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виЗитка

ОБщЕСТвЕННАя ОРГАНИЗАцИя ГОРОдА ПЕРМИ  
«ФУТБОЛьНый КЛУБ «АМКАР»
КЛуб ОсНОвАН 6 деКАбРЯ 1994 ГОдА.
ТРеТИй дИвИзИОН — в 1995 ГОду.
вТОРОй дИвИзИОН — с 1996 ПО 1998 ГОд. 
ПеРвый дИвИзИОН — с 1999 ПО 2003 ГОд.
ПРеМЬеР-ЛИГА — с 2004 ГОдА.
учАсТНИК ЛИГИ евРОПы уеФА сезОНА 2009/10 ГОдА.
ФИНАЛИсТ КубКА РОссИИ 2007/08 ГОдА.
ЛучшИй РезуЛЬТАТ в чеМПИОНАТАх РОссИИ — 4-е МесТО (2008 ГОд).

сАМАЯ КРуПНАЯ ПОбедА в чеМПИОНАТАх сТРАНы — 8:1 НАд «МеТАЛЛуРГОМ-
МеТИзНИКОМ» (МАГНИТОГОРсК) в 1995 ГОду.
сАМОе КРуПНОе ПОРАЖеНИе в чеМПИОНАТАх сТРАНы — 0:6 ОТ «сПАРТАКА» 
(МОсКвА) в 2004 ГОду.
РеКОРдсМеН КЛубА ПО чИсЛу сыГРАННых МАТчей в чеМПИОНАТАх сТРАНы — 
АЛеКсей ПОПОв, 424 ИГРы.
РеКОРдсМеН КЛубА ПО КОЛИчесТву зАбИТых в чеМПИОНАТАх сТРАНы 
МЯчей — КОНсТАНТИН ПАРАМОНОв, 170 ГОЛОв.

ОФИЦИАЛЬНые ЦвеТА — КРАсНО-беЛО-чеРНые.
дОМАшНЯЯ АРеНА — сТАдИОН «звездА» (17 000 зРИТеЛей).
ИНТеРНеТ-сАйТ: fc-amkar.org

сПОНсОРы чеМПИОНАТА РОссИИ ПО ФуТбОЛу

сПОНсОРы ФуТбОЛЬНОГО КЛубА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННые ПАРТНеРы КЛубА

ПАРТНеР КЛубА
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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
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таБЛо

М КОМАНдА И в Н П М О
1 Зенит 15 11 3 1 35–12 36
2 ЛокоМотив 15 10 3 2 33–13 33
3 СПартак 15 9 3 3 26–16 30
4 ЦСка 15 8 3 4 19–17 27
5 ДинаМо 15 7 5 3 25–19 26
6 краСноДар 15 7 3 5 25–21 24
7 аМкар 15 6 6 3 18–14 24
8 кУБанЬ 15 5 5 5 19–20 20
9 воЛГа 15 5 2 8 15–25 17

10 роСтов 15 4 5 6 17–22 17
11 крЫЛЬЯ Советов 15 3 8 4 15–19 17
12 рУБин 15 3 8 4 17–13 17
13 УраЛ 15 2 5 8 13–27 11
14 тоМЬ 15 2 3 10 9–25 9
15 терек 15 1 6 8 7–15 9
16 анЖи 15 0 6 9 12–27 6

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 1-го круга

16-й ТУР
8 ноября, пятница 
УраЛ — роСтов
9 ноября, суббота
тоМЬ — ЛокоМотив
крЫЛЬЯ Советов — ДинаМо
10 ноября, воскресенье
АМКАР — АНЖИ
кУБанЬ — воЛГа
СПартак — Зенит
рУБин — краСноДар
ЦСка — терек

1/8 ФИНАЛА КУБКА  
РОССИИ-2013/14
16 ноября, суббота
«краСноДар» — «ЗвеЗДа» (рязань)
28 ноября, четверг
«ЛУЧ-ЭнерГиЯ» (владивосток) — 
«Ска-ЭнерГиЯ» (Хабаровск)
1-2 марта, суббота — воскресенье
ЦСка — «СокоЛ» (Саратов)
«терек» — «МорДовиЯ» (Саранск)
«роСтов» — «аЛаниЯ» (влади-
кавказ)
«ротор» (воЛГоГраД) — «СаЛЮт» 
(Белгород)
«тоМЬ» — «тЮМенЬ» (тюмень)
12 марта, суббота
«СПартак» — «тоСно» (тосно)

