
ОФИЦИАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ФК «АМКАР»

№ 6 (3
1

8
)

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

26 октября 2013 года, суббота
стадион «Звезда», 16:45

«АМКАР»
Пермь

«ДИНАМО»
Москва



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 Гинтарас СТАУЧЕ   
  Владимир СЫЧЁВ
 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
 Массажисты: Антон БУЛАТОВ
  Артур МАЛИНОВСКИЙ
 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
 

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

 Видеооператор/
 режиссер видеотабло Александр СИТЧИХИН

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 ЗЕНИТ 13 10 2 1 32-10 32
2 ЛОКОМОТИВ 13 8 3 2 28-11 27
3 СПАРТАК 13 8 3 2 23-13 27
4 КРАСНОДАР 13 7 3 3 23-14 24
5 ДИНАМО 13 6 5 2 23-17 23
6 ЦСКА 13 6 3 4 12-15 21
7 АМКАР 13 5 5 3 15-12 20
8 ВОЛГА 13 5 1 7 12-21 16
9 РОСТОВ 13 4 4 5 17-20 16

10 РУБИН 13 3 7 3 16-11 16
11 КУБАНЬ 13 3 5 5 15-19 14
12 КР. СОВЕТОВ 13 2 7 4 12-17 13
13 ТОМЬ 13 2 2 9 9-24 8
14 ТЕРЕК 13 1 5 7 7-14 8
15 УРАЛ 13 1 5 7 11-25 8
16 АНЖИ 13 0 6 7 12-24 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение после 13-го тура

14-Й ТУР
25 октября, пятница 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА
26 октября, суббота

АМКАР — ДИНАМО

ТОМЬ — ТЕРЕК
УРАЛ — ЗЕНИТ
СПАРТАК — РОСТОВ
27 октября, воскресенье

ЦСКА — КРАСНОДАР
РУБИН — ЛОКОМОТИВ
КУБАНЬ — АНЖИ

30 октября, среда

1/16 ФИНАЛА 

КУБКА РОССИИ–2013/14

МОРДОВИЯ (САРАНСК) — АМКАР

15-Й ТУР 
2 ноября, суббота

ВОЛГА — ЦСКА
ЗЕНИТ — АМКАР

ДИНАМО — ТОМЬ
3 ноября, воскресенье

АНЖИ — УРАЛ
КРАСНОДАР — КУБАНЬ
РОСТОВ — РУБИН
СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ
4 ноября, понедельник

ТЕРЕК — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

4-Й ТУР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

5 ноября, вторник

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЦСКА
6 ноября, среда

ЗЕНИТ — ПОРТУ

4-Й ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

7 ноября, четверг

КУБАНЬ — СУОНСИ
РУБИН — УИГАН
ТРОМСЕ — АНЖИ

16-Й ТУР
8 ноября, пятница 

УРАЛ — РОСТОВ
9 ноября, суббота

ТОМЬ — ЛОКОМОТИВ
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ДИНАМО
10 ноября, воскресенье

АМКАР — АНЖИ

ЦСКА — ТЕРЕК
КУБАНЬ — ВОЛГА
СПАРТАК — ЗЕНИТ
РУБИН — КРАСНОДАР

афиша

БОМБАРДИРЫ: Артем ДЗЮБА (Ростов) – 10; Мигель ДАННИ (Зенит) – 9; 
Андрей ВОРОНИН (Динамо), Георги ПЕЕВ (Амкар), Юра МОВСИСЯН (Спар-
так), ХАЛК (Зенит) – по 7 мячей.
БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 7 — Георги ПЕЕВ; 4 — Мартин ЯКУБКО;
1 — БЛАГО, Максим КАНУННИКОВ, Игорь ПИКУЩАК.

10-Й ТУР
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ 1:4. ГОРЕ, 22 (1:0). ХАЛК, 47 (1:1). ШАТОВ, 51 (1:2). ХАЛК, 
61 (1:3). ШАТОВ, 79 (1:4). ЦСКА — АНЖИ 0:0. КУБАНЬ — ТЕРЕК 3:1. МАУРИСИУ, 2 (0:1). 
БУКУР, 6 (1:1). БАЛЬДЕ, 44 (2:1). ШАНДАУ, 66 (3:1). СПАРТАК — КРАСНОДАР 3:2. ХУРАДО, 
4 (1:0). ПЕРЕЙРА, 16 (1:1). МОВСИСЯН, 27 (2:1). ХУРАДО, 30 (3:1). ИЗАЭЛ, 68 (3:2). 
РУБИН — ДИНАМО 2:2. САМБА, 34 — в свои ворота (1:0). КОКОРИН, 39 (1:1). ИОНОВ, 49 
(1:2). КАРАДЕНИЗ, 59 (2:2). АМКАР — РОСТОВ 1:0. ДЬЯКОВ, 13 — в свои ворота. УРАЛ — 
ЛОКОМОТИВ 0:3. Н’ДОЙЕ, 5 (0:1). ТАРАСОВ, 26 (0:2). ДИАРРА, 90+1 (0:3). ТОМЬ — ВОЛГА 
1:0. ГОЛЫШЕВ, 56. 

11-Й ТУР
ТЕРЕК — ЦСКА 2:0. КАНУ, 19 (1:0). ЛЕБЕДЕНКО, 75 (2:0). ЗЕНИТ — СПАРТАК 4:2. КЕРЖА-
КОВ, 20 (1:0). ЧЁЛЬСТРЕМ, 29 (1:1). ХАЛК, 69 (2:1). МОВСИСЯН, 70 (2:2). ШАТОВ, 81 (3:2). 
ДАННИ, 85 (4:2). КРАСНОДАР — РУБИН 1:0. ПЕРЕЙРА, 3. АНЖИ — АМКАР 2:2. ГАТАГОВ, 
44 — с пенальти (1:0). КАНУННИКОВ, 65 (1:1). ПИКУЩАК, 88 (1:2). СОЛОМАТИН, 90 (2:2). 
ВОЛГА — КУБАНЬ 1:0. КОВАЛЬЧИК, 88. ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2:0. КОКОРИН, 
13 (1:0). ЖИРКОВ, 79 (2:0). РОСТОВ — УРАЛ 1:1. ДЗЮБА, 25 (1:0). БЕЛОЗЁРОВ, 60 (1:1). 
ЛОКОМОТИВ — ТОМЬ 0:0.

12-Й ТУР
ВОЛГА — АМКАР 0:2. ПЕЕВ, 44 — с пенальти (0:1). ПЕЕВ, 56 — с пенальти (0:2). КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ — ЛОКОМОТИВ 2:2. КОРНИЛЕНКО, 18 — с пенальти (1:0). КОРНИЛЕНКО, 39 (2:0).
Н’ДОЙЕ, 47 (2:1). МИХАЛИК, 64 (2:2). УРАЛ — КРАСНОДАР 0:2. ЖОАОЗИНЬО, 50 (0:1). ПЕРЕЙ-
РА, 63 (0:2). СПАРТАК — ТЕРЕК 0:0. КУБАНЬ — РОСТОВ 2:2. ДЗЮБА, 19 (0:1). БАЛЬДЕ, 48 
(1:1). ДЗЮБА, 51 (1:2). СИССЕ, 72 (2:2). РУБИН — АНЖИ 5:1. ВАКАСО, 11 (1:0). РЯЗАНЦЕВ, 
30 (2:0). МУХАМЕТШИН, 70 (3:0). АБДУЛАВОВ, 85 (3:1). АЗМУН, 90+2 (4:1). ЕРЁМЕНКО, 
90+4 — с пенальти (5:1). ТОМЬ — ЗЕНИТ 0:3. ХАЛК, 18 (0:1). ДАННИ, 41 (0:2). ВИТСЕЛЬ, 64 
(0:3). ЦСКА — ДИНАМО 0:2. НОБОА, 57 (0:1). КОКОРИН, 90 (0:2).

13-Й ТУР 
ТЕРЕК – УРАЛ 1:1. МАУРИСИО, 25 (1:0). АСЕВЕДО, 66 - с пенальти (1:1). КРАСНОДАР – 
ТОМЬ 4:0. МАМАЕВ, 4 (1:0). ГАЗИНСКИЙ, 55 (2:0). ЖОАОЗИНЬО, 71 (3:0). АРИ, 73 (4:0). 
ЗЕНИТ – ЦСКА 2:0. ШИРОКОВ, 16 (1:0). ХАЛК, 45 (2:0). АНЖИ – СПАРТАК 0:1. МОВСИСЯН, 
27. ВОЛГА – РУБИН 2:1. ДАНИЛЕНКО, 11 (1:0). БИБИЛОВ, 49 (2:0). ПРУДНИКОВ, 90+2 (2:1). 
ДИНАМО – КУБАНЬ 3:1. БАЛЬДЕ, 50 (0:1). ВОРОНИН, 58 (1:1). ГРАНАТ, 62 (2:1). КУРАНЬИ, 
84 - с пенальти (3:1). РОСТОВ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1:2. ГАЦКАН, 23 (1:0). КАБАЛЬЕРО, 78 
(1:1). ЕЛИСЕЕВ, 90+2 (1:2). ЛОКОМОТИВ – АМКАР 4:0. Н’ДОЙЕ, 7 (1:0). МАЙКОН, 39 (2:0). 
ШИШКИН, 57 (3:0). ПАВЛЮЧЕНКО, 86 (4:0).



4  |  «АМКАР» — «ДИНАМО»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 6 (318)

МАТЧ 10-ГО ТУРА

«Ростов» прибыл на берега Камы в ран-
ге слегка пощипанного лидера. Игровой 
потенциал и лучший бомбардир чемпио-
ната остались при нем. А вот места тон-
кой материи, так прочно связавшей на 
старте сезона желание и возможности, 
в командном багаже уже не нашлось. На 
фоне прибавляющего от игры к игре «Ам-
кара» гости смотрелись довольно бледно 
и в первый раз потревожили Геруса толь-
ко на 26-й минуте, да и то не всерьез.

За это время хозяева могли как мини-
мум трижды праздновать успех, но сде-
лали это лишь однажды. На 13-й минуте 
прошедший справа Благо ловко проки-
нул мяч между Дзюбой и Калачёвым, 
вошел в штрафную и мягко навесил на 
дальнюю штангу. Там за мяч поборолись 
Белоруков и Якубко, а направил в воро-
та защитник ростовчан Дьяков. В следу-
ющую минуту «Амкар» имел все шансы 
как следует закрепить свой успех. Одна-
ко ни прорвавшийся по центру Максим 
Канунников, ни зашедший слева и уда-
ривший как из пушки Петар Занев свои 
моменты не реализовали.

Игра хозяев в первом тайме просто 
радовала глаз. Размашистые атаки, 
плетеные комбинации, завораживаю-
щие защитников пасы пятками — этих и 
других компонентов, благодаря которым 

пермяки доминировали над соперником 
в течение первой 45-минутки, хватало с 
избытком. Перед самым перерывом За-
хари Сираков вывел один на один Мар-
тина Якубко, но мощный выстрел слова-
ка пришелся прямо в голкипера.

Во второй половине соперники сразу же 
обменялись острыми моментами. Снача-
ла Дзюба корявеньким ударом из выгод-
ной позиции заставил всех усомниться
в своей бомбардирской квалификации, 
а затем Дьяков, обхватив обеими руками 
Благо, завалил того на газон в собствен-
ной штрафной. Арбитр явно поскромни-
чал, не назначив пенальти. А быть может, 
элементарно не разобрался в эпизоде 
ввиду неопытности. Впрочем, как пока-
зали дальнейшие события на поле, это 
были еще судейские «цветочки». Которые 
слишком больно аукнулись бы «Амкару», 
если бы не Сираков, совершивший насто-
ящий подвиг в собственной штрафной. 
Когда шло уже компенсированное время, 
Канга чудесным образом «прошил» своей 
длинной передачей весь центр обороны 
пермяков. Дзюба в одно касание пере-
адресовал мяч Полозу и вывел его один 
на один с вратарем. Герус отразил мяч, 
но тот, срикошетив от Фибела, медленно 
покатился к «опасной черте». Там-то его
и настиг старожил «Амкара», отправив 
подальше от ворот.

ТРУДНАЯ ПОБЕДА 
ПЕРЕИГРАВ ЛЕТНЕГО ЛИДЕРА ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА, «АМКАР» ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕ ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, СТАВ НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:
— Мы знали, что игра будет 
тяжелая. «Ростов» все-таки хо-
рошо стартовал, но потом за-
буксовал и, проиграв дома 0:4, 
постарался, чтобы его следу-
ющему сопернику было тоже 
тяжело. Напрягает, когда моя 
команда уступает инициативу. 
Пространство еще можно от-
дать, но не инициативу. «Амкар» 
должен при любой возможности 
доминировать. А «Ростову» мы 
уступили в отдельных моментах 
матча, дав ему возможность по-
казать свои сильные стороны. 
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МАТЧ 10-ГО ТУРА

АМКАР — РОСТОВ 1:0 (1:0)
ГОЛ: ДЬЯКОВ, 13 — в свои ворота.

