитр 
Казьменко – более принципиален. 
На 41-й минуте поединка вырвав-
шегося на оперативный простор 
Канунникова уложили на газон под-
ножкой, однако рефери посчитал 
падение картинным и достойным 
определения «симуляция».

После перерыва инициатива окон-
чательно перешла к «Амкару». Крас-
но-черные все ближе подбирались 
к воротам Городова, обкладывая 
его владения штрафными или диа-
гонально-фланговыми передачами. 
Один из многочисленных стандартов 
и привел к ответному голу. Констан-
тин васильев с левой бровки наве-
сил в штрафную, а там расторопнее 
всех оказался Мартин Якубко, движе-
нием головы отправивший мяч точно 
в угол ворот. Сравняв счет, «Амкар» и 
не думал откатываться назад. Наобо-
рот, тренерский штаб выпустил на 
замену атакующего полузащитника и 
двух номинальных нападающих. Это 
говорило только о том, что одно очко 
на «Ахмат-Арене» было для пермяков 
лишь задачей-минимум. 

КОГДА ОДНОГО ОЧКА – МАЛО

ПРОПУСТИВ ГОЛ В ДЕБЮТЕ, 
«АМКАР» СУМЕЛ ПЕРЕЛО-
МИТь ТЕЧЕНИЕ НЕУДАЧНО 
НАЧАВШЕГОСЯ ПОЕДИНКА, 
А ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА УЖЕ 
САМ ДИКТОВАЛ СОПЕРНИ-
КУ СВОИ УСЛОВИЯ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,  
главный тренер  
ФК «Амкар»:
— в первом тайме мы действо-
вали излишне робко. Это можно 
объяснить тем, что у команды 
новый тренер, который вводит 
новые идеи, несколько нович-
ков, которые еще не до конца 
вписались в командную игру, 
наконец, первый выезд и свя-
занное с ним волнение. Ну а 
после перерыва сыграли так, 
как и планировали. Мы ока-
зались сильнее «Терека» в не-
которых компонентах. Скажем, 
в функциональном состоянии, 
хотя и отдыхали на день меньше 
хозяев. Результатом довольны, 
но, не сочтите за бахвальство, 
ехали сюда за победой.

ТЕРЕК – АМКАР 1:1 (1:0)
20 июля. грозный. Стадион «Ахмат-Арена». 23 градуса. 13 375 зрителей.

ГОЛЫ: ЛеБеДеНКО, 13 (1:0); ЯКУБКО, 55 (1:1).

ЗАПАСНЫЕ
КАНУ ▲61’
САДАЕВ ▲74’ █
РЫБУС ▲82’
ГОДЗЮР
ТАГИЛОВ
МИТРИШЕВ
ТЕМНИКОВ
МАКУШЕВСКИ
КОМОРОВСКИ
ЙИРАНЕК
ПИРИЗ

трЕНЕр
ЮРИЙ КРАСНОЖАН

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲55’ КАЮМОВ

▲65’ КАМЕШ
▲82’ ПИКУЩАК

ГЕРУС
СЕМЁНОВ

ФАДЕЕВ
РЯБОКОБЫЛЕНКО

КОЛОМЕЙЦЕВ
НОВАКОВИЧ

ГОРОДОВ НАРУБИН

ЯТЧЕНКО ЗАНЕВ █

ЛЕЖАР █
▼82’  

КАНУННИКОВ █

ФЕРРЕЙРА БЕЛОРУКОВ █ 

ГАДЖИЕВ
▼55

БЛАГО

ОЯЛА ЧЕРЕНЧИКОВ █

МАУРИСИО

ПЕЕВ

ЯКУБКО  
█▼82

ВАРКЕН
▼61’

ИВАНОВ АИЛТОН
▼74’

ВАСИЛЬЕВ
▼65

КУДРЯШОВ СИРАКОВ

ЛЕБЕДЕНКО

СУДЬИ — в. Казьменко (Ростов-на-Дону), Д. Мосякин, Р. Деушев (оба — Москва).  
РеЗеРвНЫЙ СУДЬЯ — С. Иванов (Ростов-на-Дону).

ИНСПеКТОР МАТЧА — И. Синер (Омск). ДеЛеГАТ РФПЛ — С. Порядин (Ростов-на-Дону).  
ПРеДУПРеЖДеНИЯ (7): Якубко, 40 — н. п.; Канунников, 41 — симуляция; Лежар, 45+1 — н. п.; Занев, 68 — н. п.;  

Белоруков, 70 — срыв атаки; Саддаев, 85 — срыв атаки; Черенчиков, 90+3 — срыв атаки.

ОДИННАДЦАТь 
в Грозном показали результат не только пермские футболисты, но и их 
поклонники. До столицы Чечни добрались сразу одиннадцать болель-
щиков «Амкара», установившие тем самым абсолютный рекорд для 
выездов в этот город. Любопытно, что почти все из приехавших реши-
ли совместить полезное с приятным. Пользуясь случаем, сразу после 
Грозного они заглянули на Черноморское побережье Кавказа, чтобы 
через неделю побывать и на следующем выездном поединке красно-
черных — в Краснодаре.

Юрий КРАСНОЖАН,  
главный тренер  
ФК «Терек»:  
— После забитого гола инициа-
тива начала постепенно перехо-
дить к «Амкару». Мы совершили 
слишком много нарушений воз-
ле своей штрафной, предоставив 
сопернику шанс отличиться со 
стандартов, один из которых он 
в итоге и реализовал. С одной 
стороны, мы потеряли два очка в 
родных стенах, а с другой – надо 
признать, что ничья по такой 
игре – справедливый результат. 
На победу мы сегодня просто не 
наиграли.
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МАТЧ 3-ГО ТУРАМАТЧ 3-ГО ТУРА

Такие повороты, как в игре «Крас-
нодара» с «Амкаром», случаются 
в футболе не так уж и редко. Даже 
минутная потеря концентрации обо-
рачивается потерей очков. А то, 
что в столице Кубани пермяки за-
служили их и потом, и кровью, не 
могли не признать даже поклонники 
«Краснодара». Большую часть вре-
мени красно-черные дразнили «бы-
ков», словно отважные тореадоры 
на глазах изумленной торсиды. Но 
случившееся сразу после перерыва 
перевернуло все с ног на голову.

Гости начали лихо и по-спортивному 
нагло. Трудно припомнить, когда 
они в последний раз действовали 
в подобном ключе на чужом поле. 
Стоило только краснодарцам заик-
нуться про инициативу и провести 
в дебюте матча несколько острых 
атак, как «Амкар» тотчас развернул 
свои боевые знамена, закружив у 
ворот Фильцова такую круговерть, 
что у защиты хозяев голова пошла 
кругом. Дважды ей пришлось фо-
лить в собственной штрафной, оста-
навливая проходы Пеева и Якубко. 
И пусть арбитр не решился назна-
чить в этих случаях пенальти, «Ам-
кар» забил с игры. После прохода 
Занева по левому флангу и простре-

ла в штрафную защитникам «Крас-
нодара» пришлось переводить мяч 
на угловой, оказавшийся для них 
роковым. Тут же пермяки могли как 
минимум дважды увеличить счет, но 
отложили решение этого вопроса до 
лучших времен.

Но лучшими, увы, они стали только 
для «Краснодара». в самом нача-
ле второго тайма мяч попал в руку 
Ивана Черенчикова, который бло-
кировал в штрафной опасный выпад 
соперника, и судья без колебаний 
указал на точку. А затем ошибка 
другого центрального защитника 
«Амкара» привела к выходу один 
на один вандерсона. его удар На-
рубин отразил, но подоспевший к 
месту событий Марсио переправил 
мяч в сетку. Пока обескураженные 
таким поворотом событий пермяки 
приходили в себя, хозяева едва не 
отличились еще раз — один на один 
с Нарубиным вновь выскочил ван-
дерсон, и лишь мастерство голкипе-
ра красно-черных спасло гостей от 
дальнейших неприятностей.

Станислав Черчесов ответил на это 
весьма смелыми заменами, выпустив 
на поле еще двух номинальных фор-
вардов. Такой ход едва не принес ре-

зультат. если бы не Фильцов, в совер-
шенно невероятном сейве отразивший 
удар Бурмистрова, и не перекладина 
краснодарских ворот, сохранившая 
победный для хозяев счет после того, 
как в нее угодил Дмитрий Белоруков.

ВЕДЯ В СЧЕТЕ 
И ВЛАДЕЯ ПРЕ-
ИМУщЕСТВОМ, 
«АМКАР» ДВАЖДЫ 
ЗА ТРИ МИНУТЫ 
ОШИБСЯ В ОБОРО-
НЕ И ОКАЗАЛСЯ В 
РОЛИ ПРОИГРЫВА-
ЮщЕЙ СТОРОНЫ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,  
главный тренер  
ФК «Амкар»:
— Думаю, мы не разочаровали 
краснодарских болельщиков 
своей игрой. Но разочаровали 
наши ошибки, которые на таком 
уровне просто недопустимы. Так 
что с победой сопернику мы се-
годня очень помогли. Надо разо-
брать игру и допущенные в ней 
ошибки, которые перечеркнули 
все наши старания. в общем, 
матч с «Краснодаром» вновь дал 
пищу для размышлений.

КРАСНОДАР — АМКАР 2:1 (0:1)
29 июля. Краснодар. Стадион «Кубань». 25 градусов. 9700 зрителей. 

ГОЛЫ: ЯКУБКО, 29 (0:1); ЖОАОЗИНЬО , 47 — С ПеНАЛЬТИ (1:1); МАРСИО, 49 (2:1).

