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ВИЗИТКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»
КЛУБ ОСНОВАН 6 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА.КЛУБ ОСНОВАН 6 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА.

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН — В 1995 ГОДУ.ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН — В 1995 ГОДУ.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН — С 1996 ПО 1998 ГОД. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН — С 1996 ПО 1998 ГОД. 

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН — С 1999 ПО 2003 ГОД.ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН — С 1999 ПО 2003 ГОД.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА — С 2004 ГОДА.ПРЕМЬЕР-ЛИГА — С 2004 ГОДА.

УЧАСТНИК ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА СЕЗОНА 2009/10 ГОДА.УЧАСТНИК ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА СЕЗОНА 2009/10 ГОДА.

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2007/08 ГОДА.ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2007/08 ГОДА.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ — 4-Е МЕСТО (2008 ГОД).ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ — 4-Е МЕСТО (2008 ГОД).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 8:1 НАД «МЕТАЛЛУРГОМ-САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 8:1 НАД «МЕТАЛЛУРГОМ-

МЕТИЗНИКОМ» (МАГНИТОГОРСК) В 1995 ГОДУ.МЕТИЗНИКОМ» (МАГНИТОГОРСК) В 1995 ГОДУ.

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 0:6 ОТ «СПАРТАКА» САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 0:6 ОТ «СПАРТАКА» 

(МОСКВА) В 2004 ГОДУ.(МОСКВА) В 2004 ГОДУ.

РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО ЧИСЛУ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ  — РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО ЧИСЛУ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ  — 

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, 424 ИГРЫ.АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, 424 ИГРЫ.

РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБИТЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫРЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБИТЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ

МЯЧЕЙ — КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ, 170 ГОЛОВ.МЯЧЕЙ — КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ, 170 ГОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА — КРАСНО-БЕЛО-ЧЕРНЫЕ.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА — КРАСНО-БЕЛО-ЧЕРНЫЕ.

ДОМАШНЯЯ АРЕНА — СТАДИОН «ЗВЕЗДА» (17 000 ЗРИТЕЛЕЙ).ДОМАШНЯЯ АРЕНА — СТАДИОН «ЗВЕЗДА» (17 000 ЗРИТЕЛЕЙ).

ИНТЕРНЕТ-САЙТ: FC-AMKAR.ORGИНТЕРНЕТ-САЙТ: FC-AMKAR.ORG

СПОНСОРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ПАРТНЕР КЛУБА
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В НОМЕРЕ

РУКОВОДСТВО КЛУБА
 Президент Геннадий ШИЛОВ
 Генеральный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
 Главный тренер Станислав ЧЕРЧЕСОВ
 Старший тренер Мирослав РОМАЩЕНКО
 Тренеры вратарей Владимир СЫЧЁВ
  Гинтарас СТАУЧЕ
 Тренеры 
 по физподготовке Андрей РАЗИН
  Владимир ПАНИКОВ
 Тренер-селекционер Вячеслав ДОНИЙ
 

ПЕРСОНАЛ
 Начальник команды Сергей ГРУШКЕВИЧ
 Администраторы Сергей ХУДОРОЖКОВ
  Владимир СОЛОВЬЁВ
 Главный врач Эдуард ЦГОЕВ
 Врач Сергей ДОЛГОМИРОВ
 Массажист Антон БУЛАТОВ
 Видеооператор Игорь ГИЛЁВ
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ
 Главный тренер Константин ПАРАМОНОВ
 Старший тренер Эрик АШУРБЕКОВ
 Тренер Олег СТЕПАНОВ
 Администратор Виталий ТОЛОВ
 Врач Алексей ФАДЕЕВ
 Массажист Виктор БАГИЯН
 Видеооператор/
 режиссер видеотабло Александр СИТЧИХИН
 

ПРЕСС-СЛУЖБА
 Руководитель PR-службы Мария ИСАКОВА
 Пресс-атташе Станислав СЛЮСАРЕВ

тел.: +7 (342) 244-42-90
e-mail: pressa@amkar.org

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 Зам. ген. директора 
 по маркетингу и рекламе Эдуард ГРАЧЁВ

тел.: +7 (342) 244-02-61
е-mail: grachev@fc-amkar.org

ФК «АМКАР»
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95

тел./факс: +7 (342) 244-02-81
e-mail: fc-amkar@amkar.org

СТАДИОН «ЗВЕЗДА»
 Директор Александр КОЗЛОВ

тел.: +7 (342) 244-01-38
e-mail: kozlov@fc-amkar.org

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ «АМКАРА»

 Директор Игорь ЕГОВЦЕВ
 Старший тренер Сергей КРАЕВ

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
тел.: +7 (342) 290-25-71

e-mail: cpmfsecretary@mail.ru
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ТАБЛО

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ЦСКА 7 5 2 0 11–6 17
2 СПАРТАК 7 4 2 1 13–7 14
3 ЗЕНИТ 7 4 2 1 13–7 14
4 РОСТОВ 7 4 2 1 13–9 14
5 ЛОКОМОТИВ 7 4 1 2 15–8 13
6 КРАСНОДАР 7 3 2 2 12–10 11
7 РУБИН 7 2 5 0 7–3 11
8 КУБАНЬ 7 2 4 1 9–8 10
9 ДИНАМО 7 2 4 1 9–10 10

10 АМКАР 7 2 3 2 7–6 9
11 ВОЛГА 7 2 1 4 7–15 7
12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 7 1 4 2 5–6 7
13 УРАЛ 7 1 2 4 7–13 5
14 ТЕРЕК 7 0 3 4 3–7 3
15 АНЖИ 7 0 3 4 6–12 3
16 ТОМЬ 7 0 0 7 4–14 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение после 7-го тура

8-Й ТУР
14 сентября, суббота 

ЦСКА — РОСТОВ 
ЗЕНИТ — ТЕРЕК
ВОЛГА — СПАРТАК
КРАСНОДАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

15 сентября, воскресенье

АМКАР — РУБИН

ТОМЬ — АНЖИ
ЛОКОМОТИВ — КУБАНЬ

16 сентября, понедельник

УРАЛ — ДИНАМО

 
1-Й ТУР ГРУППОВОГО ЭТАПА 

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

17 сентября, вторник

ЦСКА — БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ)

18 сентября, среда

АТЛЕТИКО (ИСПАНИЯ) — ЗЕНИТ

1-Й ТУР ГРУППОВОГО ЭТАПА 

ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

19 сентября (четверг)

ШЕРИФ (МОЛДАВИЯ) — АНЖИ
МАРИБОР (СЛОВЕНИЯ) — РУБИН
САНКТ-ГАЛЛЕН (ШВЕЙЦАРИЯ) — 
КУБАНЬ

9-Й ТУР
21 сентября, суббота

ТЕРЕК — КРАСНОДАР
ДИНАМО — ЛОКОМОТИВ
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — УРАЛ

22 сентября, воскресенье

РОСТОВ — ЗЕНИТ
ВОЛГА — АНЖИ  
КУБАНЬ — АМКАР

СПАРТАК — ЦСКА
РУБИН — ТОМЬ

10-Й ТУР
25 сентября, среда

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ
ЦСКА — АНЖИ
КУБАНЬ — ТЕРЕК
СПАРТАК — КРАСНОДАР

26 сентября, четверг

РУБИН — ДИНАМО
АМКАР — РОСТОВ

УРАЛ — ЛОКОМОТИВ
ТОМЬ — ВОЛГА

афиша

БОМБАРДИРЫ: Артем ДЗЮБА (Ростов) — 7; Мигель ДАННИ (Зенит), Фран-
сишку ВАНДЕРСОН (Краснодар), Ахмед МУСА (ЦСКА) — по 5; Сейду ДУМБИЯ 
(ЦСКА), Георги ПЕЕВ (Амкар), Саломон РОНДОН (Рубин) — по 4 мяча.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 4 — Георги ПЕЕВ; 3 — Мартин ЯКУБКО.

6-Й ТУР
АНЖИ — КРАСНОДАР 1:2. АХМЕДОВ, 45+2 (1:0). ПЕРЕЙРА, 49 (1:1). ВАНДЕРСОН, 74 
(1:2). ДИНАМО — ЗЕНИТ 1:1. ДЖУДЖАК, 64 (1:0). КЕРЖАКОВ, 90+3 (1:1). ВОЛГА — 

ТЕРЕК 1:0. ПУТИЛО, 75. ТОМЬ — ЦСКА 1:2. ПОРТНЯГИН, 30 (1:0). ДУМБИЯ, 51 (1:1). 
МУСА, 58 (1:2). КУБАНЬ — УРАЛ 3:2. ХУБУЛОВ, 8 (1:0). ЕРОХИН, 13 (1:1). СИССЕ, 27 
— с пенальти (2:1). АСЕВЕДО, 35 — с пенальти (2:2). СИССЕ, 44 (3:2). РУБИН — КРЫ-

ЛЬЯ СОВЕТОВ 1:1. КАРАДЕНИЗ, 11 (1:0). ЦАЛЛАГОВ, 45+2 (1:1). АМКАР — СПАРТАК. 
ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ. 

7-Й ТУР
ЦСКА — АМКАР 2:1. ПЕЕВ, 1 (0:1). ДУМБИЯ, 23 (1:1). МУСА, 77 (2:1). КРАСНОДАР 

— ВОЛГА 3:0. ВАНДЕРСОН, 11 (1:0). ВАНДЕРСОН, 32 (2:0). ЖОАОЗИНЬО, 44 (3:0). 
ТЕРЕК — АНЖИ 1:1. ЭВЕРТОН, 33 (0:1). АИЛТОН, 87 — с пенальти (1:1). ЗЕНИТ — 

ЛОКОМОТИВ 2:1. ШИРОКОВ, 44 — с пенальти (1:0). БУССУФА, 71 — с пенальти 
(1:1). ЗЫРЯНОВ, 86 (2:1). КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КУБАНЬ 0:0. СПАРТАК — ТОМЬ 2:1. 
РЫКОВ, 7 (0:1). МОВСИСЯН, 45+2 (1:1). ЯКОВЛЕВ, 76 (2:1). ДИНАМО — РОСТОВ 1:1. 
МИЛИЧ, 7 (0:1). КОКОРИН, 47 (1:1). УРАЛ — РУБИН 0:3. РОНДОН, 17 (0:1). РОНДОН, 
55 (0:2). РОНДОН, 75 (0:3).
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МАТЧ 6-ГО ТУРА

В последний раз «Звезда» радовалась 
поражению «Спартака» пятнадцать лет 
назад, когда местный клуб второго 
дивизиона взял да выбил звездный 
коллектив, приехавший на берега 
Камы в сильнейшем составе, из ро-
зыгрыша Кубка страны. «Расплата» за 
столь явную дерзость растянулась на 
целую вечность — в следующих девяти 
домашних матчах амкаровцы смогли 
отобрать у красно-белых лишь два очка, 
при этом, правда, обыграв их однаж-
ды на выезде. Чтобы «раскольцевать» 
спираль истории и пустить футбольное 
время на новый виток, понадобилось 
не только время, но и… Станислав 
Черчесов. Бывшему спартаковцу уда-
лось сделать то, чего никак не могли 
добиться его предшественники: не 
только выбрать правильную тактику, но 
и заставить своих подопечных поверить 
в то, что они умеют выигрывать не хуже 
того же «Спартака», на сей раз пожа-
ловавшего в Пермь в ранге одного из 
лидеров Премьер-лиги. 

Впрочем, неизвестно в какую бы сто-
рону качнулся маятник истории, если 
бы уже на шестой минуте внезапно 
оказавшийся у пустых ворот Мовсисян 
замкнул прострел Дмитрия Комбарова. 
Но «Амкару», с трудом в дебюте сдер-
живавшему прессинг гостей, в кои-то 
веки подфартило. И продолжало везти 
дальше, когда еще через пять минут все 

тот же Мовсисян прорвался справа и 
из выгодного положения запустил мяч 
выше ворот. Пришедшие в себя хозяева 
ответили пристрелкой Якубко, а на 17-й 
минуте открыли счет. Сираков скинул 
головой мяч на ход Пееву, и послед-
ний без обработки поразил обводящим 
ударом дальний угол ворот. Еще через 
пару минут счет едва не удвоился: го-
стей сначала спас Песьяков, отбивший 
ногой удар Гаджиева, а затем штанга 
ворот, принявшая на себя добивание 
Януша Гола. 