26 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 12 градусов. 10 750 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
РЯБОКОБЫЛЕНКО 
▲54’ █
ПИКУЩАК ▲71’
НАРУБИН
ЧЕРЕНЧИКОВ
СЕМЁНОВ
НОВАКОВИЧ
К. ВАСИЛЬЕВ
КАМЕШ
КОЛОМЕЙЦЕВ

ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ТРЕНЕР
МИОДРАГ БОЖОВИЧ

ЗАПАСНЫЕ
▲65’ МИЛИЧ
▲74’ ПОЛОЗ

▲79’ Ю БЕН СУ
АМЕЛЬЧЕНКО

МАРГАСОВ
А. ВАСИЛЬЕВ
КИССАНГА
ФАТУЛЛАЕВ
ХУДОБЯК
ЛЕПСКИЙ
НИКОЛИЧ

ГЕРУСГЕРУС ПЛЕТИКОСАПЛЕТИКОСА

СИРАКОВСИРАКОВ ЛОЛО ЛОЛО ▼65’ ▼65’ █

ПЕЕВПЕЕВ АНАНИДЗЕ АНАНИДЗЕ ▼74’▼74’

БЕЛОРУКОВБЕЛОРУКОВ КСУЛУКСУЛУ █

КАНГАКАНГА █

ШЕШУКОВШЕШУКОВ

ФИБЕЛФИБЕЛ ДЬЯКОВДЬЯКОВ

ГОЛ ГОЛ █

КАЛАЧЁВКАЛАЧЁВ

ДЗЮБАДЗЮБА

БЛАГОБЛАГО

ГАДЖИЕВГАДЖИЕВ
▼54’▼54’

ЯКУБКОЯКУБКО
▼71’▼71’ █

ГАЦКАН ГАЦКАН ▼79’ ▼79’ █

ЗАНЕВЗАНЕВ ЛОГАШОВЛОГАШОВ

КАНУННИКОВКАНУННИКОВ

СУДЬИ: М. Белов (Нижний Новгород), А. Аверьянов, Д. Чельцов (оба — Москва). РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — В. Казарцев (Санкт-Петербург). 
ИНСПЕКТОР МАТЧА — С. Анохин (Москва). ДЕЛЕГАТ РФПЛ — С. Кочетов (Нижний Новгород).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (7): Ксулу, 34 — г. и.; Лоло, 44 — г. и.; Гол, 45 — г. и.; Гацкан, 45+2 — г. и.; Якубко, 63 — г. и.; Канга, 90+4 — н. п.; 
Рябокобыленко, 90+4 — н. п.

АРБИТРА НИКТО НЕ ПОНЯЛ 
На исходе добавленных к основному времени поединка четырех минут 
главный арбитр встречи Михаил Белов дал продолжительный свисток, ко-
торый всеми и на поле, и на трибунах был воспринят не иначе как финаль-
ный. Благо, у которого находился в это время мяч, на эмоциях отправил 
«пятнистого» в сторону трибун. И с удивлением увидел, что арбитр напра-
вился к нему с… желтой карточкой. Она могла бы стать для полузащитника 
четвертой в сезоне, что означало бы автоматический пропуск матча в Ма-
хачкале. Видя такую несправедливость (какие карточки после игры?!), на 
бровке не смог устоять даже Станислав Черчесов. И лишь после этого все с 
удивлением узнали, что время матча еще не истекло. Наставник «Амкара» 
поплатился за выход на поле удалением из технической зоны и последую-
щей дисквалификацией на одну игру. Ну хоть про желтую карточку болгари-
ну арбитр благополучно забыл. Как говорится, и смех и грех!

Миодраг БОЖОВИЧ, 
главный тренер 
ФК «Ростов»: 
— «Амкар», как всегда, хорошо 
начал первый тайм. Нам было 
очень трудно справиться с Си-
раковым и Пеевым, а также с 
Якубко. В первом тайме хозяева 
вообще могли забить больше и 
повести с разницей в два или 
три мяча. После перерыва мы 
стали действовать намного лучше 
и создали несколько неплохих 
моментов. Могли закончить матч 
вничью, но удача была сегодня на 
стороне «Амкара».
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МАТЧ 11-ГО ТУРА

Эмоций и извилистых поворотов в 
этом матче прежнему «Амкару» хватило 
бы на несколько встреч. Но только не 
нынешней команде Станислава Чер-
чесова, которая постепенно приучает 
своих поклонников к тому, что даже на 
выезде действует с позиции силы, ста-
раясь навязать сопернику свою игру, а 
не подстраиваясь под него. Хотя само-
го главного тренера на капитанском 
мостике в этот раз не оказалось. Бла-
годаря нелепым решениям арбитра и 
КДК, он наблюдал за игрой с трибуны. 
Возможно, именно это обстоятельство и 
помешало его подопечным, переиграв-
шим своих оппонентов на всех участках 
поля, увезти из Дагестана заслуженные
 три очка.

Начали этот поединок амкаровцы, 
к слову, ни шатко ни валко. Долго
раскачивались, а затем, почувствовав 
свое превосходство, отдали предпочте-
ние неэффективным эффектам. Вместо 
разящего удара следовал лишний пас, 
вместо простой передачи — вычурная 
скидка другому партнеру. За это время 
воротам Кержакова не грозил разве 
что Герус, а центральный защитник Фи-
бел сделал это как минимум дважды. 
Гости смотрелись гораздо интереснее,

и было понятно, что «Анжи» может наде-
яться в этом матче только на чудо. Или… 
на глупую ошибку.

Как раз она и случилась на исходе пер-
вого тайма. В одной из редких хозяйских 
атак Семёнов подкатился под рвавше-
гося по центру Соломатина, после чего 
последний упал. Поскольку эпизод был 
в динамике, арбитр не стал разбирать-
ся в нем до конца, а наказал защитника 
желтой карточкой и указал на точку. Так, 
не создавшая ровным счетом ничего 
команда ушла на перерыв, ведя в счете.

После антракта «Амкар» наконец привел 
свои действия на поле к некой гармо-
нии. Пермяков не смутило даже удале-
ние Семёнова. Ответный гол назревал, 
и вскоре очередной прострел Георги 
Пеева замкнул ударом головой Максим 
Канунников. А немногим спустя уже сам 
Пеев с передачи Занева стрелял мощно 
и с ходу прямо в «девятку» ворот. Как 
Кержакову удалось среагировать на этот 
удар, до сих пор остается непонятным. 
Весомое преимущество удалось реали-
зовать лишь на 88-й минуте. Но нена-
долго — вскоре хозяева устроили навал 
и забили ответный гол, лишив красно-
черных заслуженной победы.

ПРЕВЗОЙДЯ СОПЕРНИКА ВО ВСЕХ КОМПОНЕНТАХ, 
НА БЕРЕГАХ КАСПИЯ «АМКАР» ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ, НА БЕРЕГАХ КАСПИЯ «АМКАР» ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ, 
УДАЛЕНИЕ И ОДНО ОЧКО.УДАЛЕНИЕ И ОДНО ОЧКО.

Мирослав РОМАЩЕНКО, 
старший тренер 
ФК «Амкар»:
— Очень расстроены, что не уда-
лось вырвать победу. Все-таки 
мы заслужили ее больше, чем 
хозяева. Но чтобы выигрывать, 
необходимо прикладывать мак-
симальные усилия с первой и до 
последней минуты, а не с 46-й 
по 94-ю, как делала сегодня 
наша команда. В перерыве ре-
бятам было сказано: если они 
хотят победить, необходимо дви-
гаться, быть креативнее, впере-
ди. И второй тайм мы провели 
гораздо мощнее и быстрее, но, 
к сожалению, потеряли в кон-
цовке концентрацию и за это по-
платились. Такой результат нас, 
конечно, не устроил.

ПРЕПРЕВЗОВЗОЙДЯЙДЯ СОСОПЕРПЕРНИКНИКА ВА ВО ВО ВСЕХСЕХ КОКОМПОМПОНЕННЕНТАХТАХПРЕПРЕВЗОВЗОЙДЯЙДЯ СОСОПЕРПЕРНИКНИКА ВА ВОО ВСЕХСЕХ КОКОМПОМПОНЕННЕНТАХТАХ

ЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ. ЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ. 
ВЕРНУЛИСЬ С НИЧЬЕЙВЕРНУЛИСЬ С НИЧЬЕЙ



«АМКАР» — «ДИНАМО»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 6 (318)  |  7

МАТЧ 11-ГО ТУРА

АНЖИ — АМКАР 2:2 (1:0)
ГОЛЫ: ГАТАГОВ, 44 — с пенальти (1:0). КАНУННИКОВ, 65 (1:1). ПИКУЩАК, 88 (1:2). СОЛОМАТИН, 90 (2:2).

28 сентября. Махачкала. Стадион «Анжи-Арена». 12 градусов. 12 127 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
АБДУЛАВОВ ▲57’ █
СЕРДЕРОВ▲70’ █
АГАЛАРОВ▲81’
ПОМАЗАН
ЕЩЕНКО
ТАГИРБЕКОВ
ДЕМИДОВ
МКРТЧАН
МУХАММАД
ДЖЕНЕТОВ
РАЗАК
ЭВЕРТОН

ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ ТРЕНЕР

СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲46’ КОЛОМЕЙЦЕВ

▲90+2’ КАМЕШ
НАРУБИН

ЧЕРЕНЧИКОВ
СИРАКОВ

РЯБОКОБЫЛЕНКО
ТЮКАЛОВ
КАЮМОВ
НИЙХОЛТ

М. КЕРЖАКОВМ. КЕРЖАКОВ ГЕРУСГЕРУС

АНГБВА АНГБВА ▼81’▼81’ ЗАНЕВЗАНЕВ

СОБОЛЕВ СОБОЛЕВ 
▼70’▼70’

ПЕЕВПЕЕВ

АДЕЛЕЙЕАДЕЛЕЙЕ ФИБЕЛ ФИБЕЛ █

ВАСИЛЬЕВВАСИЛЬЕВ  ▼46’▼46’

БЛАГОБЛАГО

ГРИГАЛАВАГРИГАЛАВА БЕЛОРУКОВБЕЛОРУКОВ

ЖУСИЛЕЙЖУСИЛЕЙ

КАНУННИКОВКАНУННИКОВ

ПИКУЩАКПИКУЩАК
  ▼90+2’▼90+2’

АХМЕДОВАХМЕДОВ

ГАТАГОВГАТАГОВ
     █ ▼57’▼57’

СОЛОМАТИНСОЛОМАТИН

ГОЛГОЛ

ГАДЖИБЕКОВГАДЖИБЕКОВ СЕМЕНОВ СЕМЕНОВ █  

БУРМИСТРОВБУРМИСТРОВ

СУДЬИ: Т. Арсланбеков, Т. Калугин (оба — Москва), В. Назаров (Невинномысск). РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — В. Сельдяков (Балашиха). 
ИНСПЕКТОР МАТЧА — А. Спирин (Москва). ДЕЛЕГАТ РФПЛ — Б. Ларин (Москва).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (5): Фибел, 32 — г. и.; Семёнов, 43 — срыв атаки; Гатагов, 45 — г. и.; Абдулавов, 71 — н. п.; Сердеров, 90+3 — г. и.
УДАЛЕНИЕ: Семёнов, 61 — 2-я ж. к., срыв атаки.

ТАК БЫЛ ЛИ «ПЕНДАЛЬ»? 
По мнению ряда экспертов, просмотревших эпизод противоборства 
Андрея Семёнова и Павла Соломатина, что называется, покадрово, ни-
какого нарушения в том случае не было и главный арбитр ошибочно 
наказал пермяков одиннадцатиметровым. На повторах четко видно, что 
защитник пермской команды сначала в подкате сыграл в мяч и только 
потом задел ногу соперника. Все бы ничего, но, к сожалению, это была 
не единственная ошибка судейской бригады. При пробитии пенальти 
Никита Бурмистров еще до удара вбежал в штрафную, после чего Арс-
ланбекову следовало отменить гол и назначить повторный удар. А на 
90-й минуте лайнсмен Тихон Калугин не увидел, что ответный гол хозяев 
забивается из положения «вне игры».

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный 
тренер ФК «Анжи»: 
— «Амкар» был лучше физически. 
Это стало еще заметнее, когда 
гости остались вдесятером. Мы 
проигрывали позиции, давали 
сопернику пространство. Не слу-
чайно у пермяков во втором 
тайме, кроме территориального 
преимущества, стали возникать 
и голевые моменты. Но, несмо-
тря ни на что, ребятам стоит 
сказать спасибо за то, что они 
смогли переломить ход поедин-
ка в конце матча. Отыграться в 
такой критической ситуации до-
рогого стоит. Значит, у нас есть 
коллектив и команда, готовая 
разрываться в любой ситуации. 

█
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МАТЧ 12-ГО ТУРА

После досадной осечки в Махачкале, 
где победа уплыла от красно-черных 
в самый последний момент, подо-
печные вернувшегося после дисква-
лификации к кромке поля Станисла-
ва Черчесова не стали откладывать 
вопрос о победителе в долгий ящик.
С самого начала матча пермяки проч-
но завладели преимуществом, чтобы 
не выпустить его из своих рук до само-
го конца встречи. Уже к 10-й минуте 
молниеносно переходившие от оборо-
ны к атаке гости создали три голевых 
момента, один из которых закончился 
пушечным ударом Януша Гола в стойку 
ворот.

И в дальнейшем почти все набеги 
на ворота Сергея Парейко «Амкар» 
старался венчать поставленными 
ударами. Против многих из них опыт-
ный страж ворот был бы бессилен, 
но выстрелам Благо, Канунникова и 
Коломейцева не хватало до точности 
считаных сантиметров. Хозяева же за 
весь первый тайм могли посетовать 
на невезение только один-единствен-
ный раз: на 35-й минуте замыкавший 
фланговый проход своего партнера 
Дмитрий Сычёв отправил мяч чуть 
выше перекладины.

Справедливость восторжествова-
ла перед самым уходом команд на 
перерыв. Мяч после удара централь-
ного защитника пермяков Фибела 
попал в вытянутую руку Леандро, 
и судья без колебаний указал на 
одиннадцатиметровую отметку. А 
немногим позже антракта Георги 
Пеев оформил свой четвертый дубль 
в российской карьере, реализовав 
еще один пенальти за фол Колодина 
на Канунникове. 