ЗАПАСНЫЕ
ЛАБОРДЕ ▲46’
МАМАЕВ ▲61’ 
ТУБИЧ ▲71’
СИНИЦЫН
МАРКОВ
АНДЖЕЛКОВИЧ
НАХУШЕВ
ПЕТРОВ
ШИПИЦЫН
ПИЗЗЕЛЛИ
ДРИНЧИЧ
ЖЕРАРД

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ МУСЛИН

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲64’ БУРМИСТРОВ

█ ▲71’ КАМЕШ
▲77’ ГАДЖИЕВ

ГЕРУС
СЕМЁНОВ

ФАДЕЕВ
РЯБОКОБЫЛЕНКО

КОЛОМЕЙЦЕВ
НОВАКОВИЧ

ФИЛЬЦОВ НАРУБИН

СМОЛЬНИКОВ █ ЗАНЕВ █

ИСАЭЛ 
▼46’  

КАНУННИКОВ
▼77’

МАРТЫНОВИЧ БЕЛОРУКОВ 

КОЛОМЕЙЦЕВ
▼64’

БЛАГО █

ЕНДЖЕЙЧИК ЧЕРЕНЧИКОВ █

ПЕРЕЙРА
▼61’

ПЕЕВ █

ЯКУБКО 

МАРСИО
▼71’

ГАЗИНСКИЙ ВАНДЕРСОН

ГОЛ

КАЛЕШИН СИРАКОВ
▼71’

ЖОАОЗИНЬО

СУДЬИ — М. вилков (Нижний Новгород), А. Харламов (Тюмень), А. Кудрявцев (Санкт-Петербург).
РеЗеРвНЫЙ СУДЬЯ — А. Сухой (Люберцы).  

ИНСПеКТОР МАТЧА — А. Сафонов (Москва). ДеЛеГАТ РФПЛ — А. Сафонов (Москва).
ПРеДУПРеЖДеНИЯ (6): Занев, 11 — срыв атаки; Пеев, 21 — симуляция; Смольников, 45+1 — г. и.;  

Камеш, 78 — г. и.; Благо, 90+2 — н. п.; Черенчиков, 90+3 — г. и.

БЛАГО ЗАКАНЧИВАЛ МАТЧ С ПОРВАННОЙ ГУБОЙ 
На 22-й минуте матча в Краснодаре пермякам едва не понадобилась вы-
нужденная замена. Полузащитник «Амкара» Благо получил от опорного 
хавбека краснодарцев Юрия Газинского чувствительный удар локтем 
в лицо. врачам потребовалось немало усилий, чтобы остановить кровь, а 
администратору пермской команды пришлось даже бежать в раздевалку 
за новой игровой футболкой. Как оказалось, болгарину разбили верхнюю 
губу, на которую уже в Перми медики наложили шесть швов. Футболист 
признался, что не запомнил момент удара, после которого на несколь-
ко секунд «выключился» из реальной действительности. Несмотря на 
травму, легионер мужественно доиграл до конца поединка, а вот арбитр 
встречи Михаил вилков крови будто не видел. Иначе бы непременно 
предъявил игроку «Краснодара» заслуженную желтую карточку.

Славолюб МУСЛИН,  
главный тренер  
ФК «Краснодар»:   
— Сегодня взяли три очка, но не 
могу сказать, что играли лучше 
соперника. Просто мы исполь-
зовали свои моменты, а гости 
— нет. Так редко, но все же 
случается в футболе. Я попро-
сил своих ребят быстро забить 
сразу после перерыва, и они 
сделали это дважды. в целом 
игрой своих подопечных я не-
доволен, а вот результатом — 
совсем наоборот.

С НОГ НА ГОЛОВУ
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ЗАЯвКАЗАЯвКА

геннадий 
шиЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Виктор 
зАСуЛЬСКий
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сергей 
гРушКЕВич
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Мирослав  
РОМАЩЕнКО
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

гинтарас  
СТАучЕ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Владимир 
СЫчЁВ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Владимир  
пАниКОВ
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Андрей  
РАзин
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

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: 92 кг
Страна: Россия

42

Владимир 
КАМЕш
Родился: 28.10.1988
Рост: 181 см
Вес: 72 кг
Страна: Латвия

15 никита  
буРМиСТРОВ
Родился: 06.07.1989
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

18

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

20

Мартин 
ЯКубКО
Родился: 26.02.1980
Рост: 194 см
Вес: 89 кг
Страна: Словакия

26 Евгений  
ТЮКАЛОВ
Родился: 07.08.1992
Рост: 176 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

43 игорь  
пиКуЩАК
Родился: 27.03.1983
Рост: 184 см
Вес: 79 кг
Страна: Молдова/Россия

83 Максим  
КАнунниКОВ
Родился: 14.07.1991
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

99

николай  
ФАдЕЕВ
Родился: 09.05.1993
Рост: 178 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

33захари  
СиРАКОВ
Родился: 08.10.1977
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

14

георги  
пЕЕВ
Родился: 01.03.1979
Рост: 182 см
Вес: 81 кг
Страна: Болгария 

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

5 благой  
гЕОРгиЕВ 
(бЛАгО)
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 83 кг
Страна: Болгария 

9

пЕТАР  
зАнЕВ
Родился: 18.10.1985
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Болгария

3

Алексей  
РЕбКО
Родился: 23.04.1986
Рост: 178 см
Вес: 65 кг
Страна: Россия

10 Митар  
нОВАКОВич
Родился: 27.09.1982
Рост: 189 см
Вес: 78 кг
Страна: Черногория 

13 Константин 
ВАСиЛЬЕВ
Родился: 16.08.1984
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Страна: Эстония 

17 Михал  
бРЕзнАниК
Родился: 16.12.1985
Рост: 178 см
Вес: 73 кг
Страна: Словакия 

85Александр
КОЛОМЕйцЕВ
Родился: 21.02.1989
Рост: 184 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

19 Артур  
РЯбОКОбЫЛЕнКО
Родился: 05.04.1991
Рост: 175 см
Вес: 67 кг
Страна: Россия

66

Махач  
гАджиЕВ
Родился: 18.10.1987
Рост: 182 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

90

дмитрий  
бЕЛОРуКОВ
Родился: 24.03.1983
Рост: 192 см
Вес: 88 кг
Страна: Россия

21 Андрей  
СЕМЁнОВ
Родился: 24.03.1989
Рост: 190 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

22 иван  
чЕРЕнчиКОВ
Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23
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ПеРСОНАПеРСОНА

Александр  
Коломейцев:   
«ДО ПЕРЕХОДА В ‘‘АМКАР’’  
СМОТРЕЛ НА ФУТБОЛ  
ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ»

ОПОРНЫЙ  
ПОЛУЗАщИТНИК – 

ОДНА ИЗ САМЫХ 
НЕЗАМЕТНЫХ ФИГУР 

НА ПОЛЕ. МОЖЕТ 
БЫТь, ПОЭТОМУ 
ГЕРОЙ ДАННОГО 

МАТЕРИАЛА 
ДОВОЛьНО РЕДКО 

СТАНОВИТСЯ 
В ГЛАЗАХ 

БОЛЕЛьщИКОВ 
ГЕРОЕМ 

ФУТБОЛьНЫХ 
БАТАЛИЙ И ЛЕГКО 

СОГЛАШАЕТСЯ  
С УТВЕРЖДЕНИЕМ, 

ЧТО КТО-ТО 
ПРИМЕРЯЕТ ЛАВРЫ, 

А КТО-ТО –  
ТАСКАЕТ РОЯЛь…

— Александр, даже несмотря на 
пропуск пяти матчей из-за трав-
мы, в минувшем сезоне вы опере-
дили других полузащитников «Ам-
кара» по количеству проведенных 
на поле минут. Как удавалось 
справляться с нагрузкой?
— Не такая уж она и большая. есть 
люди, играющие на несколько 
фронтов: национальный и европей-
ский кубки, чемпионат, сборная. 
вот уж у кого действительно мало 
времени на полноценный отдых! 
А с нашим недельным циклом успе-
ваешь все: и подготовиться к пред-
стоящему матчу, и восстановиться 
после него. еще и на семью и само-
го себя немного времени остается.

— залечив повреждение, получен-
ное на первых минутах прошло-
годнего домашнего матча с цСКА, 
вы играли затем практически без 
замен, с первых и до последних 
минут. А перед нынешней игрой с 
«Тереком» вдруг остались в запа-
се. что произошло на сей раз?
— в Грозном мы тренировались на 
натуральном покрытии. Целый день 
шел дождь, и в одном из моментов 
нога просто поехала по мокрой тра-
ве. Небольшое растяжение, ничего 
страшного. Но тренерский штаб 
принял решение перестраховаться, 
тем более мы успели заявить Маха-
ча Гаджиева, который мог сыграть 
на моей позиции. Действительно, 
лучше пропустить один матч, чем 
потом лечиться целый месяц, как 
было в прошлом году.

— и как смотрелся матч на «Ах-
мат-Арене» со стороны?
— Необычные ощущения. Уже и не 
вспомню, когда наблюдал за дей-
ствиями своих партнеров со ска-
мейки запасных. Ужасно нервничал. 
Намного сильнее, чем если бы сам 
вышел на поле. На бровке совсем 
иная атмосфера. Там голос трене-
ров слышишь над самым ухом, в то 
время как в ходе игры их окрики до 
тебя практически не долетают.

— Теперь игру «Амкара» действи-
тельно трудно представить без 

вашего участия. помните, когда 
первый раз вышли в основном 
составе?
— в мае 2010-го мы играли в Мо-
скве против «Локомотива». Нака-
нуне несколько ключевых игроков 
получили травмы, и тогдашний 
главный тренер «Амкара» Рашид 
Рахимов вызвал из дубля меня. 
Признаться, было страшновато. 
Я ведь до этого момента к основе 
вообще близко не подходил, даже 
не тренировался с ними. Но дове-
рие тренеров окрылило, помогло 
показать, что способен играть на 
таком уровне от начала матча и 
до его конца. К десятой минуте все 
переживания куда-то улетучились. 
Уже не придавал значения тому, 
что рядом со мной не игроки ам-
каровской «молодежки», а среди 
соперников – Траоре, Сычёв, Ян-
баев… Даже гол забил, который 
отменили из-за того, что кто-то 
из наших сыграл рукой. Можно 
сказать, использовал свой шанс 
сполна. После этого матча перенес 
свои вещи в другую раздевалку и 
в «молодежку» больше не возвра-
щался. 

— Можно ли теперь сказать, что 
именно в «Амкаре» вы раскры-
лись и показали свою лучшую 
игру?
— Конечно, ведь это первый се-
рьезный клуб, в котором я по-
настоящему заиграл и до сих пор 
чему-то учусь. Раньше, до пере-
езда в Пермь, я вообще смотрел 

на футбол другими глазами. Не 
совсем осознавал, насколько он 
серьезен и важен. Играл как по-
лучится, не обращая внимания на 
такие «мелочи», как восстанови-
тельные мероприятия, подготовка 
к тренировкам, режим. И только 
в «Амкаре» понял, что футбол – не 
только девяносто минут игры, но и 
сложный функциональный процесс, 
в котором важно следовать опреде-
ленному распорядку.