Потом настал черед испытаний. С ин-
тервалом в шесть минут поле из-за 
травм покинули Сергей Нарубин и 
Александр Коломейцев. «Амкар» слов-
но не заметил потери «бойцов» и закон-
чил первый тайм так же активно, как 
и начал второй. Ответный гол родился 
буквально из ничего, а точнее — стал 
результатом обидного рикошета. Но 
даже он не смог выбить красно-чер-
ных, демонстрировавших сплоченность 
и невероятный командный настрой, из 
колеи. После того как Песьяков пооче-
редно отразил удары Занева и Благо, 
вдвоем на одного защитника вышли 
Гаджиев и Якубко. Первого грубо сбил 
Паршивлюк, но подхвативший мяч сло-
вак мощнейшим ударом едва не порвал 
сетку. И как впоследствии оказалось, 
заставил-таки историю повернуть свой 
ход в пользу «Амкара».

ИСТОРИЯ: НОВЫЙ ВИТОК
ПРЕВЗОЙДЯ СОПЕРНИКА В ОСНОВНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТАХ, «АМКАР» ВПЕРВЫЕ ОДЕРЖАЛ ДОМАШ-
НЮЮ ПОБЕДУ НАД МОСКОВСКИМ «СПАРТАКОМ» В РАМ-
КАХ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:
— Мы пару очков потеряли в пре-
дыдущих играх, поэтому хотелось 
и игру показать соответствую-
щую, и три очка взять. Удалось 
и то, и другое. К тому же сегодня 
нас навестил зритель, чему мы 
очень рады. Если все и впредь бу-
дет идти в таком ритме, надеюсь, 
дело пойдет. Победа над «Спар-
таком» — отнюдь не рядовая. 
И наверное, не последняя. Мы 
находимся в определенном про-
цессе, перестраиваем сознание 
футболистов и сегодня доказали, 
что идем по правильному пути.
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МАТЧ 6-ГО ТУРА

АМКАР — СПАРТАК 2:1 (1:0)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 7 (1:0). ЯКОВЛЕВ, 49 (1:1). ЯКУБКО, 67 (2:1).

26 августа. Пермь. Стадион «Звезда». 16 градусов. 15 700 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ГЕРУС ▲34’
ВАСИЛЬЕВ▲40’
КАНУННИКОВ ▲90’
ЧЕРЕНЧИКОВ
НОВАКОВИЧ
РЯБОКОБЫЛЕНКО
РЕБКО
КАМЕШ
ПИКУЩАК

ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ТРЕНЕР
ВАЛЕРИЙ КАРПИН

ЗАПАСНЫЕ
▲59’ БАРРИОС
МИТРЮШКИН
К. КОМБАРОВ

СУХИ
МАКЕЕВ

РАФАЭЛЬ КАРИОКА
БИЛЯЛЕТДИНОВ

ТИМОФЕЕВ
УОРИС

НАРУБИННАРУБИН  ▼34’▼34’ ПЕСЬЯКОВПЕСЬЯКОВ

СИРАКОВСИРАКОВ █ Д. КОМБАРОВД. КОМБАРОВ

ПЕЕВПЕЕВ ЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВ

СЕМЁНОВСЕМЁНОВ ИНСАУРРАЛЬДЕИНСАУРРАЛЬДЕ 
█ █

ГЛУШАКОВГЛУШАКОВ

ХУРАДОХУРАДО

БЕЛОРУКОВБЕЛОРУКОВ █ ЖОАУ КАРЛОСЖОАУ КАРЛОС

ГОЛГОЛ █

ОЗБИЛИСОЗБИЛИС

МОВСИСЯНМОВСИСЯН
▼59’▼59’

БЛАГОБЛАГО

КОЛОМЕЙЦЕВКОЛОМЕЙЦЕВ
▼40’▼40’

ЯКУБКОЯКУБКО

КОСТАКОСТА █

ЗАНЕВЗАНЕВ ПАРШИВЛЮКПАРШИВЛЮК

ГАДЖИЕВГАДЖИЕВ
▼90’▼90’

СУДЬИ: В. Безбородов, Н. Голубев (оба — Санкт-Петербург), В. Гаврилин (Воронеж). РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — В. Москалев (Владимир).
ИНСПЕКТОР МАТЧА — А. Лапин (Уфа). ДЕЛЕГАТ РФПЛ — В. Проскурин (Воронеж).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (5): Инсаурральде, 20 — г. и.; Сираков, 26 — г. и.; Коста, 45+2 — н. п.; Белоруков, 90+2 — н. п.; Гол, 90+3 — н. п.
УДАЛЕНИЕ: Инсаурральде, 87 — 2-я ж. к., срыв атаки.

СПАРТАКОВСКИЙ СЧЕТ  
Нападающий «Амкара» Мартин Якубко не только забил победный мяч 
своей команды в матче 6-го тура, но и открыл свой персональный счет 
голам «Спартаку». За семь сезонов, проведенных в российской Премьер-
лиге, он девять раз играл против столичного клуба, но отличился только с 
десятой попытки. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. 
— После такой игры чувствую себя почти смертельно уставшим, но по-
беда заставляет забыть обо всех болячках, — признался один из героев 
матча после игры. — Мы представляли собой на поле настоящий коллек-
тив, бились все, и благодаря этому получили столь счастливый для нас 
результат. Тренер говорил, что надо победить «Спартак» его же оружи-
ем. И у нас это получилось!

Валерий КАРПИН, 
главный тренер 
ФК «Спартак»:  
— Про нашу игру говорить особо 
нечего. Команда хозяев хотела 
выиграть, а мы вышли поиграть 
в футбол. Ротация состава здесь 
не при чем. Эти футболисты вы-
ступали вместе восемь дней на-
зад, и за такой короткий срок 
выбиться из игрового ритма 
невозможно. Вопрос в том, с 
какими мыслями люди вышли 
на поле. «Амкар» нужно поздра-
вить, а нам — разбираться в 
том, что произошло.
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МАТЧ 7-ГО ТУРА

Пожалуй, еще никогда в своей истории 
«Амкар» не действовал на поле ЦСКА в 
столь агрессивной манере. На память 
приходит лишь знаменитый финальный 
матч Кубка России в 2008-м. Но на то он 
и Кубок, чтобы преподносить соперникам 
сюрпризы. В этот раз от «Амкара», про-
игравшего армейцам все девять пре-
дыдущих гостевых поединков, причем 
нередко с разгромным счетом, никто 
особых сюрпризов не ждал. Тем более 
что в предыдущей игре пермяки потеряли 
из-за травм основного голкипера и клю-
чевого полузащитника.

Однако уже на 37-й секунде игры «Ам-
кар» заставил стадион застыть в недо-
умении. Партнеры в три касания выве-
ли на ударную позицию Георги Пеева, 
который с линии вратарской поразил 
дальний угол. А на 14-й минуте, пере-
жив острую атаку от ЦСКА и штрафной в 
исполнении Хонды, удваивать счет мог 
Гаджиев, переигравший вратаря, но 
упустивший затем мяч за лицевую ли-
нию. Хозяева ответили на это выпадом 
Думбия, которого «накрыл» Пеев. А за-
тем поклонникам «Амкара» впору было 
проводить параллели с предыдущим 
матчем своих любимцев против «Спар-
така». Уже на 20-й минуте Станиславу 
Черчесову пришлось делать вынужден-
ную замену, выпуская вместо Сиракова 
молодого Фадеева, не сыгравшего в 
Премьер-лиге еще ни одной минуты. 

Вскоре после этого действующий чем-
пион и лидер нынешнего сезона срав-
нял счет. Длинный навес на Думбия 
завершился выходом ивуарийца один 
на один с голкипером и толчком мяча 
в ворота мимо рук Геруса и ног Семе-
нова.

Сравняв счет, ЦСКА тут же попытался «за-
крепить» преимущество, и на 28-й минуте 
Думбия и Муса едва не вышли вдвоем 
против одного вратаря. Но «Амкар» в этот 
вечер оказался вовсе не прост. Гости 
играли зрело и временами даже дикто-
вали сопернику свои условия, получая 
от всего этого громадное удовольствие. 
Они же под занавес тайма едва не орга-
низовали москвичам «гол в раздевалку». 
Однако удар из-за пределов штрафной 
Константина Васильева приняла на себя 
перекладина.

Чем меньше времени оставалось до 
конца поединка, тем острее станови-
лись атаки хозяев. С трудом преры-
вавшие их гости тут же устремлялись 
вперед, благо физически «Амкар» ни в 
чем не уступал армейцам. Но за 13 ми-
нут до финального свистка ЦСКА все же 
добился своего. В одном из эпизодов 
гости на время выключились из игры, 
ожидая свистка арбитра. Но он промол-
чал, и выбравший момент Муса нанес 
с угла штрафной неотразимый укол в 
дальнюю «девятку».

УСТУПИВ В СЧЕТЕ, 
«АМКАР» НЕ УСТУПИЛ 
В ИГРЕ, ВЫГЛЯДЕВ 
НА РАВНЫХ С НОМИ-
НАЛЬНО ПРЕВОСХОДЯ-
ЩИМ ЕГО ПО КЛАССУ 
СОПЕРНИКОМ. 

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:
— Хотели сыграть агрессивно, но 
чуть-чуть для этого не хватило. 
Все-таки соперник у нас сегодня 
был не очень простой. К сожале-
нию, уже вторую игру приходит-
ся менять футболистов, убирать 
которых с поля нет особого же-
лания. Когда вместо основного 
игрока выходит молодой, это 
сказывается. Не потому, что он 
хуже. Просто в такую игру тяжело 
входить. Мы выглядели органи-
зовано, к тому же у соперника 
было два лишних дня для отдыха. 
Возможно, этой пары процентов 
нам и не хватило. И в переклади-
ну попали, а в некоторых момен-
тах чуть-чуть недоработали.

С ЛИДЕРОМ НАРАВНЕ
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МАТЧ 7-ГО ТУРА

ЦСКА — АМКАР 2:1 (1:1)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 1 (0:1). ДУМБИЯ, 23 (1:1). МУСА, 77 (2:1).

30 августа. Химки. «Арена «Химки». 16 градусов. 7 000 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ЦУБЕР ▲32’
ГОНСАЛЕС▲78’
ЦАУНЯ▲87’
ЧЕПЧУГОВ
ВАСИН
А. БЕРЕЗУЦКИЙ
МИЛАНОВ
РАХИМИЧ
БАЗЕЛЮК

ТРЕНЕР
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ

ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲20’ ФАДЕЕВ

▲57’ КАНУННИКОВ
▲62’ КАМЕШ

СЕЛИХОВ
ЧЕРЕНЧИКОВ
НОВАКОВИЧ

РЕБКО
КАЮМОВ
ПИКУЩАК

АКИНФЕЕВАКИНФЕЕВ НАРУБИННАРУБИН

НАБАБКИННАБАБКИН  █ ЗАНЕВ ЗАНЕВ █

ЛУНГУЛУНГУ ГАДЖИЕВ ГАДЖИЕВ ▼57’▼57’

В. БЕРЕЗУЦКИЙВ. БЕРЕЗУЦКИЙ БЕЛОРУКОВ БЕЛОРУКОВ █

ВАСИЛЬЕВВАСИЛЬЕВ

БЛАГО БЛАГО █

ИГНАШЕВИЧИГНАШЕВИЧ СЕМЁНОВСЕМЁНОВ

ДЗАГОЕВДЗАГОЕВ

ПЕЕВ ПЕЕВ ▼62’▼62’

ЯКУБКОЯКУБКО

ВЕРНБЛУМВЕРНБЛУМ

ХОНДАХОНДА

ДУМБИЯДУМБИЯ
▼32’▼32’

ГОЛ ГОЛ █

ЩЕННИКОВЩЕННИКОВ СИРАКОВ СИРАКОВ ▼20’▼20’

САРКИСОВ САРКИСОВ ▼88’▼88’

СУДЬИ: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), И. Писанко (Новосибирск), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — И. Низовцев (Нижний Новгород). ИНСПЕКТОР МАТЧА — М. Ходырев (Москва).

ДЕЛЕГАТ РФПЛ — В. Пышкин (Москва).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (5): Набабкин, 52 — г. и.; Занев, 54 — срыв атаки; Гол, 80 — н. п.; Благо, 84 — срыв атаки; Белоруков, 90+2 — н. п.