Надо отдать должное «Волге». Даже 
при счете 0:2 нижегородцы не сло-
жили оружие, а с выходом на поле 
Мулумбы попытались добавить «газу» 
и в развитие своих атак. Самый ре-
альный момент увенчать их голом 
упустил Булыкин, после подачи Ле-
андро оказавшийся с глазу на глаз 
с Нарубиным и створом ворот. Все 
остальные поползновения хозяев 
пресекались пермяками буквально 
на корню. Надежно подстраховывая 
друг друга, амкаровцы не допускали 
осечек в обороне и постоянно под-
держивали напряжение впереди. 
Одним словом, сыграли по максиму-
му, за который обычно полагается и 
максимум очков.

НЕ ПРЕДОСТАВИВ СОСЕДУ ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА, 
«АМКАР» УВЕЗ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ТРИ ПОЛНОВЕСНЫХ ОЧКА.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:
— Мы были лучше и своей игрой 
заставили соперника допустить 
ошибки, поэтому наша победа 
закономерна. Команда игра-
ла как одно целое, все ребята 
действовали в унисон. Кроме 
пенальти, из которых оба были 
явными, мы хорошо выходили 
из обороны в атаку, но, к со-
жалению, до гола с игры дело 
мы так и не довели. Но жалко 
не это, а двух очков, которые 
мы недобрали в прошлом туре 
в Махачкале. Если бы поляна 
была чуть получше, игра бы 
получилась качественнее. Все-
таки в составах обеих команд 
есть техничные футболисты.

Й Й

СЫГРАЛИ ПО МАКСИМУМУ 
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МАТЧ 12-ГО ТУРА

ВОЛГА – АМКАР 0:2 (0:1)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 44 – с пенальти (0:1). ПЕЕВ, 56 – с пенальти (0:2).

4 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 4 градуса. 3000 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
МУЛУМБА ▲62’ █
КОМАРОВ
ДВОРНЕКОВИЧ
ДАНИЛЕНКО
ПОЛЯНИН
РОПОТАН
БОРДИЯН
НИГМАТУЛЛИН
ШУЛЕНИН
РОДИЧ

ТРЕНЕР
ЮРИЙ 
КАЛИТВИНЦЕВ

ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲77’ ЧЕРЕНЧИКОВ
▲86’ РЯБОКОБЫ-

ЛЕНКО
▲90+2’ ГАДЖИЕВ

ГЕРУС
НОВАКОВИЧ

ФАДЕЕВ
КАЮМОВ
КАМЕШ

ВАСИЛЬЕВ
ПИКУЩАК

ПАРЕЙКОПАРЕЙКО НАРУБИННАРУБИН

ЛЕАНДРО ЛЕАНДРО █ ЗАНЕВЗАНЕВ

ПУТИЛОПУТИЛО КАНУННИКОВКАНУННИКОВ
▼90+2’▼90+2’

КОЛОДИН КОЛОДИН █ ФИБЕЛ ФИБЕЛ 

КОЛОМЕЙЦЕВКОЛОМЕЙЦЕВ  
▼86’▼86’

БЛАГОБЛАГО

БУЛГАРУБУЛГАРУ БЕЛОРУКОВБЕЛОРУКОВ
▼77’▼77’

АЛДОНИНАЛДОНИН

ПЕЕВПЕЕВ

ЯКУБКОЯКУБКО

КОНЦЕДАЛОВКОНЦЕДАЛОВ

СЫЧЁВСЫЧЁВ
    ▼62’▼62’

БУЛЫКИНБУЛЫКИН

ГОЛГОЛ

КОВАЛЬЧИККОВАЛЬЧИК СИРАКОВСИРАКОВ

БИБИЛОВ БИБИЛОВ █

СУДЬИ: А. Матюнин, А. Кобзев (оба – Москва), Н. Богач (Люберцы). РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – С. Куликов (Саранск).
ИНСПЕКТОР МАТЧА – В. Овчинников (Москва). ДЕЛЕГАТ РФПЛ – В. Пышкин (Москва).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (4): Леандро, 43 – н. п.; Колодин, 55 – срыв атаки;  Мулумба, 80 – г. и.; Бибилов, 84 – г. и.

«ВОЛГА», ПЕЕВ, ПЕНАЛЬТИ  
Эти три слова вот уже третий год шагают вместе, образуя почти закон-
ченный логический ряд. В шести матчах между «Волгой» и «Амкаром» 
Георги Пеев забил семь мячей – больше, чем кому-либо в своей карьере. 
Любопытно, что пять из них болгарский легионер красно-черных провел 
с 11-метровой отметки. Взяв на себя роль штатного пенальтиста после ухо-
да Мартина Кушева, Пеев не промахивался с точки ни разу, произведя за 
это время десять точных ударов. В том числе и в Нижнем Новгороде, где он 
оба раза «раскладывал» мячи и вратарей по разным углам. «Волновался 
только при первом ударе, – сказал после игры Георги, – второй решил уже 
бить на силу, и он тоже получился удачным». После этого матча на счету 
полузащитника «Амкара» стало семь забитых мячей. До личного рекорда 
– тринадцать лет назад в софийском «Локомотиве» Пеев поразил ворота 
соперников восемь раз за сезон – совсем рукой подать.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, глав-
ный тренер ФК «Волга»:
– «Амкар» – неудобная для нас 
команда, и, надо признать, се-
годня она выиграла у нас по 
делу. Гости здорово выглядели, 
и счет по игре. Были пенальти 
или не были – дело второе. Их 
вообще дают не за то, что дер-
жишь, а за то, что вовремя не 
отпускаешь. Главное, что после 
пропущенного «гола в раздевал-
ку», который всегда неприятен, 
команда продолжила играть на 
результат. С выходом Мулумбы 
собирались увеличить давление 
на оборону соперника, но не по-
лучилось: все передачи с фланга 
не находили адресата. 
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МАТЧ 13-ГО ТУРА

То, что пермякам будет трудно, ста-
ло ясно с первых минут. Рвущийся в 
группу лидеров «Локомотив» сразу же 
обрушил на защитные порядки гостей 
мощь своих атак, в которых активно 
участвовали оба фланга, снабжав-
шие острыми передачами настырного 
Н’Дойе. Первый опасный момент се-
негалец создал уже к исходу первой 
пятиминутки, а несколькими мгнове-
ниями позже, зависнув в воздухе, дви-
жением головы открыл счет.

У гостей же в этот вечер с созидани-
ем не получалось практически ничего. 
Мяч плохо держался в центре поля, а 
передачи вперед раз за разом не на-
ходили адресата. В отсутствие высоко-
рослого Мартина Якубко, оказавше-
гося «вне игры» из-за болей в спине, 
выигрывать верхние единоборства 
оказалось некому, а любая «обрезка» 
в атаке тут же оборачивалась контрвы-
падом хозяев. Уже на 23-й минуте Ста-
нислав Черчесов убрал с поля «заве-
денного» Гаджиева, а сменивший его 
Каюмов создал на 36-й минуте первый 
по-настоящему голевой момент своей 
команды. Как Абаеву удалось среа-
гировать на убойный удар хавбека, 
остается только гадать. Расплата по-

следовала тут же. Арбитр не среаги-
ровал на падение получившего травму 
Благо, «Локо» в два приема доставил 
мяч до штрафной, где Майкон закатил 
его в ворота.

Второй тайм «Амкар» начал уже другим. 
Пермяки показали «зубы» и в первые 
десять минут прочно прижали железно-
дорожников к своим воротам. Очеред-
ной шанс не использовал Каюмов, а на 
50-й минуте арбитр был просто обязан 
назначить пенальти, когда мяч попал в 
вытянутую руку Майкона. Но судейский 
свисток промолчал, зато в следующем 
эпизоде Егоров проявил излишнюю 
принципиальность, удалив из техниче-
ской зоны наставника гостей, пытавше-
гося жестами показать, как системати-
чески нарушает правила Н’Дойе.

В конце концов оборона пермяков 
дрогнула еще дважды. Сначала она 
позволила выйти на оперативный 
простор сразу трем игрокам хозяев, 
один из которых отправлял мяч уже в 
пустые ворота. А после еще двух про-
махов с убойных позиций Каюмова 
дала возможность отличиться Роману 
Павлюченко, который своего шанса не 
упустил.

В ГОСТЕВОМ МАТЧЕ ПРОТИВ МОСКОВСКОГО «ЛОКОМОТИВА» 
ПЕРМЯКИ ПОТЕРПЕЛИ САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:
- Надо понять, почему так плохо 
начали: или из-за того, что силь-
но хотели, или потому, что не «со-
стыковались» с полем. Я, честно 
говоря, сам удивлен случившим-
ся, но футбол есть футбол и в нем 
такое бывает. Во втором тайме 
у команды начала проскакивать 
игра, хотя на победу мы не наи-
грали в любом случае. «Локомо-
тив» был более целеустремлен и 
агрессивен.
- Что стряслось у вас с резерв-
ным судьей?
- Ничего не стряслось. Мы только 
что с ним поговорили и все вы-
яснили. Я его подозвал, чтобы 
детально показать, как действует 
в матче Н’Дойе, а оказалось, что 
до судьи дотрагиваться нельзя. 
Раз такие правила, проблем нет. 
В следующий раз буду аккуратнее. 

ХОЛОДНЫЙ ДУШ 
В ЧЕРКИЗОВЕ 
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МАТЧ 13-ГО ТУРА

ЛОКОМОТИВ – АМКАР 4:0 (2:0)
ГОЛЫ: Н’ДОЙЕ, 7 (1:0). МАЙКОН, 39 (2:0). ШИШКИН, 57 (3:0). ПАВЛЮЧЕНКО, 86 (4:0).

21 октября. Москва.  Стадион «Локомотив». 4 градуса. 7146 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
КАЙСЕДО ▲64’
ПАВЛЮЧЕНКО▲64’ ●
ТИГОРЕВ▲84’
КРЕШИЧ
В. ДЕНИСОВ
МИРАНЧУК
ГРИГОРЬЕВ
ОБИННА

ТРЕНЕР
ЛЕОНИД КУЧУК ТРЕНЕР

СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲23’ КАЮМОВ

▲43’ РЯБОКОБЫЛЕНКО
▲90’ НИЙХОЛТ

ГЕРУС
СЕМЕНОВ

НОВАКОВИЧ
ФАДЕЕВ

ВАСИЛЬЕВ
КАМЕШ

АБАЕВАБАЕВ НАРУБИННАРУБИН

ШИШКИНШИШКИН ЗАНЕВЗАНЕВ

САМЕДОВСАМЕДОВ ГАДЖИЕВ ГАДЖИЕВ ▼23’▼23’

БУРЛАКБУРЛАК ФИБЕЛ  ФИБЕЛ  █

КОЛОМЕЙЦЕВКОЛОМЕЙЦЕВ

БЛАГО БЛАГО 
▼43’▼43’

ДЮРИЦАДЮРИЦА БЕЛОРУКОВБЕЛОРУКОВ
▼77’▼77’

ТАРАСОВ ТАРАСОВ ▼84’ ▼84’ 

ПЕЕВ ПЕЕВ 

ПИКУЩАКПИКУЩАК

ДИАРРАДИАРРА

ОЗДОЕВ ОЗДОЕВ 
▼64’ ▼64’ 

Н’ДОЙЕ Н’ДОЙЕ 
▼64’▼64’

ГОЛГОЛ
▼90’▼90’

ЯНБАЕВЯНБАЕВ СИРАКОВСИРАКОВ

МАЙКОНМАЙКОН

СУДЬИ: А. Егоров (Саранск), В. Данченко (Уфа), А. Лунев (Новосибирск), И. Федотов (Москва), В. Сельдяков (Балашиха). 
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – Д. Чельцов (Москва). ИНСПЕКТОР МАТЧА – В. Бутенко (Москва). ДЕЛЕГАТ РФПЛ – Б. Ларин (Москва). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фибел, 82 – г. и.

Леонид КУЧУК, главный 
тренер ФК «Локомотив»: 
- Когда находишься в группе 
лидеров, желательно этих лиде-
ров не отпустить. «Амкар» очень 
сильно прибавил за последнее 
время. Это одна из самых органи-
зованных команд нашего чемпи-
оната, выигрывающая множество 
единоборств. Было необходимо 
в них не проиграть, завязывать 
позиционную игру и заставить 
соперника «раскрыться». Если бы 
строили свою сегодняшнюю игру 
от обороны, нас бы, наверное, 
никто не понял. Мы постарались 
использовать слабые места «Ам-
кара» и это получилось.

«АМКАР» - КУЧУК 0:8  
Красно-черные крайне неудачно играют с командами, которые трени-
рует Леонид Кучук. 11 мая текущего года пермяки пропустили четыре 
безответных гола в Краснодаре от «Кубани», которой тогда руководил 
белорусский специалист. Возглавив в нынешнее межсезонье «Локомо-
тив», Кучук в первом же противостоянии с «Амкаром» смог повторить 
разгромный результат. Правда, для встреч двух коллективов он уже не 
нов. 24 июля 2011 года железнодорожники победили пермяков в Чер-
кизове все с тем же счетом 4:0, так же забив по два безответных мяча 
в каждом из таймов.
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ПЕРСОНА

Захари 
Сираков:  

«МОЕ 
СЕРДЦЕ 

ПРИНАДЛЕЖИТ 
«АМКАРУ»

С ПОЯВЛЕНИЕМ 
НА БЕРЕГАХ 

КАМЫ ЗАХАРИ 
СИРАКОВА НАЧА-
ЛА СВОЙ ОТСЧЕТ 

И БОЛГАРСКАЯ 
ИСТОРИЯ «АМ-

КАРА», КОТОРОЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ «СТУКНЕТ» 

УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ. 
ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 

НИ САМ ИГРОК, 
НИ ЕГО ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ-
СООТЕЧЕСТВЕН-

НИКИ НЕ ДАЛИ 
НИ МАЛЕЙШЕ-

ГО ПОВОДА 
УСОМНИТЬСЯ В 

БЕСПРОИГРЫШ-
НОСТИ СТАВКИ 

НА БОЛГАРО-
АМКАРОВСКИЙ 

СОЮЗ.
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ПЕРСОНА

— На днях вам исполнилось трид-

цать шесть лет, почти десять из 

которых вы посвятили «Амкару». 