— неужели и в ночном клубе «за-
виснуть» до игры могли?
— До этого, конечно, не доходило. 
Но вот за режимом «труда и отды-
ха» вообще не следил. А сейчас это 
в порядке вещей, как и правильное 

АЛеКСАНДР КОЛОМеЙЦев. 
ПОЛУЗАЩИТНИК. РОДИЛСЯ 
21 ФевРАЛЯ 1989 ГОДА в 
СУРГУТе. вОСПИТАННИК СДЮ-
ШОР «СПАРТАК-2» (МОСКвА). 
вЫСТУПАЛ ЗА КОМАНДЫ 
«ТОРПеДО»/«ТОРПеДО-Д» 
МОСКвА (2006—2008), 
«СПОРТАКАДеМКЛУБ» МОСКвА 
(2009), «МОСКвА-М» МОСКвА 
(2009). СЫГРАЛ Две ИГРЫ ЗА 
вТОРУЮ СБОРНУЮ РОССИИ. 
в «АМКАРе» — С 2010 ГОДА. НА 
СеГОДНЯШНИЙ ДеНЬ ПРОвеЛ 
ЗА ПеРМСКИЙ КЛУБ 87 МАТЧеЙ 
в ЧеМПИОНАТАХ СТРАНЫ,  
ЗАБИЛ 5 МЯЧеЙ.

досье

До переезда в Пермь я смотрел 
на футбол другими глазами. Не 
совсем осознавал, насколько 
он серьезен и важен. Играл 
как получится, не обращая 
внимания на «мелочи». И только 
в «Амкаре» понял, что футбол — 
это сложный функциональный 
процесс, в котором важно 
следовать определенному рас-
порядку.
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исключением разве что прожжен-
ных любителей футбола.

— никогда не возникало желания 
попробовать себя в более силь-
ной команде?
— Желание расти и прогрессировать 
должно быть у каждого честолюби-
вого футболиста. ежегодная борьба 
за выживание надоест кому угодно. 
Хочется и другие задачи решать – 
сыграть в еврокубках, например. 
Будет здорово, если их удастся осу-
ществлять вместе с «Амкаром». Мне 
в Перми так нравится, что я хочу 
остаться в этом городе навсегда. 
в Москву, где я прожил шесть лет, 
даже не тянет. Там шум и суета. Тем 
более здесь я нашел девушку своей 
мечты. С Катей мы познакомились в 
ресторане. Просто увидели друг дру-
га и поняли, что это навсегда. в про-
шлом году сыграли свадьбу.

— Все только и говорят, как из-
менился «Амкар» в нынешнем се-

зоне. Это действительно так, как 
видится со стороны?
— Для того чтобы делать выводы, 
прошло еще слишком мало време-
ни, хотя кое-какие изменения уже 
действительно видны. Мы стали 
еще более ответственно относиться 
к делу. Каждый знает, что расслаб-
ляться нельзя – можешь быстро 
оказаться на лавке.

— В прошлом сезоне «Амкар» про-
вел с «Крыльями Советов» снача-
ла свой лучший выездной матч, 
а затем сыграл с ними же свой 
худший домашний. чего ждать от 
нынешнего поединка старых со-
перников?
— Тем проигрышем мы здорово 
осложнили себе жизнь в весенней 
части чемпионата. возьми тогда 
три очка, и нервной концовки мож-
но было вполне избежать. Поэтому 
сегодня постараемся взять у «Кры-
льев» убедительный реванш – не 
просто выиграть, а показать своей 

игрой, что «Амкар» намного силь-
нее.

ПеРСОНАПеРСОНА

питание, массаж и прочие «мело-
чи», сопутствующие игре.

— Вы всегда занимали на поле по-
зицию опорного полузащитника?
— Да, я играю в центре еще с фут-
больной школы, и это место мне 
по душе. в нападающие, как не-
которые мальчишки, никогда не 
рвался, хотя в торпедовском дубле 
иногда играл впереди. Станислав 
Черчесов предоставил мне больше 
возможностей для импровизации, 
обострения игры, но, по сути, мои 
функции на поле остались прежни-
ми.

— не обижаетесь, когда вас срав-
нивают с рабочей лошадкой, ко-
торая с первой до последней ми-
нуты таскает за собой рояль, в то 
время как аплодисменты срыва-
ют другие?
— Так могут говорить только те, 
кто плохо разбирается в футболе. 
в команде одиннадцать человек, и 
каждый выполняет во время игры 
свое задание. Конечно, для боль-
шинства лучшим становится тот, 
кто забивает голы. Но люди, зна-
ющие толк в игре, не могут не ви-

деть, какой объем проделывают за 
девяносто минут опорные хавбе- 
ки. впрочем, я к этому уже привык 
и никогда не обижаюсь на то, что 
пребываю в тени.

— Скромничаете. В прошлом году 
ваши голы «Ростову» и «зениту» 
болельщики «Амкара» назвали 
лучшими в сезоне…
— Эти удары запомнились и мне 
самому. Жаль, что возможностей 
отличиться бывает у меня не так 
много. если и бью, то в основном 
с дальних дистанций.

— Как бы плохо ни складывалась 
игра для «Амкара», вы никогда не 
опускаетесь ниже определенного 
уровня. Трудно припомнить, когда 
в последний раз к Коломейцеву 

возникали претензии. Как вам 
это удается?
— Я стараюсь настраиваться на 
каждый матч за несколько дней до 
его начала. Держу себя в форме, 
чтобы выдержать игровой темп. 
А вот забыть о прошедшей игре 
сразу не удается. Только дня через 
два начинаешь думать о будущем, 
а не о прошлом.

— за весь прошлый сезон вы не 
получили ни одной желтой кар-
точки. для игрока вашей позиции, 
получающего столько игрового 
времени, случай, прямо скажем, 
редчайший. Корректность на поле, 
как и скромность в жизни – ваши 
фирменные черты?
— Я всегда пытаюсь сыграть так, 
чтобы, не дай бог, не нанести 
травму сопернику. Хотя, если того 
требует ситуация, могу и умышлен-
но сфолить. ведь лучше получить 
предупреждение, чем гол в свои 
ворота, верно? То, что не зара-
ботал ни одного «горчичника» в 
минувшем сезоне, скорее, просто 
случайность.

— дома в Сургуте часто бываете?
— Пока там жила мама, приезжал 
каждый год. Но недавно она пере-
ехала в Краснодар, откуда родом. 
в конце 1980-х отец отправился 
осваивать сибирскую нефть и мама 
последовала за ним. Моя сестра, 
два брата и я родились уже в Сур-
гуте. 

— В детстве о чем мечтали?
— Да ни о чем серьезном. Но когда 
записался в мини-футбольную сек-
цию, решил, что стану футболистом. 
А поскольку в большой футбол в 
Сургуте играли только два месяца 
в году, уехал учиться азам игры 
в школу московского «Спартака».

— Кто еще из Сургута заиграл на 
столь высоком уровне?
— Да, пожалуй, никто. Можно ска-
зать, что я самый авторитетный 
футболист этого города. (Смеется.) 
Хотя в самом Сургуте, как мне ка-
жется, об этом никто не знает. За 

АНКЕТА
Любимый фрукт – вишня. 

Время года – лето. 

Что, если не футбол – семья и дети. 

Самый запоминающийся момент  

в жизни – свадьба. 

Любимый вид отдыха – пляжный. 

Любимый жанр кино – комедия. 

Любимое направление музыки – 

русский рэп. 

Города, где хочется побывать, – 

Париж, Рим, Барселона. 

Самые ценные качества в людях – 

честность, доброта, отзывчивость.

Ежегодная борьба за выжива- 
ние надоест кому угодно. 
Хочется и другие задачи 
решать — сыграть в еврокубках, 
например. Будет здорово, если 
вместе с «Амкаром».



РУБРИКА РУБРИКА
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№19
Александр 
КОЛОМЕЙЦЕВ
полузащитник
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НАШИ НОвОСТИНАШИ НОвОСТИ

Глава региона поздравил с этим со-
бытием зрителей и футболистов, по-
желал команде успехов и красивой 
игры, а болельщикам — ярких эмо-
ций. Затем виктор Фёдорович при-
гласил капитанов команд поднять 
флаги Российской Федерации и 
РФПЛ. вместе с губернатором в це-

ремонии торжественного открытия 
футбольного сезона участвовали 
председатель Правительства Перм-
ского края Геннадий Тушнолобов, 
глава Перми Игорь Сапко, министр 
физической культуры и спорта Перм-
ского края Павел Лях и президент 
«Амкара» Геннадий Шилов.

Напомним, что виктор Басаргин 
старается не пропускать ни од-
ного домашнего поединка «Амка-
ра». Накануне матча с «Томью» он 
специально приехал в футболь-
ный клуб, чтобы встретиться с 
руководством команды и футбо-
листами.

Напомним, что в прошлом сезоне коллектив, костяк которого состав-
ляли воспитанники Центра подготовки молодых футболистов «Амкара» 
1995–1997 годов рождения, замкнул турнирную таблицу первенства 
ЛФЛ зоны «Урал и Западная Сибирь». в нынешнем сезоне юные фут-
болисты продолжат набираться опыта в этом мужском турнире. Отчет 
о первом матче пермяков — на странице 31.