ДВА РЕКОРДА СИРАКОВА  
Матч с ЦСКА стал юбилейным для защитника «Амкара» Захари Сира-
кова. Он сыграл за пермский клуб свой 250-й матч в Премьер-лиге. 
Появившись в команде в год ее дебюта на высшем уровне, Захари 
ежегодно проводил за основной состав красно-черных не менее двух 
третей матчей в сезоне и на сегодняшний день далеко обогнал по этому 
показателю всех действующих игроков «Амкара». К сожалению, матч с 
чемпионом оказался для болгарского легионера и «рекордным» по ко-
личеству проведенных на поле минут. Почувствовав боль в ноге, четыр-
надцатый номер пермяков попросил замену уже на двадцатой минуте.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
главный тренер 
ФК ЦСКА:  
— Этот матч был похож на пре-
дыдущий. Быстро пропустили, 
потом тяжело отыгрывались 
и, в конце концов, одержали 
волевую победу. У нас боль-
шая группа игроков не прошла 
предсезонку, некоторые только 
вливаются в состав. Отсюда и 
неровные игровые эпизоды, и 
отсутствие должной агрессии в 
завершающей стадии атаки. Но в 
любом случае победа есть побе-
да. Конечно, болельщики вправе 
ожидать от нас большего, но в 
данный момент это реальность, 
притом не самая плохая.
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НАШИ НОВОСТИ

Основной состав клуба отпра-
вился в Краснодар на кон-

трольный матч с одноименным 
клубом, причем в сильно экспе-
риментальном составе. Кроме 
семерых игроков, уехавших в ла-
геря своих сборных, тренерский 
штаб оставил дома Пеева, Благо, 
Сиракова и Гаджиева, получив-
ших повреждения в предыдущем 
матче с ЦСКА. Обе команды на 
протяжении всех 90 минут искали 
счастья в атаке, поэтому опасных 
моментов и забитых мячей в матче 
хватило с лихвой.

Начало осталось за пермяками, а 
вот счет открыл «Краснодар». Ге-
рус отразил первый удар Вандер-
сона, но повторным бразилец на-
правил мяч точно в угол. «Амкар» 
отыгрался буквально тут же — Ний-
холт в упор расстрелял Фильцова. 
А еще через четверть часа очеред-
ную контратаку красно-черных 
увенчал точным ударом Игорь 
Пикущак. Во втором тайме свое 
веское слово сказал новобранец 
«Краснодара» Ари. Засидевшийся 
в запасе московского «Спартака» 

бразилец выиграл в своем стиле 
«воздух» и оставил не у дел за-
щиту и вратаря. А затем команды 
обменялись удалениями и 11-ме-
тровыми. В итоге — 3:4, благодаря 
которым пермяки взяли реванш 
за недавнее обидное поражение 
в чемпионате. Жаль только, что за 
него так и не начислят очков.

Молодежный состав «Амкара» 
двумя часами ранее вышел на 

поле пермского стадиона «Звез-
да», чтобы сыграть контрольный 
поединок со своими болельщи-
ками. Вопреки ожиданиям, матч 
профессионалов и любителей не 
завершился с крупным счетом. Ре-
зервисты «Амкара» пали жертвой 
собственной расточительности, 
ведь моментов у ворот болельщи-
ков они создали немало. Справед-
ливости ради стоит отметить, что 
и болельщики оказались вовсе 
не «сошедшими с трибун». Многие 
из них занимались в свое время 
в СДЮШОР г. Перми по футболу, а 
сегодня играют за различные ко-
манды в городском чемпионате по 
мини-футболу 7х7.

ДЕНЬ ПОБЕД
ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ИГРОВУЮ ПАУЗУ В КАЛЕНДАРЕ, СВЯ-
ЗАННУЮ С ИГРАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ, ОБЕ АМКА-
РОВСКИЕ КОМАНДЫ ПРОВЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИЕ ПОЕДИНКИ.

ФК «КРАСНОДАР» (КРАСНО-
ДАР) — «АМКАР» 3:4 (1:2).

ГОЛЫ: Вандерсон, 9 (1:0). Ний-
холт, 14 (1:1). Пикущак, 29 (1:2). 
Ари, 65 (2:2). Ребко, 66 — с пе-
нальти (2:3). Гол, 78 — с пеналь-
ти (2:4). Жоаозиньо, 80 (3:4).
«АМКАР»: Герус, Придюк (Се-
менов, 62), Фибел (Кричмар, 
80), Черенчиков (Белоруков, 
46), Фадеев, Канунников, Ря-
бокобыленко, Гол, Ребко, Ний-
холт, Пикущак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нийхолт, 
45; Нахушев, 50; Ари, 63. Ла-
нин, 66; Рябокобыленко, 75; 
Ребко, 81; Семенов, 90+2.
УДАЛЕНИЯ: Нахушев, 77 — 2-я 
ж. к.; Фибел, 79 — «фол послед-
ней надежды».
7 сентября. Краснодар. Стади-
он «Академии ФК «Краснодар». 
14 градусов. 800 зрителей.

«АМКАР-М» — БОЛЕЛЬЩИ-
КИ ФК «АМКАР» 5:1 (2:0).

ГОЛЫ: Алейников, 4 — с пе-
нальти (1:0). Гагиты, 26 (2:0). 
Вазетдинов, 65 (3:0). Е. Пара-
монов, 72 (4:0). Серпокрылов, 
75 (5:0). Кладов, 85 (5:1).
«АМКАР»: Коновалов (Федотов, 
44), Емельяненко, Пермяков (Тро-
шев, 55), Попов, Урхов, Чухланцев 
(Голдобин, 46), Зуев (Вазетдинов, 
55), Алейников, Волков (Е. Пара-
монов, 55), Серпокрылов, Гагиты 
(Патрикеев, 55).
7 сентября. Пермь. Стадион 
«Звезда». 18 градусов. 150 
зрителей.
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НАШИ НОВОСТИ

Брать, конечно же, было нужно не саму Казань, как призывал с экра-
на персонаж Ивана Грозного, а победу в матче с «Рубином». PR-служба 
клуба решила, что такой нестандартный призыв поможет привлечь на 
стадион как можно больше болельщиков. Впрочем, те, в свою очередь, 
все же вправе потребовать от своих любимцев исполнения воли рус-
ского царя. Ведь Казань, то бишь «Рубин», в своей истории «Амкар» уже 
брал, и не раз. 

КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК 
«АМКАР»-2013/14 
ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОГО ПЕРЕРЫВА В ПЕРМИ ВНОВЬ ВЫШЛО 
ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ИЗДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ «АМ-
КАРУ» И ПЕРМСКОМУ ФУТБОЛУ. 

На страницах календаря-справочника болельщики найдут исчерпывающую 
информацию о новом футбольном сезоне, познакомятся со всеми игроками 
основного и молодежного составов клуба, вспомнят перипетии прошлого 
сезона, а также узнают, как сегодня растет и воспитывается будущая фут-
больная смена «Амкара» и какова ситуация в «табели о рангах» гвардейцев 
и бомбардиров пермского футбола. Тираж издания ограничен, цена — 200 
рублей.

КАЗАНЬ? НАДО БРАТЬ!
РОЛИК С ТАКИМ ПРИЗЫВОМ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ 
КРУТИЛСЯ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕ-
КАНАЛОВ. 

ДВА ГОЛА 
ГОЛЛАНДИИ… 

…забитые полузащитником 
«Амкара» и сборной Эстонии 
Константином Васильевым, 
стали не только одной из по-
следних сенсаций европейско-
го отборочного цикла, но и от-
личным подарком футболисту к 
рождению дочери, появившей-
ся на свет за два дня до игры. 
Каждый из своих мячей Кон-
стантин вместе с товарищами 
по национальной команде по-
святили Виктории (так назва-
ли девочку) и своей жене Яне. 
Напомним, что это уже второй 
ребенок в семье эстонского 
легионера красно-черных. Два 
с лишним года назад у него ро-
дилась дочь Валерия.
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ЗАЯВКА

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

Владимир 
КАМЕШ

Родился: 28.10.1988
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Латвия

15 Мартин 
ЯКУБКО

Родился: 26.02.1980
Рост: 193 см
Вес: 95 кг
Страна: Словакия

26

Захари 
СИРАКОВ

Родился: 08.10.1977
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария 

14

Георги 
ПЕЕВ

Родился: 01.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

7Януш 
ГОЛ

Родился: 11.11.1985 
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Польша 

5 Благой 
ГЕОРГИЕВ 
(БЛАГО)
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 84 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: 187 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

10 Митар 
НОВАКОВИЧ

Родился: 27.09.1982
Рост: 189 см
Вес: 77 кг
Страна: Черногория 

13

Махач 
ГАДЖИЕВ

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

90
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ЗАЯВКА

Мирослав 
РОМАЩЕНКО

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Гинтарас 
СТАУЧЕ

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Владимир
СЫЧЁВ

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Владимир 
ПАНИКОВ

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Андрей 
РАЗИН

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

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

43 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

Николай 
ФАДЕЕВ

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

Томас 
ФИБЕЛ

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

33 97

Константин 
ВАСИЛЬЕВ

Родился: 16.08.1984
Рост: 175 см
Вес: 76 кг
Страна: Эстония 

17 Михал 
БРЕЗНАНИК

Родился: 16.12.1985
Рост: 177 см
Вес: 75 кг
Страна: Словакия 

85Александр
КОЛОМЕЙЦЕВ

Родился: 21.02.1989
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

19 Артур 
РЯБОКОБЫЛЕНКО

Родился: 05.04.1991
Рост: 175 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

66

Дмитрий 
БЕЛОРУКОВ

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

21 Андрей 
СЕМЁНОВ

Родился: 24.03.1989
Рост: 191 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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ПЕРСОНА

Константин Васильев:  
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
ЕВРОПЕЙСКОГО СКЛАДА

В ТАЛЛИНЕ ПЛАКАТЫ 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

КОНСТАНТИНА 
ВАСИЛЬЕВА 

МОЖНО УВИДЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ НА 

КАЖДОМ ШАГУ. ПО 
ПОПУЛЯРНОСТИ У 
СЕБЯ НА РОДИНЕ 
ПОЛУЗАЩИТНИК 

«АМКАРА» И 
СБОРНОЙ ЭСТОНИИ, 

ЗАБИВШИЙ 
НАКАНУНЕ ДВА 

МЯЧА В ВОРОТА 
ГОЛЛАНДЦЕВ, 

МОЖЕТ ДАТЬ ФОРУ 
ЛЮБОМУ ПАРТНЕРУ 

ПО КЛУБНОЙ 
КОМАНДЕ.
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ПЕРСОНА

— Константин, в сборной Эстонии 

вы являетесь безоговорочным 

лидером, а в «Амкаре» не всегда 

попадаете в основной состав. Не 

испытываете ли в связи с этим 

какого-либо дискомфорта?

— Ну что вы, в футбольной жизни 
все меняется очень быстро! Сегод-
ня ты в основе, завтра — запасной, 
а послезавтра — наоборот. В ко-
манде 20–25 игроков, а на поле со 
стартовым свистком арбитра вы-
ходят всего одиннадцать. Не стоит 
строить трагедии, если однажды 
не попал в их число. Надо ждать 
свой шанс и готовиться к следую-
щим играм. За два года в «Амкаре» 
сменилось несколько главных тре-
неров, и необходимо привыкнуть к 
требованиям каждого наставника.

— К жизни у вас такое же фило-

софское отношение?

— Стараюсь во всех ситуациях со-
хранять спокойствие, поскольку 
считаю, что из любого трудного 
положения всегда можно найти 
правильный выход. Главное для 
этого — делать обдуманные шаги 
и стараться никогда не говорить 
сгоряча.

— В августе исполнилось два 

года, как вы пришли в «Амкар». 

Уже почувствовали себя здесь 

своим?

— Этот момент наступил гораздо 
раньше. Меня и приняли здесь хо-
рошо, и с адаптацией никаких про-
блем не возникло.

— Но наверняка на многие вещи 

вы теперь смотрите по-иному, чем 

пару лет назад?

— Несмотря на период общей исто-
рии, Россия и Эстония довольно 
разные страны. Культура, размеры 
городов, количество жителей — все 
иное. Но поскольку я родился на 
перепутье России и Европы, долго 
удивляться мне не пришлось. А 
вот для того, чтобы привыкнуть и 
обжиться, узнать, где удобнее ма-
газины, где лучше садик для ре-
бенка, потребовалось время. Хотя, 
конечно, остались и такие вещи, 

смысл которых я до сих пор понять 
не могу. Скажем, в первое время 
очень раздражала грязь на улицах. 
Не та, что от природы, а которая об-
разуется из-за оставляемого людь-
ми мусора. Когда весной все это в 
массовом порядке вылазит наружу 
из-под растаявшего снега, меня 
всякий раз успокаивают: «Не пере-
живай, до 1 мая почистят». Значит, 
после этой даты все вновь станут 
мусорить? Неужели людям нравит-
ся бесконечно за собой убирать? 
Честно говоря, это было самое тя-
гостное впечатление от Перми. А 
в остальном город мне очень нра-
вится. Здесь много возможностей 
найти себе занятие по душе. Моя 
супруга Яна, например, увлекается 
флористикой, и здесь, в Перми, она 
познакомилась со многими про-
фессионалами этого направления 
декоративно-прикладного искус-
ства. 

— Семья постоянно находится с 

вами в Перми?