Ощущаете себя ветераном?

— Товарищи по команде, шутя, то 
и дело мне об этом напоминают. 
Из сегодняшних игроков «осно-
вы» раньше меня в клубе появил-
ся только Иван Черенчиков, но и 
он в то время, по большей части, 
выступал за молодежный состав.
А если судить только по возрасту, то 
никаким ветераном, конечно, себя 
не чувствую. Просто чуток повзрос-
лел и по-иному смотрю на многие 
вещи. Стал относиться к футболу 
более профессионально, чем в тот 
период, когда мне было двадцать 
лет. Любые послабления могут при-
вести к травмам, а восстанавли-
ваться сейчас будет уже сложнее. 
Что же касается физики, то чув-
ствую себя очень хорошо. Спасибо 
тренерскому штабу, что так здорово 
подготовили нас к сезону.

— Как отметили очередную годов-

щину?

— В Перми, вместе с семьей. На сей 
раз мой день рождения удачно по-
пал на выходные, предоставленные 
команде после игры в Нижнем Нов-
городе. Жаль, что многие одноклуб-
ники разъехались на это время по 
домам и сборным, но будет время, 
мы обязательно соберемся поужи-
нать всей командой в каком-нибудь 
ресторанчике, как это заведено
в нашем коллективе. 

— А вы-то почему не рванули в 

Болгарию? Все-таки пять выход-

ных подряд в разгар сезона вы-

падает нечасто.

— А смысл? Ведь семья постоян-
но живет со мной в Перми. Лишь 
зимой, когда мы в отпуске или на 
сборах, Ирина с трехлетним Алек-
сом уезжают в Софию. Он у меня, 
кстати, уже не расстается с мячом 
и очень доволен, когда беру его
с собой на стадион.

— Наверное, за это время вы уже 

успели прочно обосноваться в 

России?

— Конечно. В Перми я как дома и 
уже ловлю себя на мысли, что сам 
теперь езжу в Болгарию в качестве 
гостя. Хотя десять лет назад долго 
ко всему привыкал. Город был еще 
не так развит, как сейчас. Даже 
более-менее подходящую квартиру 
пришлось искать два месяца. Сей-
час все по-иномуу. Приехавший 
сюда в этом году Петар Занев, на-
пример, сразу это оценил! Сейчас 
в «Амкаре» богатая болгарская 
диаспора. А тогда, в 2004-м, я 
оказался здесь один. Хорошо, что 
ребята не давали повесить нос. 
Особенно Рустем Хузин, который 
везде старался взять меня с собой. 
На первых порах это очень помог-
ло вписаться в коллектив. Другим 
болгарам было уже проще. О том, 
что они так прижились в «Амкаре», 
никто, наверное, не пожалел. Ну 
а мне приятно, что все началось 
именно с меня. Если бы провалил 
«пермский экзамен», возможно, 
никого из моих соотечественников 
сюда бы больше не позвали.

— Как вы вообще согласились

уехать из Болгарии в не самый 

солнечный российский регион?

— В начале 2000-х я вернулся с
Кипра, но, вновь поиграв на роди-
не, стал понимать, что это уже не 
мое. Агент сообщил, что мной ин-
тересуется российский клуб, только 
вышедший в Премьер-лигу. Поехал 
на просмотр в Анталью и сразу по-
пал на контрольную игру. Сергей 
Оборин, руководивший тогда «Ам-
каром», вцепился в меня обеими 
руками. Даже в Болгарию за веща-
ми не хотел потом отпускать – боял-
ся, что передумаю.

— А сами не пожалели в итоге?

— Ни разу. Мне здесь тепло и ком-
фортно, а за деньгами я никогда не 
гнался. Даже в 2010-м, когда судь-
ба клуба висела на волоске, остал-

ся с ним до конца, хотя в руке уже 
была «синица» — предложения от 
двух российских и одной греческой 
команд. Что бы ни случилось, «Ам-
кар» уже стал первым клубом, ко-
торый останется со мной навсегда.
В моем сердце он сейчас занимает 
больше места, чем родной «Лев-
ски», играть за который мечтал с 
детских лет. Когда завершу выступ-
ления, буду обязательно следить, 
за «Амкаром». И регулярно приез-
жать в гости, как это делает Мартин 
Кушев.

ЗАХАРИ СИРАКОВ. ЗАЩИТНИК. 
РОДИЛСЯ 8 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА
В СМОЛЯНЕ (БОЛГАРИЯ). 
ВОСПИТАННИК ФК «ЛЕВСКИ» 
(СОФИЯ, БОЛГАРИЯ). ВЫСТУПАЛ 
ЗА КОМАНДЫ: «ЛЕВСКИ» 
(1998—2001), «СПАРТАК» ПЛЕ-
ВЕН, БОЛГАРИЯ (2001), «АПО-
ЭЛ» НИКОСИЯ, КИПР (2002), 
«ЛОКОМОТИВ» СОФИЯ (2002), 
«РОДОПА» СМОЛЯН (2003). 
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН И
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА БОЛГАРИИ, 
ЧЕМПИОН КИПРА. В «АМКАРЕ» —
С 2004 ГОДА. ПРОВЕЛ ЗА 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 253 МАТЧА, 
ЗАБИЛ 6 МЯЧЕЙ. СЫГРАЛ
15 МАТЧЕЙ ЗА МОЛОДЕЖНУЮ 
И 4 МАТЧА ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ 
СБОРНЫЕ БОЛГАРИИ.

досье

В «Амкаре» даже не хотели 
отпускать меня домой за вещами 
– боялись, что передумаю.
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ПЕРСОНА

— Уже всерьез задумываетесь об 

окончании карьеры?

- Профессиональному футболисту 
нужно быть готовым ко всему. Мой 
контракт с «Амкаром» заканчива-
ется в конце нынешнего сезона. 
Если предложат его продлить, буду 
рад. Если нет — наверное, повешу 
бутсы на гвоздь. Играть в какой-
то другой команде я не хочу. Но в 
футболе обязательно останусь. Хочу 
получить тренерскую лицензию и 
работать с детьми или помощником 
в каком-нибудь клубе.

— У многих людей, которые долгое 

время созидают на одном и том 

же месте, часто возникает чув-

ство пресыщения? Вам оно, по-

хоже, совсем не знакомо?

- Вы правы. Как бы ни складыва-
лись обстоятельства, я всегда ста-
раюсь полностью отдаваться игре. 
Иногда сам задаюсь вопросом: а 
не надоел ли Сираков болельщи-
кам? Но когда вижу, как относятся 
ко мне трибуны, больше об этом не 
вспоминаю. Рад, что зрители воз-

вращаются на стадион после не-
большого отлива. И на улице всё 
чаще стали подходить, благодарить 
за игру. 

— Наверное, тому есть веские 

причины?...

- Просто в этом сезоне мы не му-
чаемся, а наслаждаемся игрой. 
Раньше выдавали хороший фут-
бол редкими отрезками, а теперь 
стараемся демонстрировать его 
постоянно. Команда физически 
прекрасно готова, и каждый в ней 
четко знает, что делать на поле. 
Новому тренерскому штабу во гла-
ве со Станиславом Черчесовым 
удалось провести очень тонкую 
работу, чтобы свести к единому 
знаменателю сильные стороны 
каждого футболиста. В «Амкаре» 
нет звезд, в одиночку решающих 

исход поединков. У нас именно 
Команда, в которой каждый помо-
гает другому. Нынешний сезон во-
обще напоминает мне 2008-й год, 
когда мы постоянно шли в лидиру-
ющей группе, выигрывая и дома, и 
на выезде, вышли в финал Кубка 
России и завоевали путевку в Лигу 
Европы. Если сейчас продолжим 
играть в том же духе, результат на 
финише будет не хуже.

— Меняются тренеры, но ваши 

подключения к атаке остаются 

неизменными уже много лет. Та-

ковы требования современного 

футбола?

- Без рейдов вперед крайних защит-
ников в футбол теперь действитель-
но не играют. Но мне и самому это 
нравится. Если готов физически, 
уже не думаешь, сколько рывков за 
девяносто минут сможешь осилить, 
чтобы успеть вернуться на свое ме-
сто в обороне, пока тебя подстра-
ховывают опорные полузащитники. 
На тренировках мы отрабатываем 
такие действия до автоматизма. 
Тем более с Жорой Пеевым играем 
на одном фланге уже много лет и 
чувствуем друг друга на подсозна-
тельном уровне. Идея объединить 
нас в связку возникла у Рашида 
Рахимова, а до прихода Пеева в 
«Амкар» я играл на левой бровке.

— Являясь одним из самых ста-

бильных защитников российского 

чемпионата, вы считаное коли-

чество раз выходили на поле в 

футболке национальной сборной. 

Нонсенс?!

- В 1998 году я имел все шансы 
поехать на чемпионат мира во 
Францию, но буквально за месяц 
до мундиаля получил серьезную 
травму в финальном матче Кубка 
Болгарии. Соперник так въехал 
коленом, что месяц потом не то 
что играть – ходить не мог! А по 
тому, что было в сборной позже, 
особой ностальгии не испытываю. 
Меня вызывали в национальную 
команду еще неоднократно, но 
всякий раз оставляли на скамей-
ке запасных.

Раньше «Амкар» выдавал хоро-
ший футбол отрезками, а теперь 
старается делать это постоянно.
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— Наско Сираков, который являл-

ся незаменимым игроком болгар-

ской сборной в 1980–90-х годах и 

забивший свыше трехсот мячей 

на профессиональном уровне, 

случаем вам не родственник?

— На заре своей игровой карьеры 
мне приходилось очень часто отве-
чать на этот вопрос. Нет, мы просто 
однофамильцы. Хотя однажды оба 
встретились в «Левски». Он был 
гендиректором, а я – игроком. Ох и 
шуток наслушался по этому поводу!

— К русским морозам после Бол-

гарии уже успели привыкнуть?

— Лучше уж холод, чем то, что до-
велось пережить на Кипре. Подъем 
в пять утра, первая тренировка – 
в семь, вечерняя – в 22:00. Все 
остальное время спасаешься от 
плюс пятидесяти градусов «в тени» 
кондиционера. Вот где точно была 
не жизнь, а сплошное мучение.

— Снегом вас точно не удивишь…

— Конечно, ведь я родился в Смо-

ляне, рядом со знаменитым гор-
нолыжным курортом Пампорово в 
Родопах! Раньше уверенно стоял на 
горных лыжах, а приехав в Россию, 
поменял их на сноуборд. Когда уда-
ется, люблю прокатиться на перм-
ских трассах – без фанатизма, но 
с ветерком.

— По предстоящему сопернику «Ам-

кара» «с ветерком» не проедешь. 

Не пугают звездные фамилии в со-

ставе нынешнего «Динамо»?

— Пожалуй, сейчас по этому по-
казателю бело-голубые уступают 
только «Зениту». Поэтому нас ждет 
чрезвычайно тяжелый матч. Но и 
мы сейчас больше смотрим на свои 
силы, а не на серьезность против-
ника. Тренеры вселили в нас уве-
ренность, что со всеми соперника-
ми можно играть.

— «Амкар» не выигрывал у «Ди-

намо» с 2009 года. Как считаете, 

удастся ли прервать затянувшую-

ся серию?

— Мы и «Спартак» до недавнего вре-
мени дома никак не могли одолеть, 
а недавно сделали это с большой 
уверенностью. Всё в конечном счете 
зависит от нас самих. Если пока-
жем свою игру, «Динамо» в Перми 
обязательно ждут проблемы.

ПЕРСОНА

АНКЕТА
Любимый цвет – черный.

Вид транспорта – автомобиль.

Знаменитости, с которыми хотелось 

бы встретиться – Бэкхэм, Тайсон.

Любимая марка спортивной обуви – 

Mizuno.

Любимый вид отдыха – семейный.

Любимые города – София и Пермь.

Время года – зима.

Любимый футбольный стадион – 

«Уэмбли».

Вид спорта, кроме футбола – сноу-

бординг.
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Геннадий
ШИЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Виктор
ЗАСУЛЬСКИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сергей
ГРУШКЕВИЧ

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Станислав 
ЧЕРЧЕСОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

НАПАДАЮЩИЕ 

Роман 
ГЕРУС

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

1 Сергей 
НАРУБИН

Родился: 05.12.1981
Рост: 196 см
Вес: 94 кг
Страна: Россия

42

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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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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Поединок с «Ростовом» пермяки 
провели с предельной концен-

трацией в обороне и выдумкой в 
атаке. Не случайно уже на 8-й минуте 
им  удалось открыть счет. Гол казался 
весьма логичным – за первые минуты 
ростовчанам так и не удалось пого-
стить на чужой половине поля. Ответ 
гостей родился буквально из ничего. 
Стоило только голкиперу «Ростова» 
дважды подряд отразить удары ам-
каровцев, как у противоположных 
ворот пермяки прозевали проход 
Киреева, который беспрепятственно 
расстрелял дальний угол. Сразу по-
сле перерыва красно-черные еще и 
остались в меньшинстве. Увлекшись 
атаками, оборона «Амкара» дала 
слабину, и голкиперу красно-черных 
не оставалось ничего иного, как при-
йти ей на выручку, совершив фол за 
пределами штрафной площадки. Ка-
залось бы, после удаления пределом 
мечтаний пермяков должно было 
стать сохранение ничейного счета. 
Но, к чести хозяев, они вновь про-
явили характер и, думая об обороне, 
все время искали моменты для взя-
тия чужих ворот. За двадцать минут 
до конца матча в очередной атаке 

Никиту Голдобина придержали ру-
ками, и Евгений Тюкалов с пенальти 
принес «Амкару» победу.