КАЛЕндАРЬ игР КОМАндЫ «АМКАР-ЮниОР» В 2013 гОду:
28/07 «Амкар-юниор» — «Металлург» (Аша)
05/08 «Амкар-юниор» — «Магнитогорск» (Магнитогорск)
11/08 «Уралец НТ» (Нижний Тагил) — «Амкар-юниор»
24/08 «Тобол» (Курган) — «Амкар-юниор»
29/08 «Тобол» (Тобольск) — «Амкар-юниор»
31/08 «Тюмень-д» (Тюмень) — «Амкар-юниор»
07/09 «Уфа-2» (Уфа) — «Амкар-юниор»
11/09 «Амкар-юниор» — «Смена» (екатеринбург)
05/10 «Амкар-юниор» — «Шахтер» (Коркино)

СОСТАВ КОМАндЫ: 
Вратари: Максим Гавриш, Никита Шишковский, Артём елховский, Кон-
стантин Фалиев, Константин Барбасов.
защитники: Деви Фирсов, Дмитрий Тюкалов, Артём Иртуганов, Рустам 
вазитдинов, Кирилл Гуж, Игорь Мурашов, Рафсан Гасымов, Денис Ива-
нов.
полузащитники: Павел Тихонов, виталий Смышляев, Сергей Русаков, 
евгений Парамонов, Александр Патрикеев, Лев Кривощеков, Антон 
Подгорнов, Илья Гладких, Дмитрий Опачев.
нападающие: Даниил Корякин, Никита Голдобин, Андрей Анфёров, Ки-
рилл Кузнецов, Станислав Сюткин, Александр Клоков.

ПЛЮС  
ЧЕТЫРЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
ТРИ НЕДЕЛИ КОНТРАКТЫ  
С «АМКАРОМ» ПОДПИ-
САЛИ ЕщЕ ЧЕТЫРЕ 
НОВИЧКА. 

Очередными новобранцами 
красно-черных стали 27-лет-
ний полузащитник варшавской 
«Легии» и сборной Польши 
Януш Гол; 25-летний россий-
ский полузащитник Махач 
Гаджиев, игравший прежде за 
самарские «Крылья Советов», 
раменский «Сатурн», казан-
ский «Рубин», махачкалинский 
«Анжи» и симферопольскую 
«Таврию»; а также два воспи-
танника московского «Спарта-
ка», выигравшие в минувшем 
сезоне первенство молодежных 
составов клубов Премьер-лиги: 
20-летний защитник Николай 
Фадеев и 21-летний полуза-
щитник Дмитрий Каюмов. Пер-
вые два футболиста подписали 
с «Амкаром» двухгодичные со-
глашения, а Фадеев и Каюмов 
будут выступать за пермяков в 
этом сезоне на правах аренды. 
Кроме того, красно-черные 
продлили у «Анжи» аренду Ни-
киты Бурмистрова, благодаря 
чему нападающий остается в 
«Амкаре» еще на сезон.

его дала пермская группа Valie-
Dollz BrassCore Band. Музыканты 
расположились под электронным 
табло и в течение двадцати минут 
вживую исполняли свои лучшие 
песни, в числе которых была и 
футбольная композиция «За Рос-
сию! За ‘‘Амкар’’! За Пермь!»

— Для нас это тоже было откры-
тием, поскольку мы никогда пре-
жде не выступали на стадионах 
при таком стечении публики, 
— признался гитарист группы 
Сергей ванюков. — Наш люби-
мый клуб все прекрасно орга-

низовал, оперативно решив тех-
нические вопросы. Знаю, людям 
на трибунах понравилось, как 
мы играли, а некоторые приш-
ли на футбол специально, чтобы 

услышать нас. Я надеюсь, такие 
выступления на «Звезде» станут 
хорошей традицией. Поскольку 
наша команда выиграла, стоит 
ее продолжать!

ЖИВОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА 
МАТЧУ ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ ПРЕДШЕСТВОВАЛ 
РОК-КОНЦЕРТ. 

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
ФУТБОЛьНЫЙ СЕЗОН В ПЕРМИ ОТКРЫЛ ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ ВИКТОР БАСАРГИН. 

«АМКАР-ЮНИОР»: НОВЫЙ СЕЗОН
ВСЛЕД ЗА ОСНОВНЫМ И МОЛОДЕЖНЫМ СОСТАВАМИ СВОЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН В ЛЮБИТЕЛьСКОЙ ФУТБОЛьНОЙ ЛИГЕ 
НАЧАЛА ТРЕТьЯ КОМАНДА КЛУБНОЙ ФУТБОЛьНОЙ  
ВЕРТИКАЛИ — «АМКАР-ЮНИОР».
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НАШИ РеЗеРвЫНАШИ РеЗеРвЫ

М КОМАндА и В н п М О
1 ЦСКА-М 3 3 0 0 9–2 9
2 КРАСНОДАР-М 3 3 0 0 5–1 9
3 ДИНАМО-М 3 3 0 0 3–0 9
4 ТеРеК-М 3 2 1 0 4–1 7
5 УРАЛ-М 3 2 0 1 8–5 6
6 ЛОКОМОТИв-М 3 2 0 1 5–4 6
7 РУБИН-М 3 2 0 1 4–3 6
8 АМКАР-М 3 1 1 1 1–1 4
9 РОСТОв-М 3 1 0 2 3–3 3

10 КУБАНЬ-М 3 1 0 2 2–2 3
11 АНЖИ-М 3 1 0 2 2–3 3
12 КР. СОвеТОв-М 3 1 0 2 3–5 3
13 ЗеНИТ-М 3 1 0 2 2–5 3
14 вОЛГА-М 3 0 0 3 2–6 0
15 ТОМЬ-М 3 0 0 3 1–6 0
16 СПАРТАК-М 3 0 0 3 1–8 0

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ СОСТАВОВ - 2012/13
Положение после 3-го тура

БОМБАРДИР: Константин Базелюк (ЦСКА) — 5 мячей.

Первыми со стартовым волнением 
справились пермяки. На 4-й минуте 
лишь своевременный выход из во-
рот голкипера гостей Ильи Чабану 
не позволил Эдгару Гагиты голо-
вой замкнуть фланговый навес. 
Затем, однако, гости освоились 
и почувствовали себя как дома, 
заставив красно-черных уповать 
на редкие контратаки. в одной из 

них евгений Тюкалов ворвался в 
штрафную слева, но отправил мяч 
чуть правее дальнего угла. в другой 
сыгравший первый после долгого 
перерыва официальный матч Ми-
хал Брезнаник навесил слева, а 
все тот же Тюкалов головой пробил 
рядом со штангой. Могли открыть 
счет и томичи, хозяйничавшие в 
центре поля. На 24-й минуте они 

разыграли штрафной с левой бров-
ки, и лишь мастерство Александра 
Селихова спасло «Амкар» от непри-
ятностей.

После перерыва ситуация на поле 
развернулась на 180 градусов. 
И дело здесь не только в голе, 
который сразу же забил евгений 
Тюкалов, замкнувший передачу 

Пятьдесят на пятьдесят
КАК И ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

КЛУБА, В ТРЕХ СТАРТОВЫХ 
МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА 
МОЛОДЕЖь «АМКАРА»  

НАБРАЛА ПОЛОВИНУ ВОЗ-
МОЖНЫХ ОЧКОВ.

АМКАР-М — ТОМЬ-М 
(ТОМСК)  1:0 (0:0)
гОЛ: Тюкалов, 51.

«АМКАР-М»: Селихов (Конова-
лов, 90+1), Придюк, Смирнов 
(Шаюнов, 87), Пермяков, Крич-
мар (Трошев, 90+2), Гагиты 
(Новых, 77), Алейников (Пере-
верзев, 79), Зуев (Идову, 46), 
Панцырев, Брезнаник (Серпо-
крылов, 46), Тюкалов.

«ТОМЬ-М»: Чабану (Дюжиков, 
46), Букачев, Лебедев, Нико-
нов, Крицкий (Макурин, 58), 
Константиновский (Чиняев, 82), 
Гусев (Салахутдинов, 56), Дыр-
дин, Москов (Кудряшов, 72), 
Аксанов, Погребняк (Сасин, 72).      

пРЕдупРЕждЕниЯ (6): Крич-
мар, 15 — г. и.; Крицкий, 28 
— г. и.; Лебедев, 68 — н. п.; Пан-
цырев, 71 — г. и.; Смирнов, 83 — 
г. и.; Шаюнов, 88 — срыв атаки.

СудЬи: А. Сединкин (Омск), 
М. Черемных, в. Целоусов (оба 
— Пермь).

15 июня. Пермь. Стадион «Звез-
да». 22 градуса. 350 зрителей.

ТЕРЕК-М (гРОзнЫй) — 
АМКАР-М  0:0.
нЕРЕАЛизОВАннЫй пЕнАЛЬ-
Ти: Рябокобыленко, 90 (вратарь).

«ТЕРЕК-М»: Асаев, Тагилов, Та-
гиров (Боршаев, 58), Яшин, Га-
нюшкин, Абухажиев, Барзукаев 
(Кадиев, 46), Х. Кадыров, Гари-
султанов (Темников, 46), Муслу-
ев (А. Кадыров, 88), Митришев.

«АМКАР-М»: Селихов, Пермяков, 
Новакович (Смирнов, 46), Тро-
шев, Брезнаник (Идову, 46), Га-
гиты, Алейников, Зуев, Панцырев, 
Серпокрылов (Переверзев, 90), 
Тюкалов (Рябокобыленко, 46).

пРЕдупРЕждЕниЯ (4): Тро-
шев, 20 — срыв атаки; Серпо-
крылов, 47 — срыв атаки; Та-
гилов, 51 — г. и.; Асаев, 90+1 
— г. и.

СудЬи: П. Шадыханов (Моск-
ва), А. Хериханов, М. Исаев (оба 
— Грозный).

19 июля. Грозный. Стадион им. 
С. Билимханова. 23 градуса. 
300 зрителей.

1-Й ТУР
«динамо» — «Волга» 1:0. Отставнов, 90+1. «Анжи» — «Локомотив» 0:1. 
Саламатов, 81. «Кубань» — «Рубин» 0:1. Сикоев, 41. «Ростов» — «Терек» 
0:1. Барзукаев, 77. «Крылья Советов» — «Спартак» 1:0. Пестрячев, 28. 
«Краснодар» — «зенит» 3:1. Тубич, 1 (1:0); Гасилин, 37 (1:1); Изаэл, 50 
(2:1); Жигулев, 64 (3:1). «урал» — цСКА 0:3. Базелюк, 11 — с пенальти 
(0:1); Базелюк, 24 (0:2); Середин, 31 (0:3).