— Нет, супруга и дочь проводят при-
мерно поровну времени в Эстонии 
и России. Как раз сейчас, кстати, 
они дома, в Таллине. Мы ждем по-
явления на свет второго ребенка 
(интервью было записано до 4 
сентября, когда в семье Василье-
вых случилось радостное событие 
— родилась дочь Виктория. — Прим. 
авт.), и будет лучше, если Яна ока-
жется в это время под присмотром 
родственников. 

— Говорят, если в семье футболи-

ста рождается ребенок, хорошей 

игры от него в ближайший месяц 

не жди…

— Не знаю, сколько в этом утверж-
дении правды, а сколько шутки. 
Первая дочь, Валерия, родилась в 
декабре, а в это время официаль-
ных игр не бывает. Но все равно 
полагаю, что на моей сегодняшней 
игре этот факт если и отразится, то 
только в лучшую сторону.

— Не сожалеете о том, что оказа-

лись однажды в российском чем-

пионате?

— Если бы меня позвали в Италию 
или Испанию, то я, конечно, пом-
чался бы туда. Но, играя в Слове-
нии, в первую очередь ждал при-
глашения из России, и когда оно 
наконец поступило, с радостью по-
ехал на просмотр. С каждым годом 
уровень российского чемпионата 
растет, а что еще надо для игрового 
развития тех, кто в нем выступа-
ет? Хотя говорить, что у футбола в 
России все хорошо, тоже, на мой 
взгляд, нельзя.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ. 
ПОЛУЗАЩИТНИК. РОДИЛСЯ 6 
АВГУСТА 1984 ГОДА В ТАЛЛИНЕ. 
ВОСПИТАННИК ФУТБОЛА 
ГОРОДА МААРДУ (ЭСТОНИЯ). 
ВЫСТУПАЛ ЗА КОМАНДЫ: 
«ХЮЙК» ЭММАСТЕ, ЭСТОНИЯ 
(2002); «ТАЛЛИНА ФК» ТАЛЛИН, 
ЭСТОНИЯ (2002); «ЛЕВАДИЯ» 
ТАЛЛИН (2003–2007); «НА-
ФТА» ЛЕНДАВА, СЛОВЕНИЯ 
(2007–2010); «КОПЕР» КОПЕР, 
СЛОВЕНИЯ (2011). В «АМКАРЕ» 
— С АВГУСТА 2011 ГОДА. ПРО-
ВЕЛ В ЕГО СОСТАВЕ 49 МАТЧЕЙ, 
ЗАБИЛ 2 МЯЧА. ТРЕХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН (2004, 2006, 2007) 
И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА (2004, 
2005, 2007) ЭСТОНИИ. ДВАЖДЫ 
ПРИЗНАВАЛСЯ ФУТБОЛИСТОМ 
ГОДА В ЭСТОНИИ (2010, 2011). 
ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 60 МАТЧЕЙ ЗА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ 
ЭСТОНИИ, ЗАБИЛ 17 МЯЧЕЙ.

досье
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ПЕРСОНА

— Чего же, по-вашему, ему не хва-

тает?

— Об успехах развития футбола 
в той или иной стране в первую 
очередь судят по международным 
играм. В этом плане российские 
клубы сделали определенный ска-
чок вперед. А вот национальная 
сборная в какой-то период сдала 
свои позиции. Ее костяк давно не 
меняется, а новички, сверкнув, бы-
стро уходят в тень. Это говорит об 
уровне футболистов с российским 
паспортом. Он не вырастет, если 
клубные тренеры перестанут дове-
рять молодым игрокам, а те, в свою 
очередь, будут думать не о своем 
развитии, а о том, в каком клубе 
заработать больше денег благода-
ря наличию российского паспорта. 
Положение с лимитом на легионе-
ров спровоцировало неприятную 
ситуацию, когда люди переоцени-
вают свою стоимость и возможно-
сти. Отменять ограничения, конеч-
но, не стоит. Главные изменения 
должны произойти в головах.

— Вы сами дважды признавались 

у себя на родине футболистом 

года. Что вообще значат для вас 

подобные титулы?

— Очень многое. Каждый из них — 
своеобразное признание того, что 

ты делаешь свою работу не хуже, 
а в определенный момент даже 
лучше, чем кто-либо в стране. Для 
любого спортсмена очень важно, 
какая память о нем останется. 

— Прошлой зимой вам вручили 

еще и государственную награду — 

орден Белой звезды IV класса. 

Как восприняли это событие?

— О, это был настоящий сюрприз! 
Ведь обычно такие награды до-
стаются политикам или видным 
общественным деятелям. Но не 
зря говорят, что спорт порой ре-
шает некоторые вещи лучше любых 
разговоров. Футбол естественней, 
в нем царят живые эмоции и же-
лание объединить людей одной 
целью.

— Насколько всем известно, 

футбол в Эстонии — не самый 

популярный вид спорта. Как же 

получилось, что вы решили стать 

именно футболистом?

— Сейчас уже сложно сказать, что 
вызывает у нас больший интерес: 
футбол или индивидуальные виды 
спорта, такие как легкая атлетика, 
лыжи, фехтование, плавание. По-
следние набирают висты за счет 
олимпийских наград или побед на 
чемпионатах мира. Однако футбол 

в Эстонии за последние годы тоже 
заметно подрос в популярности. В 
первую очередь это связано с вы-
ступлениями сборной, которая нет-
нет да удивляет футбольную Европу. 
Да и клубы стали подольше задер-
живаться в международных турни-
рах, не вылетая из них уже после 
первого раунда. Надо понимать, 
что для такой маленькой страны, 
как наша, любые победы даются 
непросто. Я полюбил футбол с дет-
ства, хотя в свое время занимался 
и настольным теннисом, и легкой 
атлетикой. Хорошо, что семья меня 
в этом постоянно поддерживала. А 
вот учителя в школе думали иначе 
и настоятельно советовали моим 
родителям отправить меня за выс-
шим образованием. Я действитель-
но поступил в Таллинский техниче-
ский университет и честно отучился 
там полтора года по направлению 
«Электроэнергетика». Но после это-
го срока совмещение учебы и спор-
та стало уже невозможным. Тогда я 
окончательно выбрал футбол.

— В отличие от соседней Литвы, 

с ее «Жальгирисом», у Эстонии в 

советском прошлом никогда не 

было клубов, игравших на выс-

шем уровне. За кого болели в дет-

стве, если не секрет?

— Сначала за «Спартак», а после 
того, как в 1994 году «Милан» рас-
правился с «Барселоной» в финаль-
ном поединке Лиги чемпионов, за-
бив ей четыре безответных мяча 
и показав блестящую командную 
игру, стал симпатизировать еще и 
красно-черным. Но то было в дет-
стве. Сейчас, конечно, отношусь 
ко всем подобным вещам гораздо 
проще.

— В «Амкаре» вы слывете настоя-

щим полиглотом. Русский, эстон-

ский, английский… Сколько язы-

ков в вашем словарном багаже?

— Еще свободно говорю на словен-
ском. Когда играл в этой стране, в 
команде всего двое людей понима-
ли по-английски, который я непло-
хо освоил в школе. Деваться было 
некуда — через четыре месяца за-
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говорил. Могу также изъясниться 
на хорватском и черногорском — 
со словенским они очень схожи. 
Эстонский тоже схватывал на лету, 
поскольку в семье на нем почти не 
разговаривали. Родители у меня 
русские. Мама жила в Иваново и 
оказалась в Эстонии по распреде-
лению, где и встретила моего отца, 
который тоже из русской семьи. Мы 
с сестрой родились уже в Прибал-
тике, хотя чистокровным эстонцем 
я себя, конечно, назвать не могу. 
Придумал даже себе такое опреде-
ление — русский человек европей-
ского склада.

— После окончания игровой ка-

рьеры вернетесь на родину?

— Однозначного ответа на этот во-
прос у меня пока нет. Зато есть раз-
ные мысли на этот счет. Будет инте-
ресное занятие в Эстонии, останусь 
там. Нет — буду работать в другой 
стране.

— Насколько влияют ваши отлуч-

ки в сборную на выступления за 

«Амкар»? Не тяжело разрываться 

на две команды?

— Пока чувствую в себе достаточное 
количество сил. А иногда смена 
обстановки бывает просто необхо-
дима. Где еще, например, я сыграю 
против сборной Голландии, посмо-
трю на игру под другим углом, узнаю 
на личном примере, какие веяния 
происходят в большом футболе? 
Хотя эстонская сборная не входит 
в число фаворитов отборочных тур-
ниров и совсем еще недавно носила 
негласный титул «футбольного кар-
лика», у меня и моих товарищей по 
национальной команде существует 
огромное желание доказать, что 
к нам надо относиться с должным 
уважением. Футбол — это не только 
игра, но и бизнес, общественное 
дело, объединяющее людей. Это 
честь флага и уважение к стране, 
где родился, и ее жителям.

— Немало голов в играх за сбор-

ную вы забили непосредственно 

со штрафных. Почему не получа-

ется то же самое в «Амкаре»?

— Вы же видели матч со «Спар-
таком» — попытка была. Про-
сто в сборной все стандарты в 
непосредственной близости к 
штрафной исполняю только я, а в 
«Амкаре» хорошо ударить по во-
ротам соперника могут многие. Но 
думаю, все еще впереди. Поста-
раюсь когда-нибудь порадовать 
пермских болельщиков точными 
дальними ударами.

— Тем, как «Амкар» начал сезон, 

довольны?

— Если бы не выиграли у «Спарта-
ка», крепко бы задумался над тем, 
что вам ответить. В некоторых мат-
чах нам откровенно не повезло, но 
в целом начали вполне нормально. 
По крайней мере, такой очковый 
багаж позволяет спокойно двигать-
ся дальше. Будем пополнять его 
в следующих играх, а куда в итоге 
заберемся — станет видно ближе к 
весне.

— Не опасаетесь, что после побе-

ды над «Спартаком» болельщики 

будут требовать не меньшего от 

своей команды и в матче с «Ру-

бином»?

— Требовать можно всё что угод-
но, но в футболе случается вся-
кое. Иногда ты оказываешься 
сильнее в данный момент, ино-
гда слабее. Одно удачное или не-

удачное движение — и все может 
перевернуться с ног на голову. 
Мы всегда стремимся к победе, 
но нужно понимать, что игра не 
будет легкой. Казань точно не из 
тех команд, к которым можно от-
носиться легкомысленно и пола-
гать, что уж ее-то дома мы просто 
обязаны брать. 

ПЕРСОНА

АНКЕТА
Дежурное блюдо — макароны 

по-флотски

Место для отдыха — кинотеатр

Любимый литературный жанр — 

детектив

Знаменитость, с которой хотелось 

бы познакомиться — Марадона

Безумный поступок, который 

хотелось бы совершить — пока не 

хочется

Что всегда должно быть под рукой 

— моя семья

Любимый напиток — кока-кола

Самое яркое впечатление от России 

— масштабы и природа

Страны, в которых хотелось бы 

поиграть — Италия, Испания

Жар или холод — холод (заставляет 

двигаться)
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НАШИ НОВИЧКИ

Томас Матье Фибел родился 21 
мая 1986 года в Гваделупе. Свою 
футбольную карьеру начал с се-
зона-2004/05 во французском 
«Авионе», выступавшем в одной 
из низших лиг национального пер-
венства, продолжив ее во второй 
команде «Ланса». Сезон-2006/07 
начал в «Эксельсиор Виртоне» из 
второго бельгийского дивизио-
на. И в этом же году был заявлен 
за бельгийский «Стандард» из 
Льежа, но в основном составе 
практически не появлялся. В се-
зоне-2008/09 Томас провел 10 
матчей за ФК «Брюссель» из пер-
вого дивизиона Бельгии, а затем 
перешел в другую команду этого 
же турнира — «Антверпен». За этот 
клуб он выступал в течение трех 
лет, сыграв при этом 67 матчей и 
забив 6 мячей.

В прошлом сезоне Фибел пере-
брался на более высокий уро-

вень — в польскую Экстраклассу 
— и сразу же занял прочное место 
в составе «Видзева» из Лодзи, 
сыграв за эту команду в 29 мат-
чах. Там же защитник начинал и 
нынешний сезон, успев провести 
за польский клуб еще четыре игры 
в чемпионате страны. Основная 
позиция футболиста — центр обо-
роны. Срок соглашения игрока с 
«Амкаром» рассчитан на два се-
зона.

О СЕБЕ
— Я родился и рос в Гваделупе, 
где с мячом играет каждый ребе-
нок. В 14 лет переехал во Фран-
цию, чтобы заниматься футболом 
на профессиональном уровне в 
спортивной школе «Ланса». По-
скольку в Европе долгое время 
жил без родителей, многого при-
шлось добиваться самому. Это 
хорошо закалило характер и за-
крепило убеждение, что в жизни 

прежде всего нужно надеяться 
только на себя. Всегда играл на 
позиции центрального защитни-
ка, хотя в молодежном «Лансе» 
действовал на месте опорного 
хавбека. Но с 18 лет функция 
центрдефа утвердилась за мной 
окончательно. Этому поспособ-
ствовали мой рост и вес. Через 
несколько лет я уже не представ-
лял себя в другой роли. 