17-й ТУР
23 ноября, суббота
ЦСка — СПартак
Зенит — роСтов
АМКАР — КубАНЬ
тоМЬ — рУБин
24 ноября, воскресенье
анЖи — воЛГа
УраЛ — крЫЛЬЯ Советов
ЛокоМотив — ДинаМо
25 ноября, понедельник
краСноДар — терек

афиша

БОМБАРдИРы: артём ДЗЮБа (ростов) и Мигель Данни (Зенит) — по 
10; Юра МовСиСЯн (Спартак) и Даме н’ДоЙе — по 9; андрей воронин 
(Динамо), Георги Пеев (амкар), ХаЛк (Зенит) — по 7 мячей. 
БОМБАРдИРы «АМКАРА»: 7 — Георги Пеев; 4 — Мартин ЯкУБко;
1 — Максим канУнников, БЛаГо, игорь ПикУЩак, константин ваСиЛЬ-
ев, Дмитрий БеЛорУков, томас ФиБеЛ.

14-й ТУР
КРыЛЬЯ сОвеТОв — вОЛГА 2:2. каБаЛЬеро, 10 (1:0). БиБиЛов, 29 (1:1). 
ПавЛенко, 56 (2:1). ДаниЛенко, 75 (2:2). АМКАР — дИНАМО 2:1. ваСиЛЬев, 23 
(1:0). БеЛорУков, 31 (2:0). ноБоа, 62 (2:1). ТОМЬ — ТеРеК 0:0. уРАЛ — зеНИТ 1:2. 
ГоГниев, 42 (1:0). Широков, 54 (1:1). Широков, 79 (1:2). сПАРТАК — РОсТОв 2:0. 
МовСиСЯн, 15 — с пенальти (1:0). коСта, 76 (2:0). ЦсКА — КРАсНОдАР 5:1. тоШиЧ, 
14 (1:0). ДУМБиЯ, 19 (2:0). тоШиЧ, 27 (3:0). тоШиЧ, 39 (4:0). МаМаев, 49 (4:1). иГ-
наШевиЧ, 67 (5:1). РубИН — ЛОКОМОТИв 1:2. ПавЛЮЧенко, 52 (0:1). рЯЗанЦев, 
60 (1:1). н’ДоЙе, 84 (1:2). КубАНЬ — АНЖИ 2:0. БУкУр, 14 (1:0). БУкУр, 40 (2:0).

15-й ТУР 
вОЛГА — ЦсКА 1:2. ШеЛтон, 30 (1:0). ДУМБиЯ, 34 (1:1). тоШиЧ, 73 (1:2). зеНИТ 
— АМКАР 1:1. ФиБеЛ, 26 (0:1). Данни, 38 (1:1). дИНАМО — ТОМЬ 1:0. БорДаЧев, 
42 — в свои ворота. АНЖИ — уРАЛ 0:1. аСевеДо роХаС, 90+1. КРАсНОдАР — 
КубАНЬ 1:2. БУкУр, 64 (0:1). ПоПов, 90+1 (0:2). ГоУ, 90+3 (1:2). РОсТОв — РубИН 
0:0. сПАРТАК — ЛОКОМОТИв 1:3. н’ДоЙе, 8 (0:1). СаМеДов, 17 (0:2). МовСиСЯн, 
21 (1:2). н’ДоЙе, 77 (1:3). ТеРеК — КРыЛЬЯ сОвеТОв 0:1. корниЛенко, 36.
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МатЧ 14-Го тУра

Перед поездкой в Пермь «Динамо» 
лишилось кураньи, ионова и Жир-
кова. однако потери пермяков на 
этом фоне выглядели куда весомее. 
как строить атаку в отсутствие Мар-
тина Якубко, кого предпочесть в се-
редине поля, не нарушив при этом 
«правило семи легионеров»? Эти и 
многие другие вопросы не давали 
накануне матча покоя тренерско-
му штабу, раскладывавшему игру 
будущего соперника на мелкие со-
ставляющие. к проблемам с соста-
вом добавилась еще одна: главный 
тренер «амкара» был лишен права 
корректировать действия своего 
«полка» с футбольной бровки.