Пермяки начали встречу довольно 
активно и уже в одной из первых 
атак серьезно «напрягли» вратаря. 
Однако небольшим преимуществом 
в дебюте гости распорядиться так и 
не сумели. Примерно к 20-й минуте 
хозяева выровняли игру, а затем, 
используя борцовскую терминоло-
гию, провели целую серию опасных 
приемов. в одном из таких случаев 
своего вратаря подстраховал опыт-

ный Новакович, в другом — за гол-
кипера сыграла штанга, в которую 
угодил Магомед Митришев. Закон-
чился же тайм так, как начался — 
острыми выпадами красно-черных. 
Но сначала евгений Тюкалов не 
успел к навесу Никиты Пермяко-
ва, а затем Асаев, вытянувшись в 
струну, «выудил» из дальнего угла 
выстрел с дистанции в исполнении 
Даниила Зуева.

второй тайм стал логическим 
продолжением первого. Немного-
численные зрители вновь увидели  
искрометный футбол со вспыш-
ками активности у тех и других 
ворот. Когда до конца поединка 
оставались считаные минуты, 
инициативу в свои руки решил 
взять «Амкар». Подопечные Кон-
стантина Парамонова вцепились 
в очки мертвой хваткой, яростно 
прессинговали, а на единствен-
ной добавленной минуте, благо-
даря активности только-только 
вышедшего на замену владимира 
Переверзева, еще и заработали 
право на пенальти. Однако ито-
говый счет так и остался тожде-
ственным игре: вратарь угадал 
направление удара Артура Рябо-
кобыленко и отразил угрозу.   —>

Александра Панцырева. И не в мо-
менте, возникшем уже через две 
минуты, когда «Томь» спасла пере-
кладина. Подсевшие на палящем 
солнце сибиряки начали сдавать 
завоеванные позиции и к концу по-

единка были уже совсем не такие, 
как прежде. Это и стало причиной 
того, что в оставшиеся минуты хозя-
ева имели намного больше шансов, 
чтобы увеличить счет, чем гости — 
его сравнять.

2-Й ТУР
«динамо» — «Анжи» 1:0. Моргунов, 72. «Томь» — «Кубань» 0:2. Петриаш-
вили, 17 (0:1); Чолакян, 68 — с пенальти (0:2). «Волга» — «Локомотив» 
1:3. Петров, 29 (1:0); Муллин, 58 (1:1); Муллин, 75 — с пенальти (1:2); 
Ломакин, 89 (1:3). «урал» — «Спартак» 6:1. Соболев, 23 (1:0); Соболев, 
27 (2:0); Асеведо, 37 (3:0); Федчук, 58 (3:1); Филиппов, 60 (4:1); Сергеев, 
65 (5:1); Шамов, 90+2 (6:1). «Ростов» — «Краснодар» 0:1. Марушко, 86. 
«Рубин» — «зенит» 2:0. Азмун, 45+1 (1:0); Хабибуллин, 66 (2:0). цСКА — 
«Крылья Советов» 3:1. Полюткин, 9 (1:0); Делькин, 64 (1:1); Базелюк, 70 
(2:1); Литвинов, 73 (3:1).
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ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

еще до стартового свистка арбит-
ра стало ясно: легкой прогулки, 
как это было в мартовском матче 
данных соперников, для пермяков 
не предвидится. С первых же ми-
нут встречи 17-летнюю молодежь 
хозяев «разбавили» три игрока 
основы: Душан Анджелкович, Не-
манья Тубич и Никола Дринчич. 
Это трио и вело всю игру красно-
дарцев в первом тайме. Дринчич, 
впервые появившийся на поле 
после восьмимесячного переры-
ва, связанного с травмой, как ни 

в чем не бывало раздавал острые 
передачи. Анджелкович изводил 
своих оппонентов регулярными 
фланговыми проходами. А Тубич 
раз за разом опускал шлагбаум 
перед теми, кто рвался в штраф-
ную по центру. Пермяки ответили 
на это выходом в стартовом со-
ставе Николая Фадеева и Михала 
Брезнаника, к которым незадолго 
до перерыва подключился Митар 
Новакович. Но этого для паритета 
на чаше весов, как выяснилось, 
оказалось мало.

После перерыва ударная тройка 
краснодарцев передала свою вахту 
другим. Однако легче от этого пер-
мякам не стало. ведь в центре обо-
роны появился Руслан Нахушев, а 
нападение усилил новое приобре-
тение «Краснодара» — темнокожий 
Жерард. если бы не последний, 
можно было бы смело говорить, 
что гости перехватили инициативу. 
Дальние удары Панцырева и Гаги-
ты, попадание в перекладину в ис-
полнении Чухланцева на последних 
минутах поединка — все это свиде-
тельствовало о том, что матч мог бы 
закончится и более чем справедли-
вой ничьей. Как мог, впрочем, и 
более крупной победой краснодар-
цев, которые в паре-тройке момен-
тов и вовсе прощали своих гостей.

НАШИ РеЗеРвЫ

АМКАР-М
Вратари:
57 Александр Селихов (1994)
68 Иван Коновалов (1994)
88 владислав Федотов (1995)

Защитники:
34 Илья Кричмар (1994)
35 вячеслав емельяненко (1995)
40 владимир Трошев (1994)
44 Никита Пермяков (1994)
45 Андрей Придюк (1994)
47 Роман Урхов (1995)
50 Михаил Смирнов (1990)
52 Сергей Шаюнов (1992)

Полузащитники:
36 Александр Панцырев (1994)
37 Дмитрий Опачев (1996)
38 василий Алейников (1995)
55 владимир Переверзев (1996)
75 Алексей Серпокрылов (1995)
77 Даниил Зуев (1996)
78 Павел Новых (1995)
96 вадим Чухланцев (1996)

Нападающие:
71 Эдгар Гагиты (1995)

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОв

КРЫЛьЯ СОВЕТОВ-М
Вратари:
35 Савелий Толстопятов (1995)
71 владислав Лялякин (1996)

Защитники:
36 Кирилл Миронов (1996)
39 Максим Феоктистов (1995)
47 Роберт Дарбинян (1995)
52 Леонид Щепихин (1996)
55 Сероб Григорян (1995)
58 Айзер Аббасов (1994)
65 Дмитрий Осипов (1996)
75 Павел васильев (1995)

Полузащитники:
33 Огньен Короман (1978)
43 Олег Роганов (1995)
52 Александр Клягин (1994)
56 Антон Бочаров (1995)
61 Николай Кирица (1996)
73 Александр Маврин (1995)
80 Магомед Убайдулаев (1996)
98 виктор Баев (1996)

Нападающие:
41 владимир Пестрячев (1994)
70 Денис Дюжков (1995)
92 Сергей Сипатов (1993)
96 егор Давыдов (1996)

Главный тренер
владимир КУХЛевСКИЙ

СОСТАВЫ КОМАНДКРАСнОдАР-М  
(КРАСнОдАР) —  
АМКАР-М 1:0 (1:0)
гОЛ: Дринчич, 15.

«КРАСнОдАР-М»: Синицын 
(ермаков, 46), Старков, Гама-
лян, Тубич (Нахушев, 45), Анд-
желкович (Марков, 46), Бала-
банов (Марченко, 46), Борисов 
(Марушко, 63), Ланин, Дринчич 
(Жерард, 46), Огурцов, Черов 
(Парсаданян, 77).

«АМКАР-М»: Коновалов, Фаде-
ев (Придюк, 46), Пермяков, Тро-
шев (Новакович, 36), Кричмар, 
Гагиты, Панцырев, Алейников 
(Переверзев, 75), Зуев (Урхов, 
69), Брезнаник (Серпокрылов, 
69), Тюкалов (Чухланцев, 77).

пРЕдупРЕждЕниЯ (3): Тро-
шев, 14 — г. и.; Кричмар, 38 — 
г. и.; Марушко, 76 — г. и.

СудЬи: в. Певчев (Курск), 
в. Дорошенко (Краснодар), 
К.  Кочуа (Усть-Лабинск).

28 июля. Краснодар. Стадион 
Академии ФК «Краснодар». 
25 градусов. 800 зрителей.

3-Й ТУР
«зенит» — «Кубань» 1:0. Шейдаев, 46. «динамо» — «Спартак» 1:0. Па-
нюков, 8. «урал» — «Волга» 2:1. Маляров, 45+1 (0:1); Гулиев, 47 (1:1); 
Сергеев, 76 (2:1). «Ростов» — «Томь» 3:1. Кулишев, 83 (1:0); Фандеев, 87 
(2:0); Степанов, 89 (3:0); Погребняк, 90+2 (3:1). «Локомотив» — цСКА 1:3. 
Пугиев, 11 (1:0); Базелюк, 39 (1:1); Мустафин, 79 — в свои ворота (1:2); 
Базелюк, 82 (1:3). «Крылья Советов» — «Анжи» 1:2. Т. Мусалов, 29 (0:1); 
Кузьмичев, 66 — с пенальти (1:1); Абдулавов, 75 (1:2). «Терек» — «Рубин» 
3:1. Кадиев, 10 — с пенальти (1:0); Кадиев, 29 (2:0); Митришев, 45 (3:0); 
Нурмурадов, 88 (3:1). 

ТОН ЗАДАЕТ «АМКАР» 
В городСких любитЕльСких СорЕВНоВАНи-
ях По футболу «АмкАр» лидируЕт и В ПЕр-
ВЕНСтВЕ городА, и В турНирЕ ВЕтЕрАНоВ.

в борьбе за звание чемпиона города конкуренцию «Амкару», который тре-
нирует виктор Засульский, традиционно составила «Красава» под руковод-
ством Геннадия Богачева. А вот «Октан» и «Пороховой завод» значительно 
поотстали, и, видимо, их уделом будет уже борьба за «бронзу». Как никогда 
слабо стартовало «Динамо», не одержавшее пока ни одной победы.

в первенстве ветеранов идет упорная борьба за первую шестерку, гаранти-
рующую выход в финал, где компанию городским командам составят силь-
нейшие ветеранские коллективы из других районов Прикамья.