О РОССИИ
— Этот сезон, как и прежний, я на-
чал в польском «Видзеве», и даже 
успел провести за эту команду 
четыре матча в чемпионате. В бы-
товом и игровом плане в Польше 
не было никаких проблем. Но у 
моей команды были не слишком 
радужные перспективы в пред-
стоящем сезоне, поэтому я при-
нял решение сменить клуб и, по 
возможности, сам чемпионат. 
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 
этой стране.

Томас ФИБЕЛ: 
«ПРИЕХАЛ 
В РОССИЮ 
БЛАГОДАРЯ 
ЧЕРЧЕСОВУ 
И ВИТСЕЛЮ»

БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК ПОЛЬСКОГО «ВИДЗЕВА», СТАВШИЙ 
ПЕРВЫМ ФРАНЦУЗОМ «АМКАРА» И ПОСЛЕДНИМ ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕМ КРАСНО-ЧЕРНЫХ В ЭТОМ ГОДУ, РАССКАЗАЛ О СЕБЕ 
И О ТОМ, КАК ОКАЗАЛСЯ В ПЕРМИ.
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НАШИ НОВИЧКИ

Возраст Гражданство Прежний клуб Игры за сборные

з. Петар ЗАНЕВ 27 Болгария «Волынь» Луцк, Украина Болгария (нац.) — 15
з. Николай ФАДЕЕВ 20 Россия «Спартак-м», Москва —
з. Томас ФИБЕЛ 27 Франция «Видзев» Лодзь, Польша —
п. Януш ГОЛ 27 Польша «Легия» Варшава, Польша Польша (нац.) — 7
п. Дмитрий КАЮМОВ 21 Россия «Спартак-м» Москва Россия (U-21) — 6 (2)
п. Махач ГАДЖИЕВ 25 Россия «Таврия» Симферополь, Украина —

ОБ «АМКАРЕ»
— Мой агент сообщил мне, что на 
горизонте появился очень хоро-
ший клуб, игра в котором может 
принести моей карьере про-
гресс. Российская Премьер-лига 
в Польше на хорошем счету, но 
еще больше хорошего я слышал 
о Станиславе Черчесове, причем 
эти мнения исходили от разных 
людей. И когда узнал, что именно 
он тренирует «Амкар», желание 
оказаться в Перми только усили-
лось. Прежде всего, хочу получать 
здесь как можно больше игрового 
времени и почаще выигрывать с 
моей новой командой.

О ТРУДНОСТЯХ 
НА НОВОМ МЕСТЕ
— Без знания языка в чужой 
стране очень трудно общаться 
в быту и на поле. Я говорю на 
французском и английском, но 
обязательно буду изучать рус-
ский язык. Знаю, что иногда в 
России приходится выходить на 
поле при отрицательных темпе-
ратурах. Наверное, это главное, 
чем можно испугать любого вы-
ходца из стран Карибского бас-
сейна. Для нас отрицательные 
температуры — просто из ряда 
вон выходящее явление! Но мне 
не привыкать бороться с труд-
ностями. Чтобы согреться, буду 
бегать еще быстрее. Слышал и 
про то, что в Перми почти совсем 
нет людей с темным цветом кожи 
и на улицах на меня наверняка 
будут обращать внимание. Ни-
каких проблем! Точно такая же 
ситуация была у меня в Польше. 
Куда больше волнует, чтобы на 
меня обращали внимание на 

поле. Признаюсь, я крайне редко 
даю интервью, хотя специально 
для болельщиков завел аккаунт 
в Твиттере, где иногда делюсь 
своим мнением о том или ином 
поединке. Постараюсь и в Пер-
ми доказывать свою состоятель-
ность не на словах, а на деле.

Следующая возможность до-

заявить новичков будет у «Ам-

кара», как, впрочем, и у всех 

российских клубов, только в 

следующем году. Второе, и по-

следнее в нынешнем сезоне, 

трансферное окно будет откры-

то с 28 января по 27 февраля.

ВСЕ НОВИЧКИ «АМКАРА»-2013/14 (основной состав)
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

До этого тура чемпион ми-
нувшего молодежного пер-

венства России, переживший в 
нынешнее межсезонье коренное 
обновление состава, уверенно 
занимал последнюю строчку 
турнирной таблицы, имея «ноль» 
в графе выигрышей. Однако на 
фоне «спящего» в дебюте по-
единка «Амкара» гости и впрямь 
выглядели по-чемпионски, а на 
9-й минуте открыли счет. Сме-
стившийся на левый фланг Свя-
тов выдал передачу на линию 
вратарской, и для того чтобы по-
разить чужие ворота, набежав-
шему Пантелееву осталось толь-
ко подставить ногу. Любопытно, 
что точно такую же комбинацию 
гости разыгрывали двумя мину-
тами ранее, но тогда Пантелеев 
не смог обработать мяч и момент 
упустил.

В перерыве пермяки произвели 
сразу три замены, и после того как с 
поля ушли Игорь Пикущак и Алексей 
Ребко, подопечные Константина Па-
рамонова вернулись к привычным 
игровым сочетаниям. Это сразу 
же добавило остроты в штрафных 
владениях «Спартака». В течение 
десяти минут голкиперу красно-
белых Илье Сухорученко пришлось 
как минимум дважды спасать свою 
команду от дальних ударов Даниила 
Зуева и Василия Алейникова. Одна-
ко забили вновь москвичи. В одной 
из контратак Зелимхан Бакаев, 
войдя слева в штрафную площадь, 
ударом низом отправил мяч в даль-
ний от вратаря угол.

С выходом на поле Павла Новых у 
хозяев активно заработал правый 
фланг, и на 76-й минуте передача 
Новых на Евгения Тюкалова едва 

не завершилась взятием ворот. К 
чести форварда, он отыграл мо-
мент до конца и через несколько 
секунд, пробив головой, сократил 
отставание в счете. Только игра 
возобновилась с центра, как Тю-
калов едва не стал ассистентом. 
По какой причине Панцырев не по-
пал в ворота после его прострела, 
на трибунах так никто и не понял. 
Вспышки активности в исполне-
нии красно-черных продолжались 
вплоть до финального свистка, 
но счет на табло не изменился. В 
итоге «Амкар-молодежный» потер-
пел четвертое поражение кряду, а 
действующий чемпион России от-
крыл счет своим новым победам в 
сезоне-2013/14.

ЗАДЕРЖАЛИСЬ НА СТАРТЕ
ОДЕРЖАВ В НАЧАЛЕ ТУРНИРА ПОБЕДУ И СЫГРАВ СЛЕДОМ 
ВНИЧЬЮ, МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ «АМКАРА» ПОТЕРПЕЛ ЗА-
ТЕМ ПЯТЬ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД.

«АМКАР-М» — 
«СПАРТАК-М» (МОСКВА) 
1:2 (0:1) 

ГОЛЫ: Пантелеев, 9 (0:1); 
Бакаев, 61 (0:2); Тюкалов, 77 
(1:2).

«АМКАР-М»: Селихов, Придюк, 
Пермяков, Трошев, Кричмар, 
Панцырев, Алейников (Емелья-
ненко, 68), Ребко (Зуев, 46), 
Серпокрылов (Чухланцев, 46), 
Тюкалов, Пикущак (Гагиты, 46; 
Новых, 68).

«СПАРТАК-М»: Сухорученко, 
Степанов (Ежов, 80), Манюков, 
Лихачев, Винниченко, Святов 
(Джамилов, 62), Гулиев, Бура-
нов, Бакаев (Глоба, 65), Фед-
чук (Кормишин, 72), Пантелеев 
(Юшин, 90+1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Степанов, 
74 — н. п.; Гулиев, 76 — н. п.

СУДЬИ: Д. Дресвянников (Ки-
ров), В. Целоусов, М. Черемных 
(оба — Пермь).

24 августа. Пермь. Стадион 
«Звезда». 23 градуса. 200 зри-
телей.



«АМКАР» — «РУБИН»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 04 (316)  |  21

Игра началась на час позже. 
Все время, предшествующее 

стартовому свистку арбитра, 
пермяки боролись с пробками — 
сначала в воздушных коридорах 
Москвы, затем — в наземных до-
рожных артериях столицы. Из-за 
транспортных коллизий гости 
вышли на натуральное поле ста-
диона «Октябрь» даже толком не 
размявшись. Однако это не по-
мешало им уже на третьей минуте 
открыть счет. Вадим Чухланцев 
быстрее всех разобрался в суто-
локе у хозяйских ворот и протол-
кнул мяч в сетку.

Хозяева приходили в себя недол-
го. Уже через две минуты Максим 
Марусевич после затяжной атаки 
хозяев отправил мяч под пере-
кладину с линии вратарской. А 
еще через пару минут он же был 
обязан удваивать счет, пробив с 
убойной дистанции по воротам. 
Но гостей каким-то чудом выручил 
Коновалов. Как и в следующем 
случае, когда армейцы организо-
вали атаку три в три. Завершаю-
щий удар был доверен Базелюку. 
Тот вроде бы уже видел мяч в сет-
ке, однако голкипер пермяков по-
вторным броском выбил футболь-
ный снаряд с линии ворот.

В концовке первого тайма игра 
ненадолго завязла в центре 
поля. Амкаровская молодежь 
старалась взять мяч под свой 
контроль, армейцы пытались 
найти очередные бреши в обо-
роне соперника. И сразу после 
перерыва их отыскали. После 
того как гостей спасла штанга, 
кто-то из красно-черных заплел 
ноги выходившему один на один 
Караваеву, а Базелюк с 11-ме-
тровой отметки едва не порвал 
сетку. На 65-й минуте на навес 
своих партнеров откликнулся 
дежуривший у штанги Дергачев, 
забив третий мяч. 

НАШИ РЕЗЕРВЫ

ЦСКА-М (МОСКВА) — 
«АМКАР-М» 4:1 (1:1). 

ГОЛЫ: Чухланцев, 3 (0:1); Мар-
тусевич, 6 (1:1); Базелюк, 51 — 
с пенальти (2:1); Дергачев, 65 
(3:1); Макаров, 85 (4:1).

ЦСКА: Помазун, Караваев, По-
люткин (Масютин, 46), Адамс, 
Котов (Чернов, 74), Дергачев 
(Литвинов, 64), Бавин, Амбар-
цумян, Ефремов (Макаров, 70), 
Мартусевич (Головин, 61), Ба-
зелюк (Георгиевский, 56).

«АМКАР-М»: Коновалов, При-
дюк, Пермяков, Трошев (Га-
гиты, 56), Кричмар (Емелья-
ненко, 68), Рябокобыленко 
(Зуев, 65), Алейников, Нийхолт 
(Новых, 78), Панцырев (Пере-
верзев, 88), Чухланцев (Серпо-
крылов, 68), Тюкалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Трошев, 
51 — срыв атаки; Панцырев, 73 
— н. п.; Бавин, 73 — н. п.; Ам-
барцумян, 73 — н. п.; Чернов, 
90+2 — г. и.

СУДЬИ: М. Наседин (Жуков-
ский), И. Кузин, Н. Трубачев 
(оба — Москва).