однако едва началась игра, как 
все в израненном физически и мо-
рально амкаровском механизме за-
работало четко и в такт. Да, он чуть 
сбойнул на 20-й минуте, позволив 
воронину проверить реакцию нару-
бина. Зато первый же удар в створ 
динамовских ворот завершился го-
лом. После розыгрыша углового ко-
ломейцев принял мяч на грудь и тут 
же откинул его под удар васильеву. 
«Эстонская пушка», неоднократно 
радовавшая своих соотечественни-
ков голами с дальних дистанций, на 
этот раз отблагодарила за долготер-

пение пермяков: мяч влетел прямо в 
«девятку».

тут же Пикущак с васильевым едва 
не обокрали Дугласа, но уже следу-
ющий момент у ворот Шунина вновь 
принес «амкару» успех. васильев со 
штрафного, назначенного за снос 
коломейцева, навесил прямо на угол 
вратарской, где Белоруков головой 
переправил мяч в сетку. Два стандар-
та — два гола! Моментов увеличить 
счет у хозяев было еще предостаточ-
но, но ни Пикущаку, ни коломейцеву, 
выскакивавшим на хорошие позиции, 
отличиться не удалось. 

После антракта вновь дважды не 
забил Пикущак. а вот «Динамо» от-
квитало-таки один мяч — и тоже в 
результате розыгрыша стандарта. 
Получив передачу с углового, Дуглас 
сбросил мяч нобоа, и тот перепра-
вил его в сетку. однако, пропустив, 
«амкар» собрался и провел несколь-
ко неплохих атак, в одной из которых 
кто-то из динамовцев подстраховал 
своего голкипера, вынеся мяч из 
своих ворот. и все же последнее 
слово чуть не осталось за гостями. 
Уже в добавленное время вышедший 
на замену Панюков едва не огорчил 
нарубина и весь стадион.

«СТАНдАРТНАя» ПОБЕдА 
СТОЛКНУвШИСь С КАдРОвыМИ ТРУдНОСТяМИ, «АМКАР» СМОГ ПЕРЕИГРАТь  
ГРОЗНОГО ПО ИМЕНАМ СОПЕРНИКА ЗА СЧЕТ НАСТРОя, КОМАНдНОй дИСцИПЛИНы 
И ПРЕвОСХОдНОГО РОЗыГРыША СТАНдАРТНыХ ПОЛОЖЕНИй.

Мирослав РОМАщЕНКО, 
старший тренер  
ФК «Амкар»: 
— рады, что сегодня удалось 
выполнить практически все, на 
чем делался акцент. в первую 
очередь это быстрые ответные 
атаки и розыгрыш стандартных 
положений. Пришлось провес-
ти определенные тактические 
ухищрения, чтобы уже на чу-
жой половине поля мешать 
москвичам начинать свои ком-
бинации. Сегодня «амкар» был 
«амкаром», и это порадовало 
не меньше, чем сама победа. 
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МатЧ 14-Го тУра

АМКАР — дИНАМО 2:1 (2:0)
26 октября. Пермь. стадион «звезда». 7 градусов. 9500 зрителей.
ГОЛы: ваСиЛЬев, 23 (1:0). БеЛорУков, 31 (2:0). ноБоа, 62 (2:1).

ЗАПАСНЫЕ
СИРАКОВ ▲83’ █
РЯБОКОБЫЛЕНКО 
▲90+1’
ГЕРУС
ЧЕРЕНЧИКОВ
НОВАКОВИЧ
ФАДЕЕВ
КАЮМОВ
НИЙХОЛТ
КАМЕШ
ГАДЖИЕВ

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

трЕНЕр
ДАН ПЕТРЕСКУ

ЗАПАСНЫЕ
▲76’ ДЯДЮН

▲81’ УИЛКШИР
▲84’ ПАНЮКОВ

ГАБУЛОВ
БЕРЕЗОВСКИЙ

ЗОБНИН
РОТЕНБЕРГ
ФЛОРЕСКУ

КАСАЕВ
ЮСУПОВ

ШИТОВ
САМБА

нарубин шунин

семЁнов ломич

Пеев смолов ▼76’

белоруКов гранат

воронин 
▼84’

нобоа

Фибел дуглас

гол █

джуджаК

КоКорин

благо

васильев
▼90+1’

ПиКущаК

денисов

Занев▼83’ Фернандес 
▼81’

Коломейцев

СУДЬи: С. кузнецов (краснозаводск), С. Суховерхов (воронеж), и. Демешко (Химки).  
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — в. Попов (екатеринбург).