КОМАндА и В н п М О
1. АМКАР-ЗМУ 9 7 2 0 32–11 23
2. КРАСАвА 9 7 2 0 24–4 23
3. ОКТАН 8 5 1 2 17–13 16
4. ПОРОХОвОЙ ЗАвОД 9 4 3 2 28–12 15
5. УРАЛМеХАНИЗАЦИЯ 8 3 2 3 11–13 11
6. МОЛНИЯ 9 2 4 3 15–24 10
7. ЛОКОМОТИв 9 2 3 4 18–23 9
8. СПУТНИК 9 1 3 5 12–27 6
9. МОТОвИЛ. ЗАвОДЫ 9 2 0 7 18–32 6
10. ДИНАМО 9 0 2 7 6–22 2

КОМАндА и В н п М О
1. АМКАР 9 8 1 0 39–10 25
2. КАМА 8 6 2 0 27–9 20
3. ГРАНД 8 5 1 2 24–13 16
4. ЭНеРГИЯ 9 5 1 3 17–18 16
5. ЗвеЗДА 8 4 3 1 19–5 15
6. ПОРОХОвОЙ ЗАвОД 9 4 3 2 19–7 15
7. СПУТНИК 8 4 2 2 17–10 14
8. ИСКРА 8 3 3 2 11–14 12
9. ДЗеРЖИНеЦ 8 2 1 5 9–28 7
10. РУБИН 8 2 0 6 14–23 6
11. ОКТАН 9 2 0 7 15–29 6
12. МИНеРАЛ 8 0 1 7 2–23 1
13. МОТОвИЛИХА 8 0 0 8 4–28 0

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМИ. 1-Я ГРУППА
Положение на 4 августа

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Положение на 4 августа

БОМБАРДИРЫ: Антон Кагиров (Пороховой завод) — 12; Павел Медве-
дев (Амкар-ЗМУ) — 9 мячей.
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ЛеТОПИСЬЛеТОПИСЬ

Тихим, теплым вечером 5 июня 
1969 года 25 тысяч пермяков, 
отложив на время все свои 
дела, впервые собрались на 
новом городском стадионе, 
чтобы посмотреть футбольный 
матч местной «Звезды» с сара-
товским «Соколом». Хозяева 
не подкачали и добавили к пре-
мьере победу: на 84-й минуте 
Владимир Коротаев, восполь-
зовавшись замешательством 
защитников гостей, отправил 
мяч точно в «девятку». Так на-
чалась история, которая про-
должается по сей день. «Вол-
новались страшно! – вспоминал 
в свое время перипетии этого 
матча автор победного гола. 
– Ведь мы впервые играли в 
родном городе перед такой 

аудиторией! Возможно, по-
этому и вырвали победу лишь 
на последних минутах. Стади-
он взревел так, что мурашки 
по спине побежали. А мне, как 
лучшему игроку, после игры 
вручили часы и жаровню».

С вводом нового спортивного 
объекта в Перми наконец ре-
шилась проблема поиска «лиш-
него билетика» на футбол. Ведь 
контрамарки на маленький Цен-
тральный стадион, расположен-
ный в парке Горького, как пра-
вило, распространялись среди 
рабочих завода им. Свердлова, 
а за той жалкой частью биле-
тов, что поступала в продажу, 
очередь необходимо было за-
нимать еще с вечера. На новом 

25-тысячнике, изящно вписан-
ном в природный ландшафт, 
места хватило всем. Чуть позже 
над Западной трибуной арены 
появился козырек, а к Спарта-
киаде народов РСФСР 1985 года 
было возведено электронное 
табло, заработавшее на благо 
футбола, правда, лишь несколь-
ко лет спустя.

С конца 1980-х годов стадион 
им. Ленинского комсомола (та-
кое название арена носила до 
1992 года) был одновременно 
и самой большой концертной 
площадкой города, на которой 
отметились практически все поп-
звезды своего времени, а Алла 
Пугачёва собирала 20-тысячные 
аншлаги аж три дня подряд. Но 

главным действующим лицом 
на «Звезде» был, конечно, Его 
Величество Футбол. За 44 года в 
Перми выросло не одно поколе-
ние футбольных болельщиков, а 
игры чемпионата страны посети-
ло свыше 8 миллионов зрителей, 
что в восемь раз превышает на-
селение города! 

А какие игроки, какие команды 
гостили за это время на «Звез-
де»! Болельщики со стажем 
помнят вратарские броски Ота-
ра Габелия и искрометный дри-
блинг Виталия Раздаева. Игру 
минских динамовцев Михаила 
Вергеенко и Анатолия Байдач-
ного. Были в Перми и Вагиз Хи-
диятуллин, и Александр Бубнов, 
и Георгий Ярцев, будущие звез-
ды киевского «Динамо» и сбор-
ной СССР Андрей Баль и Васи-
лий Рац, а также Йожеф Сабо, 
привозивший на берега Камы 
днепропетровский «Днепр». 
А еще – знаменитый поляк 
Збигнев Бонек, приезжавший в 
1978 году в составе «Видзева» 
из Лодзи, а позже блиставший 
в «Ювентусе» в связке с Мише-
лем Платини! Причем этот спи-
сок можно продолжать беско-
нечно. Ведь без малого 50 лет 
в футболе – это целая вечность!

После того как арена перешла 
в арендное пользование к фут-

больному клубу «Амкар», на 
ней изменилось многое. Были 
реконструированы трибуны и 
подтрибунные помещения (по-
сле установки пластиковых си-
дений «Звезда» стала вмещать 
19 500, а затем 17 000 зрителей), 
выстроен новый периметр ста-
диона, появились современные 
светильники и видеотабло, а ка-
призный травяной газон заменен 
на всесезонный искусственный. 
Помимо основной поляны функ-
ционируют еще две: синтети-
ческий газон запасного поля, на 
котором занимаются воспитан-
ники Центра подготовки моло-

дых футболистов «Амкар», и 
естественное поле для трениро-
вок основной команды.

В 2011 году, в год столетия 
пермского футбола, на стади-
оне была установлена и тор-
жественно открыта памятная 
мемориальная доска, посвя-
щенная ветеранам игры. Кори-
доры подтрибунных помеще-
ний «Звезды» украшают стенды 
с уникальными фотографиями 
баталий прошлых лет. А на тре-
тьем этаже Западной трибуны 
функционирует исторический 
футбольный музей.

ЗАВЕршАЕм НАшЕ ЗНАкомСтВо С иСториЕЙ футбольНЫх СтАдиоНоВ ПЕрми. СЕгодНяшНиЙ мАтЕриАл, 
ПодготоВлЕННЫЙ При уЧАСтии трЕНЕрА ЦЕНтрА ПодготоВки молодЫх футболиСтоВ «АмкАрА», крАЕ-
ВЕдА игоря рогоЖНикоВА, ПоСВяЩЕН глАВНоЙ футбольНоЙ АрЕНЕ ПрикАмья – СтАдиоНу «ЗВЕЗдА».

СТАДИОН «ЗВЕЗДА»:
44 ГОДА БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

1972 год. Одной из первых иностранных команд, отметившихся на «Звезде», был болгарский «Перник»

Как и многие объекты советского времени, стадион «Звезда» возводили 
с широким привлечением народных масс, вызванных на субботник
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НП «ФУТБОЛьНЫЙ КЛУБ 

«КРЫЛьЯ  
СОВЕТОВ»

ГОД ОСНОвАНИЯ – 1942-Й.

НАИвЫСШИе ДОСТИЖеНИЯ: 
4-е МеСТО в ЧеМПИОНАТе 

СССР (КЛАСС А, 1951); БРОН-
ЗОвЫЙ ПРИЗеР ЧеМПИОНАТА 

РОССИИ (ПРеМЬеР-ЛИГА, 
2004); вЫХОД в ФИНАЛЫ КУБ-
КА СССР (1953, 1964) И КУБКА 

РОССИИ (2003/04).

ХУДШИЙ РеЗУЛЬТАТ  
в ПРеМЬеР-ЛИГе –  

15-е МеСТО (1995).

вСеГО в ПРеМЬеР-ЛИГе –  
346 ИГР: +116=92-138.

ЦвеТА – ЗеЛеНО-БеЛО-СИНИе.

ЖИЗНь ПОСТОЯННОГО 
УЧАСТНИКА РОССИЙ-
СКОЙ ФУТБОЛьНОЙ 
ЭЛИТЫ ПОЛНА ИЗВИ-
ЛИСТЫХ ПОВОРОТОВ. 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
КЛУБ ИЗ САМАРЫ  
«ЗАНОСИТ» НЕ ТОЛьКО 
НА ТУРНИРНЫХ ВИРА-
ЖАХ, НО И В ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ.

«КРЫЛАТЫЕ» 
КАЧЕЛИ
в феврале нынешнего года фут-
больная Самара была взбудора-
жена неожиданной новостью: у 
«Крыльев Советов» появился офи-
циальный собственник. Им стали 
не финансирующие команду об-
ластные власти и не богатый спон-
сор, а скромный адвокат, благода-
ря своей подкованности в вопросах 
корпоративного права сумевший 
приобрести стопроцентный пакет 
акций любимого клуба за симво-
лические 80 тысяч рублей. Причем 
совсем не ради наживы. Желание 
юриста, по сути, сводилось к одно-
му – допустить к управлению «Кры-
льями» представителей болельщиц-
кой среды. в обмен на это он готов 
был безвозмездно передать регио- 
нальным властям контрольный 
пакет акций. Чиновникам не оста-
валось ничего иного, как подчи-
ниться – на состоявшемся недавно 
совете директоров в его состав 
был включен руководитель самар-

ского движения «Автосуппорт». 
вторым представителем масс стал 
сам адвокат.

Сомнительно, что данный факт мо-
жет реально отразиться на судьбе 
самарского клуба, три последних 
сезона не помышлявшего ни о чем 
другом, кроме борьбы за место под 
солнцем. Два года назад судьба 
«Крыльев» решилась в последнем 
туре: команда осталась в элите 
только благодаря осечкам конку-
рентов. Через год она буквально 
чудом избежала стыковых матчей, 
опередив своих оппонентов лишь в 
финишном створе. А вот в минув-
шем сезоне без неприятностей, 
связанных с «переходкой», уже 
не обошлось. Правда, два «реша-
ющих» матча с третьей командой 
ФНЛ оказались для волжан легкой 
прогулкой: нальчикский «Спартак» 
был уверенно переигран и дома, и 
в гостях.