29 августа. Москва. Стадион 
«Октябрь». 18 градусов. 200 
зрителей. 
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

«АМКАР-М»
Вратари:

27 Станислав Черчесов (1994)
57 Александр Селихов (1994)
68 Иван Коновалов (1994)
58 Иван Средняков (1995) 
88 Владислав Федотов (1995)

Защитники:
24 Алексей Попов (1978)
34 Илья Кричмар (1994)
35 Вячеслав Емельяненко (1995)
40 Владимир Трошев (1994)
44 Никита Пермяков (1994)
45 Андрей Придюк (1994)
47 Роман Урхов (1995)
52 Сергей Шаюнов (1995)

Полузащитники:
32 Жанлука Нийхолт (1990)
36 Александр Панцырев (1994)
37 Дмитрий Опачев (1996)
38 Василий Алейников (1995)
55 Владимир Переверзев (1996)
59 Евгений Парамонов (1997)
75 Алексей Серпокрылов (1995)
77 Даниил Зуев (1996)
78 Павел Новых (1995)
96 Вадим Чухланцев (1996)

Нападающие:
8 Сергей Волков (1980)

43 Евгений Тюкалов (1992)
61 Никита Голдобин (1997)
71 Эдгар Гагиты (1995)
79 Кирилл Заботин (1996)
89 Кирилл Сидоренко (1995)

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

«РУБИН-М»
Вратари:

68 Ярослав Малолетков (1996)
70 Евгений Щетинин (1996)

Защитники:
37 Эльмир Набиуллин (1995)
39 Юрий Литке (1996)
42 Дмитрий Бойко (1995)
47 Михаил Бабичев (1995)
52 Константин Васильев (1993)
59 Айдар Хабибуллин (1995)
71 Алексей Пащенко (1994)
73 Николай Злобин (1996)

Полузащитники:
30 Игорь Рогачевский (1996)
32 Анатолий Савельев (1995)
46 Нозим Бабаджанов (1995)
51 Асланбек Сикоев (1995)
57 Никита Лобанов (1994)
58 Антон Казанский (1996)
75 Борис Шавлохов (1996)
98 Роман Степин (1994)

Нападающие:
29 Дмитрий Мичуренков (1995)
38 Герман Сергеев (1995)
41 Селим Нурмурадов (1996)
49 Джамбулат Калаев (1996)
54 Владислав Шпитальный (1996)
56 Геворг Арутюнян (1997)
72 Ника Качарава (1994)

Старший тренер
Владимир ЕЖУРОВ

СОСТАВЫ КОМАНД

7-Й ТУР
«Краснодар» — «Волга» 1:4. Белоус, 3 (0:1); Белоус, 14 — с пенальти (0:2); 
Белоус, 24 (0:3); Черов, 60 (1:3). Даниленко, 67 (1:4). «Терек» — «Анжи» 

0:0. «Зенит» — «Локомотив» 2:1. Корян, 3 (0:1); Шейдаев, 45+1 (1:1); Дол-
гов, 90+3 (2:1). «Крылья Советов» — «Кубань» 2:3. Каретник, 7 (0:1); Ка-
ретник, 56 (0:2); Давыдов, 59 (1:2); Серегин, 72 (1:3); Пестрячев, 88 (2:3). 
«Спартак» — «Томь» 1:2. Николов, 12 (0:1); Федчук, 34 — с пенальти (1:1); 
Кудряшов, 35 (1:2). «Динамо» — «Ростов» 4:1. Фандеев, 5 (0:1); Зобнин, 
23 (1:1); Зобнин, 32 (2:1); Живоглядов, 65 (3:1); Каташевский, 83 (4:1). 
«Урал» — «Рубин» 1:1. Хабибуллин, 1 (0:1); Сергеев, 90+5 (1:1).

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ЦСКА-М 7 6 1 0 20–6 19
2 ДИНАМО-М 7 6 1 0 15–4 19
3 КРАСНОДАР-М 7 4 2 1 10–6 14
4 КР. СОВЕТОВ-М 7 4 0 3 13–9 12
5 ЛОКОМОТИВ-М 7 4 0 3 11–11 12
6 УРАЛ-М 7 3 2 2 13–11 11
7 РУБИН-М 7 3 2 2 10–8 11
8 ТЕРЕК-М 7 3 2 2 8–9 11
9 КУБАНЬ-М 7 2 2 3 9–9 8

10 АНЖИ-М 7 2 2 3 7–8 8
11 ВОЛГА-М 7 2 1 4 12–13 7
12 ЗЕНИТ-М 7 2 1 4 8–13 7
13 РОСТОВ-М 7 2 0 5 11–15 6
14 ТОМЬ-М 7 2 0 5 6–15 6
15 АМКАР-М 7 1 1 5 4–11 4
16 СПАРТАК-М 7 1 1 5 6–15 4

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Положение после 7-го тура

БОМБАРДИРЫ: Константин Базелюк (ЦСКА) — 11; Сердан Азмун 
(Рубин), Илья Белоус (Волга) — по 4 мяча.

6-Й ТУР
«Анжи» — «Краснодар» 0:0. «Динамо» — «Зенит» 3:1. Живоглядов, 30 
(1:0); Отставнов, 36 (2:0); Соловьев, 77 — с пенальти (2:1); Коваленко, 90 — 
в свои ворота (3:1). «Волга» — «Терек» 3:2. Гарисултанов, 12 (0:1); Гаран-
жа, 41 (1:1); Яшин, 55 (1:2); Белоус, 81 (2:2); Боршаев, 84 — в свои ворота 
(3:2). «Томь» — ЦСКА 0:3. Дергачев, 62 (0:1); Базелюк, 64 (0:2); Литвинов, 
90 (0:3). «Кубань» — «Урал» 2:2. Омарбеков, 8 (0:1); Оттесен, 30 (0:2); 
Лобкарев, 43 (1:2); Лобкарев, 82 (2:2). «Рубин» — «Крылья Советов» 0:1. 

Клягин, 88. «Локомотив» — «Ростов» 3:2. Степанов, 3 (0:1); Ломакин, 21 
(1:1); Корян, 24 (2:1); Николич, 67 (2:2); Беляев, 81 (3:2).

 Подопечные Константина Па-
рамонова тоже старались идти 
вперед, пытаясь сократить раз-
рыв в счете. Но все было тщет-
но. Хозяева оказались и свежее, 
и точнее, да и по именам явно 

смотрелись предпочтительнее 
пермяков. Не случайно в концов-
ке поединка они оформили еще 
один гол, когда вышедший справа 
Александр Макаров протолкнул 
мяч мимо вратаря.
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕТЫРЕ МАТЧА 
«НА НОЛЬ»

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СТАРАНИЯ, ТРЕТЬЕЙ 
КОМАНДЕ «АМКАРА» ПОКА НЕ УДАЕТСЯ 
ОТКРЫТЬ СЧЕТ НАБРАННЫМ ОЧКАМ В 
ТЕКУЩЕМ ПЕРВЕНСТВЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ.

За последнее время «юниоры» уступили еще в четы-
рех календарных матчах и до сих пор остаются един-
ственной командой турнира зоны «Урал и Западная 
Сибирь», которая не набрала в нынешнем сезоне еще 
ни одного очка. А он, напомним, заканчивается уже в 
начале октября, поскольку в следующем году первен-
ство переходит на прежнюю схему розыгрыша «весна 
— осень».

Если взглянуть на статистику последних матчей, то вид-
но, что крупно за это время «Амкар-юниор» проиграл 
лишь однажды — в Тобольске одному из лидеров зо-
нального турнира. А вот в Уфе выдал свою лучшую игру. 
За 11 минут до конца поединка пермяки сократили 
разрыв в счете до минимума, а еще через минуту, по-
сле того как в составе хозяев удалили за умышленную 
грубость игрока, прочно насели на оборонительные ре-
дуты «Уфы-2». Однако сравнять результат, набрав тем 
самым первое турнирное очко, вновь помешало испол-
нительское мастерство.

Два заключительных поединка нынешнего первенства 
ЛФЛ «юниоры» проводят на своем поле. 11 сентября 
их соперником стала екатеринбургская «Смена» (про-
грамма к этому времени уже была подписана в печать), 
а 5 октября — «Шахтер» из Коркино.

«ТОБОЛ» (КУРГАН) — 
«АМКАР-ЮНИОР» 1:0 (0:0).
ГОЛ: Фролов, 85.
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Хлызов, 73 
(вратарь).
«АМКАР-ЮНИОР»: Гавриш, Гуж, Д. Тюкалов, Ива-
нов, Кузнецов, Подгорнов, Мурашов, Гасымов 
(Тихонов, 75), Сюткин, Опачев, Корякин (Гладких, 
87).
СУДЬЯ: В. Бабаев (Тобольск). 
24 августа. Курган. Стадион ДЮСШ № 3. 29 граду-
сов. 300 зрителей.

«ТОБОЛ» (ТОБОЛЬСК) — 
«АМКАР-ЮНИОР» 5:1 (3:1).
ГОЛЫ: Мосаковский, 16 (1:0); Голдобин, 20 
(1:1); Рассказанов, 23 (2:1); Рассказанов, 38 
(3:1); Смородинов, 48 (4:1); Мосаковский, 65 
(5:1).
«АМКАР-ЮНИОР»: Фазлиев (Барбасов, 55), Ша-
юнов, Д. Тюкалов, Гуж (Тихонов, 46), Мурашов, 
Русаков, Подгорнов (Е. Парамонов, 46), Анферов, 
Голдобин, Опачев, Сюткин (Корякин, 55).
СУДЬЯ: А. Генералов (Алапаевск).
29 августа. Стадион «Тобол». 16 градусов. 
300 зрителей.

«ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ» (ТЮМЕНЬ) — 
«АМКАР-ЮНИОР» 3:1 (3:0).
ГОЛЫ: Андреев, 20 (1:0); Фомин, 36 — с пеналь-
ти (2:0); Крамцов, 45 (3:0); Е. Парамонов, 71 
(3:1).
«АМКАР-ЮНИОР»: Фазлиев, Шаюнов, Д. Тюкалов, 
Гуж, Мурашев, Подгорнов (Тихонов, 66), Русаков, 
Опачев (Е. Парамонов, 63), Анферов, Голдобин, 
Сюткин (Корякин, 27).
СУДЬЯ: Д. Голов (Омск).
31 августа. Тюмень. Стадион «Геолог». 25 граду-
сов. 100 зрителей.

ФК «УФА-2» (УФА) — 
«АМКАР-ЮНИОР» 3:2 (2:1).
ГОЛЫ: Хаернасов, 8 (1:0); Заболотный, 20 (2:0); 
Анферов, 36 (2:1); Заболотный, 51 (3:1); Заботин, 
79 (3:2).
«АМКАР-ЮНИОР»: Шишковский, Шаюнов, Д. Тюка-
лов, Кузнецов, Гасымов (Иванов, 46), Русаков, Му-
рашов, Новых (Переверзев, 56), Опачев, Анферов, 
Заботин.
7 сентября. Уфа. Стадион «Динамо». 18 градусов. 
300 зрителей.



БЫЛО ДЕЛО…

РАЗГРОМ — ЭТО ПО-АМКАРОВСКИ!
В этом году «Амкар» забрал 
в Прикамье почти все мест-
ные футбольные трофеи, став 
чемпионом города и области, 
а также завладев областным 
Кубком. Судьба последнего 
турнира решалась теплым авгу-
стовским вечером на стадионе 
«Дзержинец», расположенном 
в Центральном парке культу-
ры и отдыха «Балатово». Там и 
встретились добрая сотня бо-
лельщиков и два футбольных 
коллектива: александровский 
«Алекс» и «Амкар», играющим 
тренером которого был ны-
нешний генеральный директор 
клуба Виктор Засульский, а сре-
ди игроков значились не только 
лучшие городские футболисты-
любители, но и люди, поиграв-
шие за «мастеров». Например, 
Вячеслав Оглезнев или только-
только завершивший карьеру 
известный пермский голеадор, 
член клуба уральских бомбар-
диров Михаил Шестаков.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ «АМКАР» ОТПРАЗДНУЕТ ОЧЕРЕДНУЮ 
КРУГЛУЮ ДАТУ — ДВАДЦАТИЛЕТИЕ НАЧАЛА СВОЕЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. ОДНАКО СТАРОЖИЛЫ ПОМНЯТ, 
ЧТО СВОЕМУ ПОЯВЛЕНИЮ НА СВЕТ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
ОБЯЗАНА ЗАВОДСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ, ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВРЕМЕНЕМ СОЗДАНИЯ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ МАЙ 1993 ГОДА. 
КАК РАЗ ЭТОМУ ПЕРИОДУ И ПОСВЯЩЕН ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ 
НАШЕЙ НОВОЙ РУБРИКИ, В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ВПОСЛЕД-
СТВИИ ВСПОМИНАТЬ ПАМЯТНЫЕ МАТЧИ «АМКАРА».