В игре против сверстников из 
«Анжи» результативным стал 

первый же удар в створ ворот 
пермяков. Станислав Черчесов, 
вставший в «рамку» после дис-
квалификации Александра Се-
лихова, среагировал на удар, но 
дотянуться до мяча не смог. После 
этого команды еще не по разу об-
менивались опасными уколами. У 
гостей неплохие шансы для взятия 
ворот имели Сидоренко, Гагиты, Чух-
ланцев и особенно Нийхолт, после 
удара которого голкипер хозяев вы-
удил мяч из «девятки».  Порой амка-
ровцы слишком увлекались поиском 
кратчайших «дорожек» к воротам 
соперника и нарывались на кон-
тратаки хозяев. Одна из них вновь 
принесла успех «Анжи». Пермяки 
не промедлили с ответом. Уже че-
рез три минуты Тюкалов прошел по 
правому флангу, прострелил вдоль 
вратарской, а на дальней штанге 
Чухланцев в борьбе с защитником 
переправил мяч в ворота. Послед-

НЕУДАЧИ В ГОСТЯХ
ПОСЛЕ ДОМАШНЕЙ ПОБЕДЫ НАД РОСТОВЧАНАМИ ВОСПРЯ-
НУВШИЙ БЫЛО ДУХОМ МОЛОДЕЖНЫЙ «АМКАР» ПОТЕРПЕЛ 
ТРИ ВЫЕЗДНЫХ ПОРАЖЕНИЯ ПОДРЯД.

«АМКАР-М» - «РОСТОВ-М» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 2:1 (1:1).

ГОЛЫ: Алейников, 8 (1:0); Ки-
реев, 32 (1:1); Тюкалов, 72 – с 
пенальти (2:1).
«АМКАР-М»: Селихов, Кричмар 
(Черчесов, 53), Пермяков, По-
пов, Урхов, Тюкалов (Парамо-
нов, 90+3), Алейников (Гагиты, 
90+3), Придюк (Емельяненко, 
90+1), Панцырев (Зуев, 88), 
Серпокрылов (Чухланцев, 45), 
Сидоренко (Голдобин, 69).
«РОСТОВ-М»: Орсаев, Смир-
нов, Лазуткин, Кулабухов (Ка-
милов, 75), Демченко, Киреев 
(Бакланов, 90+1), Митин (Кар-
ташов, 85), Зотов, Васильев 
(Лепский, 46), Кулишев (Степа-
нов, 73), Николич.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кулабу-
хов, 20 – г. и.; Попов, 61 – н. 
п.; Зотов, 72 – н. п.; Голдобин, 
80 – симуляция; Панцырев, 36 – 
срыв атаки.
УДАЛЕНИЕ: Селихов, 51 – «фол 
последней надежды».
СУДЬИ: А. Сединкин (Омск), 
Е. Лобанов, Р. Аббасов (оба – 
Пермь).
25 сентября. Пермь. Стадион 
«Звезда». 12 градусов. 300 
зрителей.

«АНЖИ-М» (МАХАЧКАЛА) – 
«АМКАР-М» 3:1 (1:0).

ГОЛЫ: Т. Мусалов, 13 (1:0); 
Курбанов, 49 (2:0); Чухланцев, 
52 (2:1); Т. Мусалов, 90 (3:1).
«АНЖИ-М»: Абдурахмангаджи-
ев, М. Мусалов, Чистяков, Гаса-
нов, Байсонгуров,  Магомедов 
(Сулейманов, 75), Джамалутди-
нов, Омаров (Корголоев, 65), 
Курбанов, Т. Мусалов, Удунян.
«АМКАР-М»: Черчесов, Фаде-
ев, Пермяков, Попов, Урхов, Га-
гиты (Тюкалов, 46), Алейников, 
Придюк (Зуев, 78), Нийхолт, 
Чухланцев (Е. Парамонов, 87), 
Сидоренко (Голдобин, 46).
СУДЬИ: В. Токарев (Курск), М. 
Урдиханов, С. Мехманов (оба – 
Махачкала).
28 сентября. Каспийск.  За-
пасное поле стадиона «Анжи-
Арена». 12 градусов.  200 зри-
телей.

НАШИ РЕЗЕРВЫ
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Отставнов, 90+1. «Анжи» — «Локомотив» 0:1. «Рубин» 0:1. Сикоев, 41. «Ростов» — «Терек» я Советов» — «Спартак» 1:0. Пестрячев, 28. 1. Тубич, 1 (1:0); Гасилин, 37 (1:1); Изаэл, 50 рал» — ЦСКА 0:3. Базелюк, 11 — с пенальти редин, 31 (0:3).

«ЛОКОМОТИВ-М» (МОСКВА) – 
«АМКАР-М» 3:0 (1:0).

ГОЛЫ: Ломакин, 35 (1:0); Мул-
лин, 47 (2:0); Корян, 61 (3:0).
«ЛОКОМОТИВ-М»: Широков, 
Мурачев (Мартынов, 64), Се-
расхов (Чалов, 83), Лысцов, 
Барышников (Мустафин, 61), 
Муллин (Турик, 83), Сапатер, 
Ломакин, Ан.Миранчук (Маси-
мов, 89), Чуканов (Абилаев, 
72), Корян.
«АМКАР-М»: Селихов, Крич-
мар, Попов, Трошев, Урхов 
(Емельяненко, 59), Камеш 
(Переверзев, 89), Алейников, 
Придюк (Е. Парамонов, 59), 
Панцырев (Голдобин, 87), Сер-
покрылов (Гагиты, 59), Тюкалов 
(Сидоренко, 85).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Попов, 67 
– г. и.; Кричмар, 72 – н. п.
СУДЬИ: С. Исаев (Великие 
Луки), Л. Измайлов, К. Юданов 
(оба – Москва).
20 октября. Москва. Стадион 
«Локомотив-Перово». 5 граду-
сов. 151 зритель.

«ВОЛГА-М» (НИЖНИЙ НОВГО-
РОД) – «АМКАР-М» 4:0 (4:0).

ГОЛЫ: Кузовкин, 17 (1:0); Кузов-
кин, 21 (2:0); Канурин, 24 (3:0); 
Попов, 26 – в свои ворота (4:0).
«ВОЛГА-М»: Комаров, Чубукин, 
Кураев, Зубков (Бастрон, 59), 
Николаев (Маслов, 46), Юрков 
(Гаранжа, 55), Кузовкин (Михай-
ленко, 66), Чурин (Павлов, 67), 
Маляров (Петров, 75), Шеляков 
(Захряпин, 72), Канурин.
«АМКАР-М»: Селихов, Пермяков, 
Семенов, Попов (Сидоренко, 53), 
Урхов (Зуев, 29; Е. Парамонов, 
46), Голдобин (Серпокрылов, 
37), Алейников, Придюк, Панцы-
рев, Чухланцев (Емельяненко, 
53), Тюкалов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Алейников, 
36 – г. и.; Серпокрылов, 53 – г. 
и.; Панцырев, 57 – н. п.; Чубукин, 
90+2 – г. и.
СУДЬИ: Д. Устинов (Павлово-на-
Оке), Д. Крайнов, О. Снегирев 
(оба – Нижний Новгород).
3 октября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 3 градуса.  110 
зрителей.

«КРЫЛЬЯ САМАРА) 0:2 48 (0:1); Кля-хов, Придюк, ев (Зуев, 23),  56), Гагиты Алейников, Пан-ев, 79), Ребко 46), Брезнаник ), Тюкалов (Но-ТОВ-М»:  Фё-н, Васильев, 46), Елисеев зьмичев, Гри-, Роганов, Ив. ячев, 62), Си-в, 80).ИЯ (4): Брез-и.; Васильев, ар, 51 — г. и.; атаки.цкий (Рамен-в, Р. Аббасов рмь. Стадион радусов. 350 

НАШИ РЕЗЕРВЫ

ние минуты игры прошли в непре-
рывных атаках «Амкара». Но, как 
это часто бывает, оголив тылы, пер-
мяки пропустили еще один опас-
ный выпад соперника. 

На матч с «Волгой» подопечные 
Константина Парамонова вышли 

с «железобетонным» центром обо-
роны, где компанию опытному Алек-
сею Попову составил удаленный в 
предыдущей встрече СОГАЗ-Чемпи-
оната России Андрей  Семенов. Но 
не зря говорят, что лучшее – враг 
хорошего. Присутствие на поле двух 
мастеровитых игроков сыграло с мо-
лодыми футболистами злую шутку. 
Они почему-то решили, что с такими 
надежными тылами можно действо-
вать в полноги и очень быстро за это 
поплатились. Первые два гола были 
похожи как близнецы-братья: заби-
вались после одних и тех же ошибок, 
одним и тем же игроком и с одного 
и того же места. Затем дальний удар 
с левой бровки едва не застал вра-
сплох Александра Селихова. Но гол-
кипер пермяков эту угрозу отразил, 
однако на добивании первым ока-
зался Денис Канурин. Четвертый мяч 

зашел в ворота пермяков буквально 
пешком, да еще после рикошета от 
Алексея Попова. И все это случилось 
в течение каких-то десяти минут!

Не прыгнули пермяки выше голо-
вы и в игре с «Локомотивом». В 

первую треть матча гостям удава-
лось худо-бедно сдерживать натиск 
гостей и время от времени самим 
угрожать воротам «Локо». Но следо-
вало признать: гол в ворота гостей, 
что называется, назревал. «Порва-
лось» на 35-й минуте, когда оборона 
пермяков не уследила за лучшим 
снайпером москвичей Александром 
Ломакиным, уложившим мяч впри-
тирку со стойкой ворот. Второй гол в 
ворота неоднократно выручавшего 
свою команду Александра Селихова 
влетел сразу после перерыва. «Амка-
ровцы» попытались было ответить на 
это острыми контратаками, заводи-
лой которых был Александр Панцы-
рев, однако хозяева довольно быстро 
остудили этот пыл еще одним голом. 
Счет матча 3:0 сохранился вплоть до 
финального свистка, хотя у хозяев 
был еще ряд неплохих возможностей 
его увеличить.
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«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

«ДИНАМО-М»
Вратари:

30 Егор Генералов (1993)
67 Александр Юдин (1996)
89 Игорь Лещук (1996)

Защитники:
45 Артём Ярмолицкий (1994)
49 Григорий Морозов (1994)
57 Павел Деревягин (1996)
72 Александр Каляшин (1995)
75 Никита Панькевич (1995)
76 Антон Иванов (1994)
81 Егор Данилкин (1995)
94 Дмитрий Живоглядов (1994)

Полузащитники:
34 Артём Каташевский (1994)
59 Александр Ильин (1993)
64 Владислав Павлюченко (1996)
71 Игорь Горбунов (1994)
77 Анатолий Катрич (1994)
79 Александр Моргунов (1995)
82 Гурам Аджоев (1995)
86 Владислав Левин (1995)
87 Валерий Сарамутин (1995)
88 Александр Ташаев (1994)
95 Дмитрий Стародуб (1995)
96 Максим Кузьмин (1996)

Нападающие:
58 Дмитрий Отставнов (1993)
62 Иван Кочергин (1962)
63 Александр Максименко (1996)

Старший тренер
Дмитрий ХОХЛОВ

СОСТАВЫ КОМАНД

11-Й ТУР
«Терек» - ЦСКА 2:1. Митришев, 2 (1:0); Литвинов, 29 (1:1); Майсултанов, 66 
(2:1). «Зенит» - «Спартак» 3:1. Симонян, 35 (1:0); Шейдаев, 45 (2:0); Пан-
телеев, 64 (2:1); Соловьев, 71 - с пенальти (3:1). «Краснодар» - «Рубин» 0:0. 
«Волга» - «Кубань» 2:1. Пинчук, 63 (0:1); Белоус, 82 (1:1); Маляров, 87 (2:1). 
«Динамо» - «Крылья Советов» 1:0. Отставнов, 13. «Ростов» - «Урал» 0:2. Ща-
ницин, 23 (0:1); Щаницин, 45+1 (0:2). «Локомотив» - «Томь» 4:0. Чуканов, 10 
(1:0); Абилаев, 30 (2:0); Ломакин, 33 (3:0); Ан. Миранчук, 80 (4:0).

12-Й ТУР
«Крылья Советов» - «Локомотив» 3:1. Ломакин, 23 (0:1); Божин, 45+1 
(1:1); Елисеев, 54 (2:1); Махмудов, 82 - с пенальти (3:1). «Урал» - «Крас-
нодар» 1:0. Герасимов, 6. «Спартак» - «Терек» 1:0. Гулиев, 1. «Кубань» 
- «Ростов» 0:4. Зотов, 8 (0:1); Васильев, 18 (0:2); Николич, 52 (0:3); Митин, 
90 (0:4). «Рубин» - «Анжи» 1:1. Хабибуллин, 6 (1:0); Удунян, 34 - с пенальти 
(1:1). «Томь» - «Зенит» 2:2. Марков, 14 (0:1); Кудряшов, 17 (1:1); Москов, 
21 (2:1); Назимов, 86 (2:2). ЦСКА - «Динамо» - перенесен на 15 ноября.