Перед нынешним сезоном тренер-
ский штаб во главе с Гаджи Гаджи-
евым постарался заложить фунда-
мент коллектива, который способен 
расти. Состав команды, продемон-
стрировавшей в весеннем отрезке 
минувшего чемпионата статус твер-
дого середняка, практически не из-
менился. в межсезонье «Крылья» 
пополнили всего два новичка – экс- 
игроки нижегородской «волги» Гия 
Григалава и Руслан Аджинджал. 
Кстати, возвращение последнего 
вызвало негативную реакцию у бо-
лельщиков. в ноябре 2011-го полу-
защитник отсудил у самарского клу-
ба через спортивный арбитражный 
суд Лозанны миллион долларов за 
досрочное расторжение контракта, 
а в апреле прошлого года, будучи 
игроком «волги», показал фанатам 
Самары неприличный жест.

17 июля самарцы подписали двух-
летний контракт с 30-летним сло-
вацким голкипером Яном Мухой, 
известным по выступлениям за 
польскую «Легию» и английский 
«Эвертон». в его активе 35 матчей 
за сборную Словакии, в том числе 
и победная для национальной ко-
манды этой страны игра со сбор-
ной России в Москве в 2010 году. 
Правда, к моменту написания этих 
строк Муха еще не был заявлен в 
чемпионат страны. Палата по раз-
решению споров РФС запретила 
«Крыльям» регистрировать новых 
футболистов из-за трансферной за-
долженности.

в прошлом сезоне в выступлении 
«Крыльев Советов» наметилась 

необычная тенденция: в гостях 
команда стала играть лучше, чем 
на родном «Металлурге». Это в 
полной мере испытали на себе 
и болельщики Перми. в августе 
«Амкар» был на голову сильнее 
«Крыльев» в Самаре, победив со 
счетом 2:0, а в декабре волжане 

взяли на «Звезде» равноценный 
домашнему поражению реванш. 
Начало нынешнего чемпионата по-
казало, что тенденция имеет шанс 
к продолжению. Так что амкаров-
цам перед сегодняшним выходом 
на поле нужно обязательно иметь 
это в виду.

МАТЧИ «АМКАРА» И «КРЫЛьЕВ СОВЕТОВ» 
В ПРЕМьЕР-ЛИГЕ

Крылья Советов Крылья СоветовНАШ СОПеРНИК НАШ СОПеРНИК

07.04.04 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:0 (Короман)

16.10.04 «Амкар» – «Крылья Советов» 3:1  
(Лаврик, Парамонов – с пен., Кобенко / Тихонов – с пен.)

26.06.05 «Амкар» – «Крылья Советов» 1:1 (Зияти – Гусев)
30.10.05 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:0 (Баба Адаму)

12.07.06 «Крылья Советов» – «Амкар» 6:1  
(Топич – 3, Лонгевка, Медведев, виноградов / Кушев)

29.10.06 «Амкар» – «Крылья Советов» 1:0 (Ахметзянов)
29.04.07 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:0 (Бранко)
18.08.07 «Амкар» – «Крылья Советов» 4:1 (Кушев – 2, Лаврик, Пеев / Бобер)
02.05.08 «Крылья Советов» – «Амкар» 2:0 (Иванов, Бобер)
20.09.08 «Амкар» – «Крылья Советов» 1:0 (Дринчич)
21.03.09 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:0 (Коллер)
02.08.09 «Амкар» – «Крылья Советов» 2:0 (Кушев, Жеан Карлос)
26.04.10 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:1 (Аджинджал / Новакович)

18.09.10 «Амкар» – «Крылья Советов» 2:1 
(Ристич, Савин / автогол – Савин)

02.04.11 «Амкар» – «Крылья Советов» 1:1 (Сираков / Кузнецов)
01.08.11 «Крылья Советов» – «Амкар» 1:1 (Короман / Михалев)
06.03.12 «Амкар» – «Крылья Советов» 2:1 (Пеев, Белоруков / Петров)
14.04.12 «Крылья Советов» – «Амкар» 2:1 (Корниленко – 2 / Пеев)
20.08.12 «Крылья Советов» – «Амкар» 0:2 (Бурмистров, васильев)

08.12.12 «Амкар» – «Крылья Советов» 0:2  
(Черенчиков – автогол, елисеев)
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ЗАЯвКА ЗАЯвКА

денис  
МАСЛОВ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

гаджи  
гАджиЕВ  
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Александр  
цЫгАнКОВ  
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Арслан  
хАЛиМбЕКОВ  
ТРЕНЕР

дмитрий  
шуКОВ  
ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

НАПАДАЮщИЕ 

ВРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

Сергей  
ВЕРЕМКО
Родился: 16.10.1982
Рост: 190 см
Вес: 90 кг
Страна: Беларусь

82 гия  
гРигАЛАВА
Родился: 05.08.1989
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

3

ибрагим  
цАЛЛАгОВ
Родился: 12.12.1990
Рост: 179 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

15

Эмин  
МАхМудОВ
Родился: 27.04.1992
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

67

Станислав 
дРАгун
Родился: 04.06.1988
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Беларусь

2

Луис  
КАбАйЕРО
Родился: 22.04.1990
Рост: 183 см
Вес: 86 кг
Страна: Парагвай

9

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

дмитрий  
ВЕРхОВцОВ
Родился: 10.10.1986
Рост: 189 см
Вес: 86 кг
Страна: Беларусь

18

Роман  
ВОРОбЬЁВ
Родился: 24.03.1984
Рост: 175 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

84

пётр  
нЕМОВ
Родился: 18.10.1983
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7

пабло  
СЕбАйОС
Родился: 04.03.1986
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Парагвай

10

бруно  
МАРТинС
Родился: 01.05.1986
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Страна: Бразилия

6

Евгений  
бАЛЯйКин
Родился: 19.05.1988
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

23

Алексей  
КОнцЕдАЛОВ
Родился: 24.07.1990
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

45

Сергей  
КОРниЛЕнКО
Родился: 14.06.1983
Рост: 186 см
Вес: 90 кг
Страна: Беларусь

8

бенуа  
АнгбВА
Родился: 01.01.1982
Рост: 179 см
Вес: 77 кг
Страна: Камерун

19

илья  
МАКСиМОВ
Родился: 02.02.1987
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

87

Александр 
ЕЛиСЕЕВ
Родился: 15.11.1991
Рост: 183 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

14

Артём  
дЕЛЬКин
Родился: 02.08.1990
Рост: 181 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

63

иван  
ТАРАнОВ
Родился: 22.06.1986
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

4

Виктор  
КузЬМичЕВ
Родился: 19.03.1992
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

17

Режиналь 
гОРО
Родился: 31.12.1987
Рост: 177 см
Вес: 72 кг
Страна: Гаити

22

Максим  
пАЛиЕнКО
Родился: 18.10.1994
Рост: 177 см
Вес: 67 кг
Страна: Россия

89

Александр 
АМиСуЛАш-
ВиЛи
Родился: 20.08.1982
Рост: 188 см
Вес: 88 кг
Страна: Россия

5

Руслан  
АджинджАЛ
Родился: 22.06.1974
Рост: 168 см
Вес: 65 кг
Страна: Россия

21

Сергей  
бОжин
Родился: 12.09.1994
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

40

иван  
МАКСиМОВ
Родился: 11.06.1995
Рост: 165 см
Вес: 57 кг
Страна: Россия

95

денис  
ВАВиЛин
Родился: 04.07.1982
Рост: 190 см
Вес: 88
Страна: Россия

1 Алексей  
ФЁдОРОВ
Родился: 29.03.1994
Рост: 191 см
Вес: 72
Страна: Россия

31

Крылья Советов Крылья Советов
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ВПЕРВЫЕ  
В ПЕРМИ 

С 12 По 18 АВгуСтА НА  
СтАдиоНЕ «ЗВЕЗдА» ПроЙ-

дЕт ЗоНАльНЫЙ турНир 
кубкА рфС СрЕди юНошЕ-

Ских комАНд 1996 годА 
роЖдЕНия ПрофЕССио-

НАльНЫх футбольНЫх клу-
боВ ПрЕмьЕр-лиги и фНл. 

Соперниками «Амкара-1996» (тре- 
нер – Юрий Костюнин) будут юно-
шеские команды екатеринбургско-
го «Урала», оренбургского «Газо-
вика», московского «Локомотива», 
тульского «Арсенала» и ФК «Уфа». в 
течение недели соперники сыграют 
друг с другом в один круг и опреде-
лят две команды, которые получат 
путевки во всероссийский финал. 
Игры будут проходить на запасном 

и основном полях стадиона «Звез-
да» с 9 до 16 часов. 

предлагаем вашему вниманию 
календарь игр с участием коман-
ды «Амкар» (начало в 12.00):

12 августа, понедельник:  
«Амкар» — «Арсенал» (Тула)
13 августа, вторник:  
«Амкар» — «Урал» (екатеринбург)
15 августа, четверг:  
«Амкар» — «Газовик» (Оренбург)
16 августа, пятница:  
«Амкар» — «Локомотив» (Москва)
18 августа, воскресенье:  
«Амкар» — ФК «Уфа»

ЦеНТР ПОДГОТОвКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОвв ТеМУ

первичное нарушение предусмат-
ривает денежное взыскание от 
3 до 10 тысяч рублей или обяза-
тельные работы сроком до 160 
часов. Возможно, нарушителям 
закроют вход на стадион от шести 
месяцев до трех лет. повторное на-
рушение влечет за собой штраф 
до 15 тысяч рублей или админи-
стративный арест на 15 суток. 
предельная мера — отлучение от 
спортивных соревнований на срок 
до семи лет. Также законом преду-
сматривается создание черных 
списков, в которые будут попадать 
самые отъявленные нарушители 
общественного порядка. 

Авторы этого законопроекта и 
инициаторы ужесточения правил 
посещения стадионов очень лю-
бят апеллировать к «простому бо-
лельщику». «простой болельщик» 
приходит смотреть футбол всей 
семьей, аплодисментами поддер-
живает любимую команду и лишь 
иногда свистит в адрес судьи, 
не позволяя себе большего. Все 
остальные ему мешают. «прос-
тому болельщику» претят люди, 
хором выкрикивающие оскорбле-
ния, размахивающие флагами, 

поющие песни и готовые сорвать-
ся с места в тот момент, когда ко-
манда попадает в экстремальную 
ситуацию. Словом, закон проще 
назвать «фанатским». Он направ-
лен именно на ультрарадикаль-
ных сторонников футбола. 