«Амкар» (Пермь) — «Алекс» (Александровск) — 5:1 (3:1). 
Голы: Казанцев, 18 (0:1); Засульский, 23 (1:1); Бурмистров, 
31 (2:1); Оглезнев, 38 (3:1); Белкин, 48 (4:1); Шестаков, 62 
(5:1)
«Амкар»: Южанинов (Д. Оборин, 62), Бажгин, Котельни-
ков (Барсуков, 77), Култышев (Корягин, 66), Варакин, За-
сульский (Зайцев, 74), Оглезнев (Белкин, 46), Бурмистров, 
Ошев, Пинаев, Шестаков.
«Алекс»: В. Кытманов, А. Кытманов, Еремин, Радостев, 
Смирнов, Азанов, Титов, Казанцев, Арбузов (Плотников, 
46), Маллеуз, Латфуллин.
Судьи: А Яшин, В. Малых, Г. Перевозчиков (все — Пермь). 
Предупреждения: Смирнов, 21; Ошев, 60.
Удаление: Титов, 61 — «фол последней надежды».
6 августа 1994 года. Пермь. Стадион «Дзержинец». Ясно. 
25 градусов. 100 зрителей.
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БЫЛО ДЕЛО…

Для обоих соперников участие 
в финальном кубковом матче 
явилось премьерой — доселе 
ни тот, ни другой таких высот на 
кубковом поприще не дости-
гали. Впрочем, интриги пред-
стоящему поединку это почти 
не придавало — слишком уж 
высоко котировались шансы на 
успех безоговорочного лидера 
областного чемпионата «Амка-
ра». Но кубок есть кубок, и мас-
ла в разгоравшийся огонь азарта 
здесь подкинули не очень-то 
желавшие мириться с таким про-
гнозом футболисты «Алекса». 
Именно они, а не более масти-

тые по составу пермяки первы-
ми открыли счет после сольного 
прохода Ивана Казанцева. Одна-
ко показалось, что «Амкар» не 
обратил на эту «неприятность» 
никакого внимания. Красно-чер-
ные так же методично продол-
жали искать лазейки к воротам 
александровцев. А поскольку 
оных было явно в избытке, в сет-
ку последних после этого влете-
ло целых пять мячей. Два из них 
были забиты после прекрасных 
передач неувядающего Михаи-
ла Шестакова, проделавшего в 
этом матче колоссальный объ-
ем работы. Последний же, пя-

тый гол, снайпер исполнил сам, 
реализовав штрафной за «фол 
последней надежды» в «испол-
нении» Сергея Титова.

Несмотря на итоговый резуль-
тат, любители захватывающих 
кубковых интриг внакладе не 
остались. Порадовала не толь-
ко расщедрившаяся на лето 
погода, но и приличная для лю-
бительского уровня игра фут-
болистов, отличное судейство 
и превосходный натуральный 
газон спрятавшегося в окруже-
нии вековых сосен городского 
стадиона.

УЧАСТНИК 
Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ 
(в 1994 году — играющий тренер «Амкара»):
— До матча никто не сомневался в нашей победе. Так и получи-
лось — выиграли мы довольно легко. Обеспечив комфортное 
преимущество в счете, дали возможность поиграть всем, кто 
был включен в заявку на матч. В том году «Амкару» вообще не 
было равных в Прикамье. Еще бы: не каждый участник любитель-
ских соревнований мог себе позволить провести предсезонные 
сборы в Ташкенте! А в конце сезона нас еще премировали игрой 
во Франции. Интересно, что практически вся команда работала 
на прямом производстве, но от смен никого не освобождали. 
Хотя выходить на поле, учитывая игры в городе и на область, по-
рой приходилось по два раза в неделю.
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Первые болельщики «Амкара»
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МУ «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «РУБИН»

ГОД ОСНОВАНИЯ — 1958-Й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ДВУ-
КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН (2008, 2009) И 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР (2003, 2010) 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. ОБЛАДА-
ТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2011/12), 

КУБКА СОДРУЖЕСТВА (2010) И СУ-
ПЕРКУБКА РОССИИ (2010, 2012). 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ ЛИГИ ЕВРОПЫ 
УЕФА (2012/13).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГЕ — 10-Е МЕСТО (2004, 2007).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ — 321 
ИГР: +145=93-83.

ЦВЕТА: КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ.

ПОХОЖЕ, В НЫНЕШ-
НЕМ СЕЗОНЕ У ФУТ-
БОЛЬНОЙ КАЗАНИ НЕТ 
ДРУГОГО ПУТИ, КРОМЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПОГО-
НИ ЗА ТУРНИРНЫМИ 
ТРОФЕЯМИ. ИНАЧЕ 
НЕЛЬЗЯ: ПРИВЫКШИЙ 
К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ 
МЕСТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК 
НАЧАЛ «ПРОТЕСТОВАТЬ» 
ПРОТИВ ОБЫДЕННОСТИ 
ОБЕИМИ НОГАМИ.

Согласно статистике, в минувшем 
сезоне «Рубин» недосчитался более 
семи тысяч своих поклонников. Тех, 
кто еще год назад охотно покупал 
билеты, а теперь не желает тратить 
деньги и время на «такой футбол». 
Им уже мало четвертьфинала Лиги 
Европы и Суперкубка России, а 
также регулярных побед над гран-
дами отечественного чемпионата. 
Дважды шестые — а именно на 
такой позиции казанский клуб фи-
нишировал два последних сезона в 
Премьер-лиге — совсем не те пока-
затели, которых ждали от команды 
ее верные поклонники. Подопеч-
ные Курбана Бердыева если не 
сдали, то уж точно достигли своего 
потолка, который тренерский штаб 
казанцев выстраивал долгие годы. 
Прошлый сезон оказался для клуба 
вообще одним из самых сложных. 
Сначала его сотрясали внутренние 
скандалы, затем — неприязнь авто-
ритетных журналистов страны и, в 
конце концов, — критика за более 
чем скромное место в чемпионате. 

Впрочем, если внимательно раз-
глядеть турнирную таблицу, нетруд-
но заметить: от бронзы казанцев 
отделили всего три очка. Возмож-
но, именно те, которые они отдали 
дома «Амкару». Причем таких не-
ожиданностей в минувшем сезоне 
у «драконов» было немало. Фир-
менный футбол «Рубин» показывал 
только в ответственных матчах, 
зачастую теряя свою игру там, где 
считался безоговорочным фаво-
ритом. Время показало, что одних 
лишь М’Вилы и Рондона для каче-
ственного сдвига вперед оказалось 
мало. А он «рубиновым» необходим 
как воздух. В конце нынешнего или 
самом начале следующего года 
клуб переедет на новую 45-тысяч-
ную «Казань Арену», построенную 
к Всемирной летней универсиаде, 
и пустые трибуны этой красавице 
будут совсем не к лицу.

С этой проблемой в столице Татар-
стана решили бороться со всех сто-
рон. Во-первых, в ротации состава 

РУБИН НАШ СОПЕРНИК

В ПОГОНЮ ЗА ТИТУЛАМИ
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сделали акцент на более атакую-
щий футбол. Во-вторых, укрепили 
менеджмент — маркетинговую 
службу клуба возглавила Марина 
Климова, работавшая ранее в «Зе-
ните» и «Шахтере». Курбан Берды-
ев наверняка знает рецепт побед, 
которые заставят людей ходить на 
стадион, а как того же самого до-
бьется женщина, делающая шаги 
в одном из самых консервативных 
клубов нашей страны, — пока во-
прос. По крайней мере, одну из 
первых инициатив Климовой на-
род воспринял в штыки. В начале 
нынешнего сезона у «Рубина», и так 
сменившего свой логотип в про-
шлом году, неожиданно появился 
новый герб, который, по замыслу 
разработчиков, должен был отра-
зить историю и традиции коллекти-
ва из столицы Татарстана, объеди-
нив при этом команду, ветеранов и 
болельщиков. Но то ли дизайнеры 
из итальянской фирмы явно пере-
старались, слепо копируя образ 
дракона Зиланта с герба Казани, 
то ли болельщицкий люд оказался 
далек от столь высоких идей, одна-
ко новую эмблему раскритиковали, 
а фанатская группировка «Рубина» 
даже пригрозила разборкой тем, 
кто придет на их сектор с атрибути-
кой нового образца. 

По мнению ряда экспертов, в ны-
нешнее межсезонье «Рубин» про-
вел грамотную селекционную кам-
панию: взял хороших игроков и 
продал тех, кого можно было сбыть 
за хорошие деньги. Так, в составе 
волжан появились один из лучших 
бомбардиров минувшего первен-

ства Руслан Мухаметшин, сумевший 
«заколотить» за аутсайдера «Мор-
довию» десять мячей, а также опор-
ный хавбек с российским паспор-
том Владислав Кулик, до недавнего 
времени разгонявший своими па-
сами быстроногую атаку «Кубани». 
Майки «Рубина» надели Дмитрий 
Торбинский и Александр Прудни-
ков, которые наверняка желают 

доказать, что их рано списывать со 
счетов. А разве могут быть «балла-
стом» 22-летний защитник «Ренна» 
и молодежных сборных Франции 
Мавинга и почти его одногодка Ва-
касо, забивший в одиннадцати мат-
чах за сборную Ганы шесть мячей? 
Словом, в гости к «Амкару» приехал 
сложный соперник. Но никто и не  
обещал, что они будут легки.

МАТЧИ «АМКАРА» И «РУБИНА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

РУБИННАШ СОПЕРНИК

15.05.04 «Рубин» — «Амкар» 2:2 (Шутов — 2/Рони, Досталек)
30.08.04 «Амкар» — «Рубин 2:2 (Парамонов — 2/Силла, Фёдоров)
16.04.05 «Рубин» — «Амкар» 2:0 (Байрамов, Рони)
21.08.05 «Амкар» — «Рубин» 1:0 (Саркисян)
13.08.06 «Амкар» — «Рубин» 0:0
26.11.06 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Калисто)
13.05.07 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Габриэль)
01.09.07 «Амкар» — «Рубин» 2:1 (Кушев — 2/Жеан)
20.04.08 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Семак)
31.08.08 «Амкар» — «Рубин» 1:2 (Кушев/Бухаров, Нобоа)
16.05.09 «Амкар» — «Рубин» 2:2 (Жеан Карлос, Кушев/Адамов, Семак)
25.09.09 «Рубин» — «Амкар» 1:2 (Домингес/Сикимич, Пеев)
17.04.10 «Амкар» — «Рубин» 0:1 (Натхо)
11.09.10 «Рубин» — «Амкар» 3:0 (Эдуардо — 2, Мартинс)
24.04.11 «Рубин» — «Амкар» 1:1 (Рязанцев/Шаронов, автогол)
20.08.11 «Амкар» — «Рубин» 1:1 (Секретов/Кверквелия)
07.10.12 «Рубин» — «Амкар» 0:1 (Игнатович)
19.04.13 «Амкар» — «Рубин» 1:1 (Канунников/Рондон)
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Камиль 
ИСХАКОВ

вице-президент клуба

Курбан 
БЕРДЫЕВ

главный тренер

Виталий 
КАФАНОВ

старший тренер

Якуб 
УРАЗСАХАТОВ

тренер

Александр 
МАЦЮРА

тренер

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

Сесар 
НАВАС

Родился: 14.02.1980
Рост: 197
Вес: 88
Страна: Испания

44

Алишер 
ДЖАЛИЛОВ

Родился: 29.08.1993
Рост: 168
Вес: 57
Страна: Россия

63

Роман 
ШАРОНОВ

Родился: 08.09.1976
Рост: 184
Вес: 76
Страна: Россия

76

Бибарс 
НАТХО

Родился: 18.02.1988
Рост: 175
Вес: 73
Страна: Израиль

66

Инал 
ГЕТИГЕЖЕВ

Родился: 23.05.1987
Рост: 187
Вес: 80
Страна: Россия

33

Гекдениз 
КАРАДЕНИЗ

Родился: 11.01.1980
Рост: 168
Вес: 68
Страна: Турция

61Мубарак 
ВАКАСО

Родился: 25.07.1990
Рост: 165
Вес: 69
Страна: Гана

21

Соломон 
КВЕРКВЕЛИЯ

Родился: 06.02.1992
Рост: 190
Вес: 75
Страна: Грузия

5 Крис 
МАВИНГА

Родился: 26.05.1991
Рост: 183
Вес: 78
Страна: Франция

22 Иван 
МАРКАНО

Родился: 23.06.1987
Рост: 189
Вес: 74
Страна: Испания

25

Роман 
ЕРЕМЕНКО

Родился: 19.03.1987
Рост: 180
Вес: 67
Страна: Финляндия

23

РУБИН НАШ СОПЕРНИК
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НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ 

Сергей 
КИСЛЯК

Родился: 06.08.1987
Рост: 180
Вес: 75
Страна: Беларусь

15

Евгений 
ЧЕРЕМИСИН

Родился: 29.02.1988
Рост: 192
Вес: 80
Страна: Россия

77

Соломон 
РОНДОН

Родился: 16.09.1989
Рост: 186
Вес: 86
Страна: Венесуэла

99

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Вагиз 
ГАЛИУЛИН

Родился: 10.10.1987
Рост: 175
Вес: 66
Страна: Узбекистан

20

Олег 
КУЗЬМИН

Родился: 09.05.1981
Рост: 175
Вес: 72
Страна: Россия

2

Дмитрий 
ТОРБИНСКИЙ

Родился: 28.04.1984
Рост: 172
Вес: 60
Страна: Россия

10

Алексей 
БЕРЕЗИН

Родился: 16.04.1993
Рост: 190
Вес: 82
Страна: Россия

31

Руслан 
МУХАМЕТШИН

Родился: 29.10.1981
Рост: 178
Вес: 75
Страна: Россия

81

Руслан 
АБЫШОВ

Родился: 10.10.1987
Рост: 187
Вес: 74
Страна: Азербайджан

87

Ян 
М’ВИЛА

Родился: 29.06.1990
Рост: 182
Вес: 82
Страна: Франция

90

Владислав 
КУЛИК

Родился: 27.02.1985
Рост: 180
Вес: 76
Страна: Россия

7

Сергей 
РЫЖИКОВ

Родился: 19.09.1980
Рост: 192
Вес: 92
Страна: Россия

1

Александр 
ПРУДНИКОВ

Родился: 26.02.1989
Рост: 185
Вес: 79
Страна: Россия

9

Александр 
РЯЗАНЦЕВ

Родился: 05.09.1986
Рост: 180
Вес: 75
Страна: Россия

8

Гьедриус 
АРЛАУСКИС

Родился: 01.12.1987
Рост: 184
Вес: 80
Страна: Литва

24

Сердар 
АЗМУН

Родился: 01.01.1995
Рост: 178
Вес: 72
Страна: Иран

69

РУБИННАШ СОПЕРНИК
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В ТЕМУ

Возьмем прошлогодний чемпио-Возьмем прошлогодний чемпио-

нат российской Премьер-лиги. Ко-нат российской Премьер-лиги. Ко-

манды в нем явно расположились манды в нем явно расположились 

в диссонанс со своими бюджета-в диссонанс со своими бюджета-

ми. Чемпионом, например, стал ми. Чемпионом, например, стал 

ЦСКА, занимавший шестое место ЦСКА, занимавший шестое место 

по финансовым возможностям. по финансовым возможностям. 