13-Й ТУР
«Анжи» - «Спартак» - перенесен на 16 ноября. «Динамо» - «Кубань» 1:2. 
Салимов, 21 (0:1); Каретник, 33 - с пенальти (0:2); Катрич, 66 (1:2). «Красно-
дар» - «Томь» 1:2. Черов, 39 (0:1); Черевко, 51 (1:1); Сасин, 72 (1:2). «Ростов» - 
«Крылья Советов» 1:3. Делькин, 5 (0:1); Делькин, 10 (0:2); Делькин - с пенальти, 
68 (0:3); Козлов, 82 (1:3). «Терек» - «Урал» 1:1. Митришев, 66 (1:0); Гераси-
мов, 90+3 (1:1). «Волга» - «Рубин» 1:1. Шеляков, 12 (1:0); Нурмурадов, 54 - 
с пенальти (1:1). «Зенит» - ЦСКА 0:2. Базелюк, 45 (0:1); Дергачев, 83 (0:2). 

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ДИНАМО-М 12 10 1 1 26-6 31
2 ЦСКА-М 12 9 1 2 30-12 28
3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-М 13 8 0 5 28-17 24
4 ЛОКОМОТИВ-М 13 7 1 5 24-21 22
5 ВОЛГА-М 13 6 3 4 22-17 21
6 ТЕРЕК-М 13 6 3 4 19-17 21
7 КРАСНОДАР-М 13 5 3 5 15-13 18
8 УРАЛ-М 13 5 3 5 20-24 18
9 РУБИН-М 13 4 6 3 15-13 18

10 СПАРТАК-М 12 5 1 6 15-21 16
11 АНЖИ-М 12 4 4 4 15-14 16
12 КУБАНЬ-М 13 3 3 7 17-24 12
13 ЗЕНИТ-М 13 3 3 7 18-27 12
14 АМКАР-М 13 3 2 8 10-24 11
15 РОСТОВ-М 13 3 1 9 19-26 10
16 ТОМЬ-М 13 3 1 9 10-27 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение после 13-го тура

БОМБАРДИРЫ: Константин Базелюк (ЦСКА) – 12; Владислав Пантелеев 
(Спартак) – 7 мячей.

10-Й ТУР
«Крылья Советов» - «Зенит» 3:1. Шейдаев, 26 (0:1); Дарбинян, 54 (1:1); Вер-
ховцов, 75 (2:1); Елисеев, 76 (3:1). ЦСКА - «Анжи» 3:1. Амбарцумян, 59 - с 
пенальти (1:0); Амбарцумян, 63 (2:0); Масютин, 67 (3:0); Гасанов, 74 (3:1). 
«Кубань» - «Терек» 2:4. Барзукаев, 15 (0:1); Каретник, 22 (1:1); Майсултанов, 
39 (1:2); Каретник, 56 (2:2); Давлетукаев, 60 (2:3); Митришев, 89 (2:4). «Спар-
так» - «Краснодар» 2:1. Пантелеев, 43 (1:0); Болов, 49 (1:1); Пантелеев, 88 
(2:1). «Рубин» - «Динамо» 0:2. Панюков, 10 (0:1); Панюков, 70 - с пенальти 
(0:2). «Урал» - «Локомотив» 2:3. Гулиев, 32 (1:0); А.Иванов, 45+2 (1:1); Лыс-
цов, 51 (1:2); Чуканов, 61 (1:3); Герасимов, 88 (2:3). «Томь» - «Волга» 0:1. 
Шеляков, 75.
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НОГО ИВШИХ ЭНЕРГЕ-ЦЕНТРИ-

— 1:0)5.М»: Синицын тарков, Гама-шев, 45), Анд-ов, 46), Бала-, 46), Борисов анин, Дринчич гурцов, Черов .овалов, Фаде-Пермяков, Тро-36), Кричмар, ев, Алейников , Зуев (Урхов, (Серпокрылов, хланцев, 77).ИЯ (3): Тро-Кричмар, 38 — 6 — г. и.вчев (Курск), (Краснодар), бинск).одар. Стадион «Краснодар». зрителей.

«АМКАР» - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) 4:2 (2:2)

ГОЛЫ: Пеев, 4 – с пенальти 
(1:0); Манучарян, 18 – c пеналь-
ти (1:1); Коломейцев, 24 (2:1); 
Асеведо, 32 (2:2); Тюкалов, 71 
(3:2); Нийхолт, 90 (4:2).
«АМКАР»: Нарубин, Придюк, 
Семёнов, Черенчиков, Фадеев 
(Кричмар, 46), Пеев (Гаджиев, 
28), Гол (Алейников, 54), Рябо-
кобыленко, Коломейцев (Тюка-
лов, 58), Канунников (Нийхолт, 
45+1), Пикущак.
«УРАЛ»: Солосин (Арапов, 72), 
Щаницин, Белозёров (Вьешти-
ца, 64), Оттесен (Герасимов, 
64), Новиков (Сабирзянов, 66), 
Манучарян (Дорожинский, 60), 
Берхамов (Помогаев, 62), Ки-
риллов, Асеведо (Соболев, 60), 
Горбанец (Гулиев, 66), Ерохин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Щаницин, 
4 – срыв атаки; Нарубин, 17 – г. и.; 
Пеев, 23 – н. п.; Горбанец, 23 – 
н. п.; Гол, 53 – г. и.; Помогаев, 
78 – н. п.
СУДЬИ: С. Васильев (Ижевск), 
К. Засульский, А. Акимкин (оба 
– Пермь).
13 октября. Пермь. Стадион 
«Звезда». 4 градуса. 3500 зри-
телей.

П М О0 32–11 230 24–4 232 17–13 162 28–12 153 11–13 113 15–24 104 18–23 95 12–27 67 18–32 67 6–22 2

П М О0 39–10 250 27–9 202 24–13 163 17–18 161 19–5 152 19–7 152 17–10 142 11–14 125 9–28 76 14–23 67 15–29 67 2–23 18 4–28 0РМИ. 1-Я ГРУППАна 4 августа

МАТЧ В ПОМОЩЬ 
ПАУЗУ В ИГРОВОМ КАЛЕНДАРЕ «АМКАР» ЗАПОЛНИЛ ТОВА-
РИЩЕСКОЙ ВСТРЕЧЕЙ С «УРАЛОМ». СВИДЕТЕЛЯМИ УВЛЕКА-
ТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА, ВСЕ СБОРЫ ОТ КОТОРОГО ПОШЛИ НА 
ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
СТАЛИ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Команды предстали перед зрите-
лями не в самых боевых составах. 
Но если екатеринбуржцы вышли на 
поле в недалеком от оптимального 
сочетании, то Станислав Черчесов 
решил проверить в деле ближайший 
резерв и обошелся без нескольких 
«железных» игроков «основы». Их 
роль на поле выполняли футболисты, 
нечасто попадающие в состав или 
выступающие в молодежном первен-
стве России.

Команды начали без разведки. Не 
успел диктор дочитать составы, а 
хозяева уже успели создать у ворот 
Солосина два опасных момента. 
Третий завершился голом. Выход 
на ударную позицию Максима Ка-
нунникова был остановлен только 
ценой пенальти, который уверенно 
реализовал Георги Пеев. Вскоре 
неожиданно забил «Урал». Партне-
ры вывели один на один с Сергеем 
Нарубиным Андрея Горбанца, и ар-

битр посчитал, что голкипер красно-
черных нарушил правила. 

На 24-й минуте шикарный удар из 
района полукруга перед штраф-
ной площадкой удался Александ-
ру Коломейцеву. Мяч влетел точ-
но в «девятку». Гости отыгрались 
после флангового прохода Эдгара 
Манучаряна, выдавшего идеаль-
ный пас Асеведо, которому было 
трудно не попасть в ворота. Во 
втором тайме состав «Амкара» 
еще сильнее «омолодился», но, 
несмотря на это, именно пермя-
ки, а не «Урал» продолжали вла-
деть инициативой и диктовать 
свои условия на поле. Соперники 
обменялись взаимными уколами, 
после чего хозяева забили в тре-
тий раз. После розыгрыша угло-
вого мяч заметался по штрафной 
площадке, и первым им распоря-
дился Евгений Тюкалов. В конце 
встречи оборона «Урала» вновь 

дала трещину. Жанлука Нийхолт 
получил отличную передачу и по-
сле быстрого прохода запустил мяч 
низом в дальний от вратаря угол. 

Сразу по окончании поединка прямо 
на трибуне состоялось живое обще-
ние Станислава Черчесова со зри-
телями. В течение получаса тренер 
победителей отвечал на вопросы, 
интересовавшие болельщиков перм-
ского клуба. 

***
Днем ранее контрольный поединок 
провел и молодежный состав «Ам-
кара». Резервисты, за которых вы-
ступало много новичков, сыграли 
вничью 2:2 со сборной чемпионата 
Перми. Голы у красно-черных за-
били Никита Голдобин и Вячеслав 
Емельяненко.
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ЗАО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ДИНАМО-МОСКВА»

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1923-Й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ОДИН-
НАДЦАТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ (1994), ШЕСТИКРАТНЫЙ ОБ-
ЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР И ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКА РОССИИ (1994/95).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 
14-Е МЕСТО (2006).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 357 ИГР: 
+137=98-122.

ЦВЕТА – БЕЛО-ГОЛУБЫЕ.

МЕТАМОРФОЗА, ПРОИ-
ЗОШЕДШАЯ НА ФЛАЖКЕ 
НЫНЕШНЕЙ ТРАНСФЕР-
НОЙ КАМПАНИИ С МОС-
КОВСКИМ «ДИНАМО», В 
ОДНОЧАСЬЕ ПРЕВРАТИ-
ЛА СТОЛИЧНЫЙ КЛУБ В 
ОДНОГО ИЗ ФАВОРИТОВ 
РОССИЙСКОГО ЧЕМПИО-
НАТА. ПРАВДА, САМ ОН 
ПОКАМЕСТ ДЕРЖИТСЯ В 
ТЕНИ, ВИДИМО ГОТОВЯ 
СИЛЫ ДЛЯ РЕШАЮЩЕ-
ГО БРОСКА.

Глядя на нынешний состав бело-
голубых, невозможно представить, 
что ничего подобного с «Динамо» 
в этом сезоне так и не случится.  
Что, потратив на приобретения 
без малого 70 млн евро, потомки 
Льва Яшина вновь останутся у раз-
битого корыта: без медалей,  евро-
кубков, с былой славой и вечным 
статусом «нераскрывшегося фаво-
рита», приклеившимся к команде в 
двадцать первом веке. С приходом 
генерального спонсора – банка 
ВТБ и амбициозного руководства в 
лице Бориса Ротенберга у москов-
ского клуба появились хорошие 
возможности для качественного 
скачка. Неслучайно именно дина-
мовцы оказались первыми в оче-
реди при распродаже, устроенной 
на флажке заявочной кампании 
«Анжи». Да не просто обозначили 
свое место в строю, а сразу рас-
кошелились на покупку звезд. 
Хавбеки Юрий Жирков и Игорь 

Денисов, а также вернувшийся 
из махачкалинской «командиров-
ки» Александр Кокорин, так и не 
сыгравший за «Анжи» ни единой 
минуты, обошлись «Динамо» в 45 
млн евро. Спустя две недели к 
ним примкнули еще три игрока из 
Дагестана: защитник Крис Самба, 
полузащитник Алексей Ионов и 
голкипер Владимир Габулов. В об-
ратном же направлении на правах 
аренды отправились Павел Соло-
матин, Александр Епуряну, Влади-
мир Соболев и Алан Гатагов.

По глубине состава сегодняшнее 
«Динамо» вообще может дать фору 
любому клубу РФПЛ. Широкий вы-
бор, помимо всего прочего, по-
зволяет тренерам корректировать 
состав и преподносить своим сопер-
никам тактические сюрпризы. Если 
квартет динамовских защитников 
еще более или менее можно уга-
дать, то в сочетаниях игроков сред-

ДИНАМО НАШ СОПЕРНИК

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ЧЕМПИОНСТВО
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ней линии и атаки, как говорится, 
возможны варианты. Бесспорная 
фигура в этом списке только одна 
– Александр Кокорин, при котором 
бело-голубые редко уходят с поля 
без забитого гола.  В свои двадцать 
два Кокорин играет ключевую роль 
в атакующих действиях команды, 
раз за разом завершая точными 
ударами начинания своих партне-
ров.

За годы, проведенные без боль-
ших побед, серьезные надежды 
вспыхивали в рядах поклонников 
«Динамо» неоднократно. Но каж-
дый новый руководитель неиз-
менно утверждал: «Все, что было 
до него, делалось неправильно», 
и начинал перестраивать клубный 
уклад на свой лад. Это заканчива-
лось одним и тем же: разочарова-
нием, сменой тренера, а потом и 
руководства. Слова за это время 
совпали с делом лишь однажды:  
во времена Андрея Кобелева 
команда завоевала бронзовые 
медали. Но затем Данни уехал в 
Санкт-Петербург, братья Комба-
ровы оказались в «Спартаке», да 
и сам Кобелев вскоре сменил фут-
больную прописку.

Всплеска, случившегося под руко-
водством Сергея Силкина, хватило 
лишь на полсезона. А закончился 
он, как известно, громким сканда-
лом, смывшим главного тренера и 
ведущего игрока команды, и вы-
плеснувшимся наружу поведением 
динамовских болельщиков, кото-
рые сначала устроили вакханалию 
в финале Кубка России, а затем 

заявились на клубную базу для 
«серьезного разговора». В итоге 
кто-то даже обстрелял тренирую-
щихся игроков из пейнтбольных 
ружей.

После этого и «случился» Ротенберг, 
а сама команда под руководством 
Дана Петреску начала движение, 
направленное вперед. Главный 
тренер уже доказал, что умеет вы-
жимать максимум из имеющихся в 
его распоряжении ресурсов. А уж 
с таким подбором игроков и изме-

нившимся отношением к делу если  
не в нынешнем, то в следующем 
году можно будет всерьез пре-
тендовать на чемпионский титул, 
который бело-голубые не выигры-
вали с 1976 года. 