документ в очередной раз подчер-
кивает особый статус футбольно-
го поединка и сакрализует место 
его действа — стадион. Между 
тем в нашем праве и так хватает 
статей и кодексов, тщательно рег- 
ламентирующих каждый шаг. не 
очень понятно, почему их нельзя 
применить на стадионе. допус-
тим, группа людей выкрикивает 
оскорбления, которые можно под-
вести под статью. Осталось лишь 
найти статью, персонализировать 
хулиганов, доказать правонару-
шение и наказать их по всей стро-
гости закона. неужели на данный 
момент не существует статей, по 
которым можно привлечь бес-
предельщиков? не верю! Тогда 
зачем выдумывать новые?

по большому счету, создается 
впечатление, что подвести под 
статью нового закона о болель-

щиках можно будет практически 
каждого чрезмерно эмоциональ-
ного любителя футбола. Ведь 
даже перед тем, как вскочить с 
места, надо будет вежливо поин-
тересоваться, не против ли этого 
ваш сосед по трибуне. Сам факт 
существования подобного зако-
на мне, кстати, нравится. Толь-
ко отчего-то кажется, что в нем 
стоило бы прописать в первую 
очередь условия технического  
оснащения стадиона, необходи-
мые для идентификации наруши-
телей. Ведь именно безнаказан-
ность провоцирует беспредел. 
Можно сколь угодно долго гро-
зить пальцем, но если дальше 
этого дело не пойдет, то угроза 
будет напрасной. А найти тех, кто 
нарушает закон, — задача непро-
стая. Как бы не получилось, что 
вместо точечной работы с реаль-
ными нарушителями обществен-
ного порядка на трибунах стади-
онов, не началось преследование 
тех, кто привык выплескивать на 
футболе свои эмоции. Разумеет-
ся, закон есть закон, но чтобы 
правильно работать, его блюсти-
телям важно научиться отделять 
зерна от плевел.

ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАЛИСТ 
ВСлЕд ЗА комАНдоЙ 
2000 годА роЖдЕНия В 
рЕшАюЩую ЧАСть рЕ-
гиоНАльНого юНошЕ-
Ского ПЕрВЕНСтВА «урАл 
и ЗАПАдНАя Сибирь»  
ВЫшЕл и «АмкАр-2001». 

Подопечные тренера Дениса 
Бровки заслужили это право по 
итогам двух выездных туров, со-
стоявшихся в Екатеринбурге и 
Тюмени. В семи матчах юноше-
ского первенства пермяки осту-
пились лишь однажды, проиграв 
в Тюмени местному футбольному 
клубу со счетом 0:1. В остальных 
матчах красно-черные обыграли 
екатеринбургский ВИЗ (1:0), ом-
ские «Иртыш» (2:0) и «Динамо» 
(3:0), а также ФК «Тобольск» 
(3:1); сыграли вничью 0:0 с кур-
ганским «Тоболом» и 1:1 – с ека-
теринбургским «Уралом».

Набрав 14 очков, «Амкар-2001» 
опередил семь других участни-
ков группового турнира и завое-
вал путевку в зональный финал, 
который пройдет с 3 по 8 сентяб-
ря в Кургане. Там воспитанни- 
ки Центра подготовки молодых 
футболистов «Амкара» встре-
тятся со своими сверстниками – 
челябинскими клубами «Метар», 
«Сигнал» и ФК «Челябинск», 
а также двумя командами из 
Башкортостана – «Зенитом» из 
Салавата и «Уфой». Победитель 
этого турнира, который команды 
начнут с набранными ранее «зо-
лотыми» очками, получит звание 
чемпиона региона.

НЕ ДОЖАЛИ 
В СтАртоВом ПоЕдиНкЕ 
ПЕрВЕНСтВА лфл СрЕди  

комАНд ЗоНЫ «урАл и  
ЗАПАдНАя Сибирь»  

ПЕрмСкиЙ «АмкАр-юНиор» 
уСтуПил В родНЫх СтЕНАх 
С миНимАльНЫм СЧЕтом. 

АМКАР-ЮниОР —  
МЕТАЛЛуРг (АшА) 2:3 (0:1)

гОЛЫ: Румянцев, 16 (0:1). Кузянов, 
51 (0:2). Шаюнов, 64 — с пенальти 
(1:2). Кузянов, 71 (1:3). Клоков, 84 
(2:3).
«АМКАР-ЮниОР»: Гавриш, емель-
яненко, Шаюнов, Кузнецов (Гуж, 
73), Д. Тюкалов, Тихонов (Сюткин, 
46), Гасымов, Мурашов (Гладких, 
52), Опачев, Анфёров (Корякин, 
61), Новых (Иванов, 46).
СудЬЯ: А. Калинюк (екатеринбург).
28 июля. Пермь. Запасное поле 
стадиона «Звезда». 24 градуса. 
100 зрителей.

в минувшем сезоне юниоры «Амка-
ра» оказались одними из немногих 
в турнире, кто смог отобрать очки 

у «Металлурга», безоговорочного 
лидера зонального турнира. в ны-
нешнем этого подвига чуть-чуть не 
получилось, хотя пермяки вновь 
были близки к тому, чтобы команда 
из Аши покинула Пермь с турнир-
ными потерями.

Хозяева начали встречу довольно 
уверенно, но на 16-й минуте пропу-
стили не совсем логичный гол. Гости 
вбросили аут прямо в штрафную пло-
щадку, Андрей Кузянов в скоплении 
игроков изловчился ударить в па-
дении через себя и попал в ворота. 
Замены, произведенные пермяками 
в перерыве, несколько освежили 
свою игру в середине поля. Но из-
за ошибки защитника, выносившего 
мяч от своих ворот и выложившего 
его прямо в ноги сопернику, про-
пустили вновь. «Юниор» сократил 
было разрыв с пенальти. Однако 
через несколько минут гости вновь 
восстановили разницу в счете. На-
дежда отыграться появилась у «Ам-
кара-юниора» на 84-й минуте, когда 
Александр Клоков замкнул головой 
фланговую передачу вячеслава еме-
льяненко. Но до конца поединка счет 
больше не изменился.

Закон  
есть закон
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Роман пОпОВ, 
главный редактор  
радио «Эхо перми»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ  
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАКОН О БОЛЕЛьщИКАХ.  
В ДОКУМЕНТЕ ЗАКРЕПЛЕНА ПЕРСОНАЛьНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ИНЦИДЕНТЫ НА СТАДИОНЕ  
И ОБОЗНАЧЕНЫ НЕМАЛЫЕ ШТРАФЫ.



32  |  «АМКАР» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»  |  ОфициАЛЬнАЯ пРОгРАММА фК «АМКАР» № 02 (314) «АМКАР» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»  |  ОфициАЛЬнАЯ пРОгРАММА фК «АМКАР» № 02 (314)  |  33

МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Алексей Николаев (Москва).
Помощники — Тихон Калугин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва).
Резервный арбитр — Михаил Белов (Нижний Новгород).
Инспектор матча — Александр Кожухов (Москва).
Делегат РФПЛ — виктор Пышкин (Москва).

ИГРОК ОСнОВА зАМЕнА жК

ВРАТАРИ:
1 РОМАН ГеРУС

42 СеРГеЙ НАРУБИН

ЗАщИТНИКИ:
3 ПеТАР ЗАНев

14 ЗАХАРИ СИРАКОв

21 ДМИТРИЙ БеЛОРУКОв

22 АНДРеЙ СеМЁНОв

23 ИвАН ЧеРеНЧИКОв

33 НИКОЛАЙ ФАДеев

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
5 ЯНУШ ГОЛ

7 ГеОРГИ Пеев

9 БЛАГОЙ ГеОРГИев (БЛАГО)

10 АЛеКСеЙ РеБКО

13 МИТАР НОвАКОвИЧ

17 КОНСТАНТИН вАСИЛЬев

19 АЛеКСАНДР КОЛОМеЙЦев

20 ДМИТРИЙ КАЮМОв

66 АРТУР РЯБОКОБЫЛеНКО

85 МИХАЛ БРеЗНАНИК

90 МАХАЧ ГАДЖИев          

НАПАДАЮщИЕ:
15 вЛАДИМИР КАМеШ

18 НИКИТА БУРМИСТРОв

26 МАРТИН ЯКУБКО

43 евГеНИЙ ТЮКАЛОв

83 ИГОРЬ ПИКУЩАК

99 МАКСИМ КАНУННИКОв

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СТАНИСЛАв ЧеРЧеСОв

ИГРОК ОСнОВА зАМЕнА жК

ВРАТАРИ:
1 ДеНИС вАвИЛИН

31 АЛеКСеЙ ФЁДОРОв

82 СеРГеЙ веРеМКО

ЗАщИТНИКИ:
3 ГИЯ ГРИГАЛАвА

4 ИвАН ТАРАНОв

5 АЛеКСАНДР АМИСУЛАШвИЛИ

6 БРУНО МАРТИНС

15 ИБРАГИМ ЦАЛЛАГОв

18 ДМИТРИЙ веРХОвЦОв

19 БеНУА АНГБвА

22 РеЖИНАЛЬ ГОРО

40 СеРГеЙ БОЖИН

45 АЛеКСеЙ КОНЦеДАЛОв

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
2 СТАНИСЛАв ДРАГУН

7 ПЁТР НеМОв

14 АЛеКСАНДР еЛИСеев

17 вИКТОР КУЗЬМИЧЁв

21 РУСЛАН АДЖИНДЖАЛ

23 евГеНИЙ БАЛЯЙКИН

67 ЭМИН МАХМУДОв

84 РОМАН вОРОБЬЁв

87 ИЛЬЯ МАКСИМОв

89 МАКСИМ ПАЛИеНКО

95 ИвАН МАКСИМОв

НАПАДАЮщИЕ:
8 СеРГеЙ КОРНИЛеНКО

9 ЛУИС КАБАЙеРО

10 ПАБЛО СеБАЙОС

63 АРТЁМ ДеЛЬКИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИев 

СЧЕт:

:
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