Правда, не будем лукавить: у ар-Правда, не будем лукавить: у ар-

мейцев вторая позиция по сумме мейцев вторая позиция по сумме 

трансферов игроков. Впереди трансферов игроков. Впереди 

только «Зенит», а резко сменив-только «Зенит», а резко сменив-

ший сейчас акценты «Анжи» был ший сейчас акценты «Анжи» был 

тогда третьим. Тем не менее... По-тогда третьим. Тем не менее... По-

пробуем подойти с другого бока. У пробуем подойти с другого бока. У 

«Кубани», «Краснодара» и «Кры-«Кубани», «Краснодара» и «Кры-

лышек» бюджет примерно одина-лышек» бюджет примерно одина-

ков. Однако их хорошенько раз-ков. Однако их хорошенько раз-

бросало по турнирной таблице. бросало по турнирной таблице. 

Один клуб в еврокубках, а другой Один клуб в еврокубках, а другой 

в переходных играх. Где логика? В в переходных играх. Где логика? В 

стоимости состава? Но у красно-стоимости состава? Но у красно-

дарцев этот показатель не выше. дарцев этот показатель не выше. 

Да и цены на футболистов посто-Да и цены на футболистов посто-

янно варьируются в зависимости янно варьируются в зависимости 

от того, какую игру они показыва-от того, какую игру они показыва-

ют и как выступает их команда. ют и как выступает их команда. 

Конечно, в большинстве своем Конечно, в большинстве своем 

в верхней половине турнирной в верхней половине турнирной 

таблицы собрались клубы, мяг-таблицы собрались клубы, мяг-

ко скажем, не испытывающие ко скажем, не испытывающие 

финансовых трудностей и даже финансовых трудностей и даже 

готовые помериться бюджетами готовые помериться бюджетами 

с европейскими грандами. Су-с европейскими грандами. Су-

хие цифры говорят, что лидеры хие цифры говорят, что лидеры 

российского футбола тратят на российского футбола тратят на 

сезон от $60 млн и выше. Те же, сезон от $60 млн и выше. Те же, 

кто располагается ниже вось-кто располагается ниже вось-

мой позиции, расходуют $25–40. мой позиции, расходуют $25–40. 

Может, такая ситуация только в Может, такая ситуация только в 

России? Взглянем на аналогич-России? Взглянем на аналогич-

ный турнир «рiдноi» Украины, ный турнир «рiдноi» Украины, 

тем более что в воздухе до сих тем более что в воздухе до сих 

пор витает идея объединения пор витает идея объединения 

двух чемпионатов в один. Так двух чемпионатов в один. Так 

вот, в Незалежной клубы с ма-вот, в Незалежной клубы с ма-

леньким кошельком чувству-леньким кошельком чувству-

ют себя по ранжиру не так уж ют себя по ранжиру не так уж 

и плохо. «Металлист» обходит и плохо. «Металлист» обходит 

«Днепр» и киевское «Динамо», «Днепр» и киевское «Динамо», 

бюджет которых в два раза бюджет которых в два раза 

больше харьковского. А седьмое больше харьковского. А седьмое 

место «Кривбасса», в «закро-место «Кривбасса», в «закро-

мах» у которого всего $5–6 млн? мах» у которого всего $5–6 млн? 

Вы можете представить себе, Вы можете представить себе, 

чтобы в российском чемпионате чтобы в российском чемпионате 

команда с таким финансовым команда с таким финансовым 

эквивалентом попала в вось-эквивалентом попала в вось-

мерку? Значит, деньги в футболе мерку? Значит, деньги в футболе 

что-то значат, хотя сами на поле что-то значат, хотя сами на поле 

и не выходят. и не выходят. 

С другой стороны, если взгля-С другой стороны, если взгля-

нуть на различные рейтинги, то нуть на различные рейтинги, то 

у «Амкара» 21-е место в России у «Амкара» 21-е место в России 

по финансовым возможностям по финансовым возможностям 

клуба. А он, извините, еще тур клуба. А он, извините, еще тур 

назад шел в чемпионате шестым, назад шел в чемпионате шестым, 

обойдя десятку более состоятель-обойдя десятку более состоятель-

ных соперников. Вывод же, мне ных соперников. Вывод же, мне 

кажется, банален и прост. День-кажется, банален и прост. День-

ги, конечно, важны. Но еще более ги, конечно, важны. Но еще более 

важно то, как их потратить, чтобы важно то, как их потратить, чтобы 

получить максимальную отдачу от получить максимальную отдачу от 

каждого вложенного рубля. Когда каждого вложенного рубля. Когда 

эти составляющие работают, то эти составляющие работают, то 

бедный, но гордый клуб прыга-бедный, но гордый клуб прыга-

ет выше своей головы, что со ет выше своей головы, что со 

спортивной стороны даже более спортивной стороны даже более 

ценно, нежели очередной дежур-ценно, нежели очередной дежур-

ный трофей топовой команды. ный трофей топовой команды. 

Разумеется, подобных взлетов Разумеется, подобных взлетов 

приходится ждать годами, зато приходится ждать годами, зато 

и помнят их потом до скончания и помнят их потом до скончания 

века. Взять, к примеру, четвертое века. Взять, к примеру, четвертое 

место «Амкара» в 2008 году, луч-место «Амкара» в 2008 году, луч-

шее в его истории. И тогда, и сей-шее в его истории. И тогда, и сей-

час любовь болельщиков к нему час любовь болельщиков к нему 

была искренней, и деньги здесь была искренней, и деньги здесь 

были совершенно не при чем. были совершенно не при чем. 

Хотя, конечно, всегда лучше гор-Хотя, конечно, всегда лучше гор-

диться не пустыми карманами, а диться не пустыми карманами, а 

тем, что из них время от времени тем, что из них время от времени 

можно что-то извлечь.можно что-то извлечь.

Когда нет
ДЕНЕГ…

Андрей ВЫЛЕЖНЕВ, 

корреспондент 

радиостанции «Маяк»
«КОГДА НЕТ ДЕНЕГ, НЕТ ЛЮБВИ» — УТВЕРЖДАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ 
ХИТ. ВРОДЕ БЫ ТРУДНО ПОСПОРИТЬ С ЭТОЙ ИСТИНОЙ, ОДНА-
КО И ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ. О ЧЕМ ЭТО Я? ДА О 
ТОМ, КАК ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ФИНАНСЫ И УСПЕХИ В ФУТБОЛЕ. 
ВСЕГДА ЛИ УДАЧА ИДЕТ В ОБНИМКУ С ДЕНЕЖНЫМИ ВЛИВА-
НИЯМИ В КЛУБ? ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ, ОСОБЕННО НА 
ПРИМЕРАХ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. ВРОДЕ БЫ ВСЕ 
ОЧЕВИДНО, НО ДАВАЙТЕ-КА ЛУЧШЕ РАЗБЕРЕМСЯ ВО ВСЕМ 
С КАЛЬКУЛЯТОРОМ В РУКАХ.
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ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ТРУБИТ СБОР 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ «АМКАРА» ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ О НАЧАЛЕ НАБОРА В ГРУППЫ ФУТБОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Для обучения азам игры под руководством опытных тренеров-преподавате-
лей приглашаются мальчики и юноши, родившиеся не раньше 2008-го и не 
позже 1997 годов, а также девочки и девушки, появившиеся на свет в период 
с 1997-го по 2004 годы.

Запись на просмотр производится по телефону Центра: (342) 290-25-71, 

в рабочее время. Там же можно получить консультацию и услышать ответы 
на интересующие вопросы.

В данных соревнованиях подопечным тренера Игоря Рогожникова пред-
стоит отстоять звание чемпионов региона, завоеванное год назад в Ека-
теринбурге. В среду и четверг «Амкар-2000» встречался с челябински-
ми СДЮШОР-3 и «Челябинском-2». В пятницу его соперник — юноши ФК 
«Уфа» (начало в 13.00), в воскресенье — курганского «Тобола» (15.00), а 
в понедельник — сверстники из ФК «Челябинск» (13.00). Игры проходят 
на запасном и основном полях стадиона «Звезда».

Воспитанники тренера Вячесла-
ва Лялина взяли у екатеринбурж-
цев уверенный реванш в рамках 
юношеского первенства России в 
зоне «Урал и Западная Сибирь». 
Напомним, что ранее пермяки 
уступили в столице Урала со сче-
том 1:4. Хотя начало матча, про-
ходившего на запасном поле ста-
диона «Звезда», не предвещало 
никакого разгрома. Не случайно 
после первой половины игры 
счет так и не был открыт. Зато 
после перерыва, произведя не-
сколько удачных замен, пермяки 
плотно прижали соперника к 
своим воротам. И наконец, Алек-
сандр Мосунов и Ринат Гусейнов 
превратили это преимущество в 
реальные голы. Незадолго до фи-
нального свистка арбитра победу 
«Амкара-1997» упрочил Олег 
Ушенин, оформив тем самым 
окончательный разгром террито-
риального и турнирного соседа.

НАША СМЕНА

ВЗЯЛИ РЕВАНШ 
КОМАНДА ЦЕНТРА ПОД-
ГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТ-
БОЛИСТОВ «АМКАРА» 1997 
ГОДА РОЖДЕНИЯ КРУПНО 
ОБЫГРАЛА СВОЕГО ПРИН-
ЦИПИАЛЬНОГО СОПЕРНИ-
КА — «УРАЛ».

НАШ ФИНАЛ  
С 11 ПО 16 СЕНТЯБРЯ В ПЕРМИ ПРОХОДИТ ФИНАЛ ПЕРВЕН-
СТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000 ГОДА РОЖДЕНИЯ В ЗОНЕ 
«УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ».
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Александр Егоров (Саранск).
Помощники: Илья Барышников (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
Инспектор матча — Юрий Баскаков (Москва)
Делегат РФПЛ — Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).

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

97 ТОМАС ФИБЕЛ

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

26 МАРТИН ЯКУБКО

43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ

83 ИГОРЬ ПИКУЩАК

99 МАКСИМ КАНУННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:
1 СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ

24 ГЬЕДРИУС АРЛАУСКИС

31 АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗИН

77 ЕВГЕНИЙ ЧЕРЕМИСИН

ЗАЩИТНИКИ:
2 ОЛЕГ КУЗЬМИН

5 СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ

22 КРИС МАВИНГА

25 ИВАН МАРКАНО

33 ИНАЛ ГЕТИГЕЖЕВ

44 СЕСАР НАВАС

76 РОМАН ШАРОНОВ

87 РУСЛАН АБЫШОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
7 ВЛАДИСЛАВ КУЛИК

8 АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ

10 ДМИТРИЙ ТОРБИНСКИЙ

15 СЕРГЕЙ КИСЛЯК

20 ВАГИЗ ГАЛИУЛИН

21 МУБАРАК ВАКАСО

23 РОМАН ЕРЕМЕНКО

61 ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ

63 АЛИШЕР ДЖАЛИЛОВ

66 БИБАРС НАТХО

90 ЯН М’ВИЛА

НАПАДАЮЩИЕ:
9 АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ

69 СЕРДАР АЗМУН

81 РУСЛАН МУХАМЕТШИН

99 СОЛОМОН РОНДОН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
КУРБАН БЕРДЫЕВ

СЧЕТ:

:
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