Сам же «Амкар» в последний раз 
выигрывал у «Динамо» более четы-
рех лет назад. В трех последующих 
встречах соперников на «Звезде» 
дважды фиксировались ничьи и 
один раз победу с берегов Камы 
увезли с собой бело-голубые. 

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

ДИНАМОНАШ СОПЕРНИК

25.04.04 «Амкар» – «Динамо» 0:1 (Булыкин)
18.09.04 «Динамо» – «Амкар» 3:1 (Ромащенко – 3 / Леонченко)
14.05.05 «Динамо» – «Амкар» 1:2 (Сисеро / Линкар, Пятибратов)
17.09.05 «Амкар» – «Динамо» 4:1 (Белоруков, Макаров, Волков – 2 / Дерлей)
09.04.06 «Амкар» – «Динамо» 3:2 (Волков, Кушев, Черенчиков / Семшов, Ромащенко)
17.09.06 «Динамо» – «Амкар» 0:0
31.03.07 «Амкар» – «Динамо» 1:1 (Белоруков / Колодин)
20.06.07 «Динамо» – «Амкар» 0:0
30.03.08 «Амкар» – «Динамо» 1:2 (Кушев / Данни, Фернандес)
10.08.08 «Динамо» – «Амкар» 1:0 (Афанасьев – автогол)
11.07.09 «Амкар» – «Динамо» 3:1 (Жиляев, Белоруков, Гришин / Колодин)
31.10.09 «Динамо» – «Амкар» 0:0
05.05.10 «Динамо» – «Амкар» 1:1 (Воронин / Гришин)
02.10.10 «Амкар» – «Динамо» 0:1 (Кураньи)
15.05.11 «Амкар» – «Динамо» 0:0
18.09.11 «Динамо» – «Амкар» 3:0 (Воронин, Семшов, Нихайчик)
22.09.12 «Динамо» – «Амкар» 3:2 (Яншер, Кураньи, Кокорин / Якубко, Брезнаник)
05.04.13 «Амкар» – «Динамо» 1:1 (Пеев – пенальти / Нобоа)
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ДИНАМО НАШ СОПЕРНИК

Борис 
РОТЕНБЕРГ 

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Геннадий 
СОЛОВЬЁВ 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Дан 
ПЕТРЕСКУ 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Эмилиан 
КАРАС

ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ЗАЩИТНИКИ 

Владимир 
ГРАНАТ

Родился: 22.05.1987 
Рост: 184 см 
Вес: 80 кг 
Страна: Россия

13

Игорь 
ДЕНИСОВ

Родился: 17.05.1984 
Рост: 176 см 
Вес: 70 кг 
Страна: Россия

27

Люк 
УИЛКШИР

Родился: 02.10.1981 
Рост: 176 см 
Вес: 72 кг 
Страна: Австралия/
Великобритания

23

Роман 
ЗОБНИН

Родился: 11.02.1994 
Рост: 184 см 
Вес: 74 кг 
Страна: Россия

47

Леандро 
ФЕРНАНДЕС

Родился: 30.01.1983 
Рост: 179 см 
Вес: 80 кг 
Страна: Аргентина/
Италия

6

Георге 
ФЛОРЕСКУ

Родился: 21.05.1984 
Рост: 179 см 
Вес: 77 кг 
Страна: Румыния

21

Борис 
РОТЕНБЕРГ

Родился: 19.05.1986 
Рост: 187 см 
Вес: 80 кг 
Страна: 
Россия/Финляндия

28

Алексей 
ИОНОВ

Родился: 18.02.1989 
Рост: 177 см 
Вес: 69 кг 
Страна: Россия

99

Игорь 
ШИТОВ

Родился: 24.10.1986 
Рост: 185 см 
Вес: 80 кг 
Страна: Белоруссия

4

Алан 
КАСАЕВ

Родился: 08.04.1986 
Рост: 175 см 
Вес: 72 кг 
Страна: Россия

11

Дуглас 
ФРАНКУ 
ТЕЙШЕЙРА

Родился: 12.01.1988 
Рост: 192 см 
Вес: 80 кг 
Страна: Голландия/
Бразилия

5

Кристиан 
НОБОА

Родился: 08.04.1985 
Рост: 183 см 
Вес: 75 кг 
Страна: Эквадор 

16
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ДИНАМОНАШ СОПЕРНИК

Кристинел 
ПОЖАР

ТРЕНЕР

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

Евгений 
ФРОЛОВ

Родился: 05.02.1988 
Рост: 194 см 
Вес: 82 кг 
Страна: Россия

19 Владимир 
ГАБУЛОВ

Родился: 19.10.1983 
Рост: 190 см 
Вес: 83 кг 
Страна: Россия

55

Юрий 
ЖИРКОВ

Родился: 20.08.1983 
Рост: 180 см 
Вес: 75 кг 
Страна: Россия

3

Владимир 
ДЯДЮН

Родился: 12.07.1988 
Рост: 183 см 
Вес: 77 кг 
Страна: Россия

25

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Балаж 
ДЖУДЖАК

Родился: 23.12.1986 
Рост: 179 см 
Вес: 72 кг 
Страна: Венгрия

7

Александр 
КОКОРИН

Родился: 19.03.1991 
Рост: 193 см 
Вес: 77 кг 
Страна: Россия

91

Кристофер 
САМБА

Родился: 28.03.1984 
Рост: 193 см 
Вес: 100 кг 
Страна: Конго/Франция

84

Кевин 
КУРАНЬИ

Родился: 02.03.1982 
Рост: 190 см 
Вес: 88 кг 
Страна: Германия/
Бразилия/Панама

22

Артур 
ЮСУПОВ

Родился: 01.09.1989 
Рост: 179 см 
Вес: 71 кг 
Страна: Россия

8

Андрей 
ПАНЬКОВ

Родился: 25.09.1994 
Рост: 178 см 
Вес: 75 кг 
Страна: Россия

93

Марко 
ЛОМИЧ

Родился: 13.09.1983 
Рост: 187 см 
Вес: 81 кг 
Страна: Сербия

32

Фёдор 
СМОЛОВ

Родился: 09.02.1990 
Рост: 187 см 
Вес: 80 кг 
Страна: Россия

9

Никита 
ЧИЧЕРИН

Родился: 18.08.1990 
Рост: 184 см 
Вес: 74 кг 
Страна: Россия

44

Андрей 
ВОРОНИН

Родился: 21.07.1989 
Рост: 179 см 
Вес: 75 кг 
Страна: Украина

10

Антон 
ШУНИН

Родился: 27.01.1987 
Рост: 190 см 
Вес: 83 кг 
Страна: Россия

1 Роман 
БЕРЕЗОВСКИЙ

Родился: 05.08.1974 
Рост: 188 см 
Вес: 89 кг 
Страна: Армения/Россия

18



БЫЛО ДЕЛО…

Несмотря на предшествовавшее 
игре ненастье, матч лидеров зо-
нального турнира, расположив-
шихся на двух верхних строчках 
турнирной таблицы, вызвал не-
бывалый зрительский интерес:  
впервые в истории «Амкара» 

его домашний матч собрал на 
деревянных трибунах стадиона 
«Звезда» более семи тысяч че-
ловек. Этому в немалой степени 
поспособствовали хорошая игра 
пермского клуба и заблаговре-
менно объявленный по город-

скому радио бесплатный вход. 
«Отблагодарила» откликнув-
шихся на призыв и погода:  пе-
ред самым началом игры тучи 
над Пермью развеялись и всех 
участников поединка осветило 
яркое солнце.

ПРОДОЛЖАЕМ ВСПОМИНАТЬ ЗНАКОВЫЕ МАТЧИ ИЗ ИСТОРИИ «АМКАРА», КОТОРЫЙ В БУДУ-
ЩЕМ ГОДУ ОТМЕТИТ СВОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. СЕГОДНЯ ПЛАВНО ПЕРЕНЕСЕМСЯ В 1996 ГОД, КОГ-
ДА, ПРОЙДЯ «НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ» ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ, «АМКАР» ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ 
ЗА ВЫСОКИЕ МЕСТА НА СЛЕДУЮЩЕМ «ЭТАЖЕ» ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА. СТРЕМЛЕНИЕ 
СЛЕДОВАТЬ ТОЛЬКО ВВЕРХ КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ И В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ С 
ДИМИТРОВГРАДСКОЙ «ЛАДОЙ», ПЕРВЕНСТВОВАВШЕЙ В ТОМ ГОДУ В ЗОНЕ «ЦЕНТР» ВТОРОЙ ЛИГИ.
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«Амкар» (Пермь) – «Лада» (Димитровград) 2:1 (1:0)
Голы: Парамонов, 44 – с пенальти (1:0); Нечаев, 47 (1:1); Парамо-
нов, 49 – с пенальти (2:1). 
«Амкар»: Данилов, Ю. Волков (Доний, 75), Чебанов, Салий, Яков-
лев (Шихов, 85), Алидодов (Оглезнев, 78), Галеутдинов, Левин, 
Пирогов (Талипов, 67), Ашурбеков, Парамонов (Худорожков, 86).
«Лада»: Гриценко, Хузин, Лотков, Акимов, Муштруев, Кузнецов, 
Нечаев, Мингачёв (Сёмин, 88), Чернов, Заикин, Бобров.
Предупреждение: Алидодов, 36.
Судьи: Н. Егоров, В. Кукин, М. Беляев (все – Липецк). 
14 августа 1996 года. Пермь. Стадион «Звезда». 14 градусов. 7500 
зрителей.

СТРЕМЛЕНИЕ ВВЕРХ



БЫЛО ДЕЛО…

Димитровградцы, приехавшие на 
берега Камы с десятиочковым 
запасом от преследователей, 
чувствовали себя более спокойно, 
нежели пермяки, тоже пытавшие-
ся уйти в отрыв от лучших коллек-
тивов Центральной зоны, идущих 
плотной группой за «Ладой». По-
этому обе команды начали встре-
чу весьма осторожно, уделив в 
первую очередь внимание безо-
пасности собственных ворот. Это 
было вполне оправданно. Ведь 
в рядах хозяев выступал лучший 
бомбардир зонального турнира 
Константин Парамонов, забивший 
в том сезоне 34 мяча, а в рядах 
гостей завидной результативно-
стью мог похвастать Олег Нечаев, 
огорчивший в 1996 году голкипе-
ров соперников более двадцати 
раз. Отличились оба бомбардира 
и в данном матче. Интересно, что 
в 2001 году известный форвард 
продолжил свою карьеру в «Ам-
каре», последовав примеру свое-
го одноклубника Рустема Хузина 
(на снимке он слева от амкаровца 
Игоря Пирогова), перебравшего-
ся в Пермь годом раньше... 

Первый по-настоящему острый 
момент в матче возник только на 
35-й минуте, когда сильнейший 
удар Константина Парамонова 
едва не свалил с ног вратаря. 
А перед самым перерывом боль-
шой неожиданностью для обо-
роны гостей стало подключение 
к атаке Сергея Чебанова. Про-
спавшим его выход защитникам 
не оставалось ничего иного, как 
уложить центрального защитни-
ка «Амкара» на газон. Пенальти 
четко реализовал Парамонов.

Впрочем, радость зрителей 
была не такой уж и долгой. 
Спустя две минуты после от-
дыха «Лада» сравняла счет. Не-
часто появлявшийся в составе 
пермяков голкипер Олег Дани-
лов неудачно сыграл на выходе 
и отбил мяч прямо на Олега 
Нечаева, который сразу же по-
разил ворота. Но пропущенный 

гол только подхлестнул пермя-
ков. Уже в следующей атаке 
удар Эрика Ашурбекова отра-
зила штанга, а через несколько 
мгновений «Амкар» вновь вы-
рвался вперед. На сей раз го-
сти остановили недозволенным 
приемом Умеда Алидодова, 
а Парамонов вновь не оставил 
шансов Гриценко с одиннадца-
тиметровой отметки.

В итоге пермяки сумели довести 
свое преимущество до финаль-
ного свистка. Они действова-
ли достаточно хладнокровно, 
стараясь больше держать мяч, 
быть точнее в передачах и при 
первой же возможности обо-
стрять ситуацию в штрафной го-
стей. Те хоть и отвечали острыми 
контрвыпадами, но голевыми 
моментами похвастать так и не 
смогли. По накалу этот матч, 
бесспорно, был лучшим за два 
последних года пермского фут-
бола. Напряжение его было столь 
велико, что эмоции едва не вы-
плеснулись наружу. Уже после 
финального свистка Данилов что-
то не поделил с «четверкой» го-
стей Акимовым. Оба футболиста  
отправились по раздевалкам лишь 
после обоюдных тычков. 

«Такие игры, как правило, про-
ходят в равной борьбе, а коман-
ды цепляются за малейшие про-
махи соперников, – заключил 
после игры тренер победителей 
Сергей Оборин. – Установку 
на игру ребята выполнили, хотя 
технический брак не позволил 
добиться большего. Мы знали, 
что при сильных средней линии 
и атаке защитники гостей часто 
допускают ошибки и нарушения 
правил в единоборствах. Поэто-
му я просил нападающих быть 
настойчивее и идти на обостре-
ние. Это и принесло свои пло-
ды». А вот наставник «Лады» 
был краток. «Амкар» был силь-
нее», - бросил Владимир Ев-
сюков и поспешил укрыться от 
журналистов.

Эрик АШУРБЕКОВ 
(в 1996 году – полу-
защитник «Амкара»):
– В этом сезоне мы не де-
лили соперников на лидеров 
и аутсайдеров, а выходили 
с одинаковым настроем на 
каждую игру. Может быть, 
поэтому и забрались в тур-
нирной таблице столь высо-
ко, с ходу заняв в Централь-
ной зоне, которая считалась 
наиболее сильной во второй 
лиге, третье место. Не стал 
исключением и матч с «Ла-
дой», через три дня после 
которого мы, кстати, уло-
жили на обе лопатки в до-
машних стенах казанский 
«Рубин». Команда у нас в 
тот год была, что называет-
ся, играющей. И если пона-
чалу ее, как дебютанта из 
третьей лиги, не принимали 
всерьез, то ко второму кру-
гу даже начали побаиваться. 
Интересно, что задач на тот 
сезон «Амкару» никто не 
ставил. Уже позже, когда 
до конца чемпионата оста-
валось десять туров, реши-
ли, что будем бороться за 
вторую путевку в первую 
лигу – за «Ладой», несмо-
тря на ту победу, было уже 
не угнаться. Заняли в итоге 
третье место, совсем чуть-
чуть уступив саратовскому 
«ЦСК-ВВС-Кристаллу». Но 
и этот результат в клубе по-
считали несомненным успе-
хом.
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УЧАСТНИК 
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ЦЕНТР «АМКАРА»ЦЕНТР «АМКАРА»

Ольга ЛУКАНИНА, 

обозреватель газеты «Звезда» 
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ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ВОРЧАНИЕ ОБЫВАТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: А НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНО-
ГО БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ ВБУХИВАЕТСЯ В ТОТ ЖЕ «АМКАР»? МОЛ, ЛУЧШЕ ЭТИ МИЛЛИОНЫ 
ОТДАТЬ В ДЕТСКИЙ СПОРТ И РАСТИТЬ СВОИХ ЧЕМПИОНОВ, А НЕ КОРМИТЬ ЛЕГИОНЕРОВ… 

В ТЕМУ

Но вряд ли такие патриоты задумывались над тем, что Но вряд ли такие патриоты задумывались над тем, что 
«Амкар» — это не только команда Премьер-лиги,  но еще «Амкар» — это не только команда Премьер-лиги,  но еще 
и почти три сотни ребятишек от шести до семнадцати лет, и почти три сотни ребятишек от шести до семнадцати лет, 
занимающихся в Центре подготовки молодых футболистов занимающихся в Центре подготовки молодых футболистов 
«Амкара»,  юниорская команда, выступающая в третьем «Амкара»,  юниорская команда, выступающая в третьем 
дивизионе, собственно молодежный состав «Амкара» плюс дивизионе, собственно молодежный состав «Амкара» плюс 
группы девушек, в которых ведется подготовка для женской группы девушек, в которых ведется подготовка для женской 
футбольной команды «Звезда-2005»… Соответственно, футбольной команды «Звезда-2005»… Соответственно, 
многомиллионный бюджет клуба должен покрывать все эти многомиллионный бюджет клуба должен покрывать все эти 
(исключительно пермские!) составляющие.  (исключительно пермские!) составляющие.  

…В ненастный октябрьский день, когда я пришла в «Ам-…В ненастный октябрьский день, когда я пришла в «Ам-
кар», на запасном поле стадиона «Звезда» со своими по-кар», на запасном поле стадиона «Звезда» со своими по-
допечными занимался Виктор Архапчев – хорошо извест-допечными занимался Виктор Архапчев – хорошо извест-
ный пермским болельщикам футболист «Звезды», бывший ный пермским болельщикам футболист «Звезды», бывший 
тренер «Динамо», «Энергии». Крытое помещение у Центра, тренер «Динамо», «Энергии». Крытое помещение у Центра, 
по сути, одно – спортивный зал Дворца культуры им. Сол-по сути, одно – спортивный зал Дворца культуры им. Сол-
датова. Архапчев вспоминает, как пришел в него еще 50 датова. Архапчев вспоминает, как пришел в него еще 50 
лет назад десятилетним мальчуганом в группу подготовки лет назад десятилетним мальчуганом в группу подготовки 
«Звезды» к тренеру Михаилу Кабанову. С тех пор, говорит, «Звезды» к тренеру Михаилу Кабанову. С тех пор, говорит, 
здесь ничего не изменилось! здесь ничего не изменилось! 

Проблема – из разряда вечных. И многие еще спрашивают, Проблема – из разряда вечных. И многие еще спрашивают, 
почему в профессиональных клубах все меньше пермяков. почему в профессиональных клубах все меньше пермяков. 
Ну а где им расти?! Главное, чего ждут в «Амкаре» все Ну а где им расти?! Главное, чего ждут в «Амкаре» все 
детские тренеры и их воспитанники, – это строительство детские тренеры и их воспитанники, – это строительство 
футбольного манежа, обещанного весной губернатором футбольного манежа, обещанного весной губернатором 
Виктором Басаргиным. Средства (в первую очередь феде-Виктором Басаргиным. Средства (в первую очередь феде-
ральные) должны быть выделены в 2014 году, а сам манеж ральные) должны быть выделены в 2014 году, а сам манеж 
планируется построить в 2015-м. Стоит ли объяснять, какая планируется построить в 2015-м. Стоит ли объяснять, какая 
это мечта для маленьких футболистов! Ведь приезжая на это мечта для маленьких футболистов! Ведь приезжая на 
игры в соседние города, они видят, в каких условиях зимой игры в соседние города, они видят, в каких условиях зимой 
занимаются их соперники – под крышей, в тепле, на насто-занимаются их соперники – под крышей, в тепле, на насто-
ящем поле… А тренеры видят и то, как подготовка в зимних ящем поле… А тренеры видят и то, как подготовка в зимних 
условиях сказывается потом на летней игре и результатах. условиях сказывается потом на летней игре и результатах. 

Но даже несмотря на все эти проблемы, на российском Но даже несмотря на все эти проблемы, на российском 
уровне амкаровцы выглядят прилично, достойно высту-уровне амкаровцы выглядят прилично, достойно высту-
пают в официальных первенствах зоны «Урал и Западная пают в официальных первенствах зоны «Урал и Западная 
Сибирь» в семи возрастах. Команда 2000  года рождения, Сибирь» в семи возрастах. Команда 2000  года рождения, 
которую тренирует Игорь Рогожников, нынче вновь стала которую тренирует Игорь Рогожников, нынче вновь стала 
чемпионом Урала и Западной Сибири и вышла в финал чемпионом Урала и Западной Сибири и вышла в финал 
первенства России. А юноши 2001 года рождения (тренер  первенства России. А юноши 2001 года рождения (тренер  
Денис Бровка) стали серебряными призерами – для победы Денис Бровка) стали серебряными призерами – для победы 
в зоне им не хватило всего очка. Ребята 1996 года вышли в зоне им не хватило всего очка. Ребята 1996 года вышли 
в финал Кубка РФС – он состоится в ноябре в Сочи.в финал Кубка РФС – он состоится в ноябре в Сочи.

Однако, оказывается, успешные выступления пермяков Однако, оказывается, успешные выступления пермяков 
тоже палка о двух концах и имеют негативную сторону: тоже палка о двух концах и имеют негативную сторону: 
наших лучших юных футболистов активно переманивают в наших лучших юных футболистов активно переманивают в 
другие регионы. Та же команда Рогожникова уже потеряла другие регионы. Та же команда Рогожникова уже потеряла 
двух лидеров: ребята предпочли «Рубин» и Чертаново, трое двух лидеров: ребята предпочли «Рубин» и Чертаново, трое 
планируют отправиться в футбольную академию Тольятти. планируют отправиться в футбольную академию Тольятти. 
Понятно, условия там с пермскими не сравнить… Понятно, условия там с пермскими не сравнить… 

Невзирая на все трудности, цепочку в пермском футболе Невзирая на все трудности, цепочку в пермском футболе 
«Амкар» выстроил почти идеальную: команда Премьер-ли-«Амкар» выстроил почти идеальную: команда Премьер-ли-
ги, команда второй лиги («Октан» имеет договор с «Амка-ги, команда второй лиги («Октан» имеет договор с «Амка-
ром»), молодежный состав, «Амкар-юниор», выступающий ром»), молодежный состав, «Амкар-юниор», выступающий 
в третьем дивизионе, сеть детских клубов всех возрастов. в третьем дивизионе, сеть детских клубов всех возрастов. 
В клубе делают все, чтобы сохранить свое будущее. Как бы В клубе делают все, чтобы сохранить свое будущее. Как бы 
дорого это ни стоило…дорого это ни стоило…



«АМКАР» — «ДИНАМО»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 6 (318)  |  31

«НАВСТРЕЧУ СПОРТУ!» 
ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НОСИЛ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПРОВЕДЕННЫЙ 
НА СТАДИОНЕ «ЗВЕЗДА» СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ.

Его организаторами выступили 
Западно-Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» и ФК «Ам-
кар» совместно с Министерством 
физической культуры и спорта 
Пермского края, а участниками 
стали десять детских коллекти-
вов из Перми, Березников, Охан-
ска, Соликамска, Горнозаводска 
и Пешнигорска. В программе 
праздника, прошедшего в рам-
ках акции Сбербанка «Счастли-
вое детство», также состоялись 
экскурсии в музей ФК «Амкар», 
показательные выступления вос-
питанников Центра подготовки 
молодых футболистов «Амкара», 
товарищеская встреча между 
руководителями Сбербанка и 
сборной пермского футбола. В со-
ставе последней играли Михаил 
Шестаков, Андрей Баглаевский, 
Анатолий Тимофеев, Виктор Ар-
хапчев, Сергей Краев, Максим Гу-
ненков, Вячеслав Доний, Сергей 

Волков, главный тренер и тренер 
«Звезды-2005» Горан Алексич 
и Ольга Васильева, коммерче-
ский директор «Амкара» Эдуард 
Грачёв, Виталий Лапов и Вале-
рий Ракчеев. Игра завершилась 
со счетом 2:1 в пользу сборной 
(голы забили Васильева и Лапов).

В турнире по мини-футболу среди 
детских домов сильнейшим ока-
зался коллектив социально-реа-
билитационного центра «Радуга», 
переигравший в серии пенальти 
(основное время матча заверши-
лось вничью 1:1) ребят из Соли-
камска.

«Амкар-1998», который тренирует Николай Крищук, 
очень уверенно провел весь соревновательный 
цикл и по игре был достоин как минимум второго 
места в зональном юношеском первенстве «Урал и 
Западная Сибирь», предоставлявшем право на сты-
ковые игры за дополнительную путевку во всерос-
сийский финал. Но гол от сверстников из «Октана» в 
пермском туре, пропущенный на последних минутах 
игры, которую амкаровцы должны были выиграть с 
крупным счетом, как оказалось впоследствии, пе-
речеркнул все надежды красно-черных и на общий 
успех в сезоне.

Не удержали завоеванного год назад чемпион-
ства и подопечные тренера Анатолия Тимофеева. 
«Амкар-1999» потерпел неудачу в Челябинске, 
где проходил нынешний финал региона. Начали 

его пермяки неплохо, с одинаковым счетом 2:1 
обыграв сверстников из «Уфы» и «Тюмени». Сле-
дом была разгромлена (6:0) юношеская команда 
челябинской СДЮШОР-3 и занято первое место в 
группе. 

А вот во втором раунде этих соревнований красно-
черных ждало фиаско. В первом же матче финаль-
ной группы амкаровцы потерпели поражение от 
«Урала». Оно получилось очень обидным, посколь-
ку, владея преимуществом, пермяки пропустили 
единственный гол за шесть минут до финального 
свистка – срезали его после розыгрыша углового в 
собственные ворота. Расстроившись, «Амкар-1999» 
проиграл с таким же счетом и следующую игру – ФК 
«Челябинск» и расстался в итоге со званием чемпи-
она региона.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЧЕМПИОНСТВА 
ЗАВЕРШИЛИ СВОЙ НЫНЕШНИЙ ТУРНИРНЫЙ ПОХОД КОМАНДЫ ЮНОШЕЙ «АМКАРА» 
1998 И 1999 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ.

НАША СМЕНА
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья – Сергей Кузнецов (Краснозаводск).
Помощники: Сергей Суховерхов (Воронеж), Игорь Демешко (Химки). 
Резервный арбитр - Вячеслав Попов (Екатеринбург).
Инспектор матча – Геннадий Куличенков (Тула).
Делегат РФПЛ – Владимир Середа (Краснодар).

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 АНТОН ШУНИН

18 РОМАН БЕРЕЗОВСКИЙ

19 ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ

55 ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ

ЗАЩИТНИКИ:
4 ИГОРЬ ШИТОВ

5 ДУГЛАС ФРАНКУ ТЕЙШЕЙРА

6 ЛЕАНДРО ФЕРНАНДЕС

13 ВЛАДИМИР ГРАНАТ

23 ЛЮК УИЛКШИР

28 БОРИС РОТЕНБЕРГ

32 МАРКО ЛОМИЧ

44 НИКИТА ЧИЧЕРИН

84 КРИСТОФЕР САМБА

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
3 ЮРИЙ ЖИРКОВ

7 БАЛАЖ ДЖУДЖАК

8 АРТУР ЮСУПОВ

11 АЛАН КАСАЕВ

16 КРИСТИАН НОБОА

21 ГЕОРГЕ ФЛОРЕСКУ

27 ИГОРЬ ДЕНИСОВ

47 РОМАН ЗОБНИН

99 АЛЕКСЕЙ ИОНОВ

НАПАДАЮЩИЕ:
9 ФЁДОР СМОЛОВ

10 АНДРЕЙ ВОРОНИН

22 КЕВИН КУРАНЬИ

25 ВЛАДИМИР ДЯДЮН

91 АЛЕКСАНДР КОКОРИН

93 АНДРЕЙ ПАНЬКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ДАН ПЕТРЕСКУ

СЧЕТ:

:
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