инСПектор МатЧа — Г. куличенков (тула). Делегат рФПЛ — в. Середа (краснодар).
ПреДУПреЖДение: Сираков, 90 — срыв атаки.

ГЛАвНый — НА ТРИБУНЕ, РЕЗУЛьТАТ — НА ТАБЛО 
Матч с «Динамо» главный тренер «амкара» Станислав Черчесов уже второй 
раз в этом сезоне провел на трибуне, отбывая матчевую дисквалифика-
цию, наложенную на него кДк рФС. и если в Махачкале его подопечные 
упустили победу на последних секундах, то на сей раз уверенно довели 
дело до логического конца. Это лишний раз доказывает, что победы в 
футболе закладываются задолго до начала решающих поединков, зрея в 
тренерских головах и «обкатываясь» на тренировках. если команда в точ-
ности выполняет тренерскую установку во время игры, то грозные окрики с 
бровки ей, по сути, почти не нужны. во встрече с «Динамо» все было имен-
но так: Станислав Саламович следил за игрой своих подопечных с верхнего 
ряда Западной трибуны, не используя при этом никаких средств связи с 
тренерской скамейкой. «а зачем? — удивился на послематчевой пресс-
конференции его помощник Мирослав ромащенко. — Мы и так общаемся с 
главным тренером по 24 часа с сутки, а перед матчем с ‘‘Динамо’’ заранее 
обговорили, как будем действовать в той или иной ситуации».

дан ПЕТРЕСКУ,  
главный тренер  
ФК «динамо»: 
— Сегодня была сложная игра 
против очень сложного сопер-
ника. Мы детально к ней готови-
лись, зная, как играет «амкар» в 
родных стенах, но для результата 
в Перми этого оказалось недоста-
точно. начали хорошо, в первые 
двадцать минут создавали непло-
хие моменты, но, к сожалению, 
первый же угловой и первый 
штрафной у наших ворот пре-
вратились в голы. очень сложно 
после этого вернуться в игру. Мы 
старались это сделать, но больше 
одного мяча забить не смогли. 
Поздравляю «амкар» с заслужен-
ной победой!
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МатЧ 1/16 кУБка роССии

оба наставника прибегли к так назы-
ваемому принципу ротации. Станислав 
Черчесов выпустил в стартовом составе 
Фадеева, нийхолта, рябокобыленко, 
каюмова, камеша и не игравшего в 
предыдущем матче чемпионата Сира-
кова. Юрий Максимов оставил в запасе 
Божовича, Бобра, иванова, Мухаметши-
на и Маркина, выходивших в «основе» в 
победном для «Мордовии» предыдущем 
домашнем поединке против «Сибири». 
команды начали практически без раз-
ведки и на первых минутах обменялись 
чередой опасных уколов. но если «ам-
кар» пытался довести дело до точных 
ударов в пределах штрафной, то хозяе-
ва проверяли бдительность Геруса и к° 
преимущественно с дальних дистанций 
— оборона красно-черных действовала 
весьма надежно и не позволяла «Мор-
довии» хозяйничать в опасной близости 
от ворот.

на 18-й минуте арбитр назначил 
штрафной удар на правом фланге ата-
ки пермяков за снос Сиракова. ний-
холт сделал навес в штрафную, и мяч, 
никого не задев, занырнул в дальний 
нижний угол ворот. Буквально тут же 
автор забитого мяча мог удвоить счет, 
но пробил с линии вратарской выше 
перекладины. Пропустив, хозяева чуть 
оголили тылы, но более классно вы-

глядевшие гости так и не воспользова-
лись своими моментами. едва начался 
второй тайм, как тот же нийхолт обо-
крал замешкавшегося защитника и ор-
ганизовал атаку, результатом которой 
стал выход каюмова с глазу на глаз 
с вратарем. Хавбек красно-черных 
перекинул голкипера и удвоил счет. 
однако вскоре хозяева его сравняли. 
«Мордовия» предприняла отчаянный 
штурм ворот пермяков, и оборона го-
стей дважды в течение четырех минут 
дала трещину после навесных передач. 
Последний шанс поставить на место 
клуб ФнЛ упустил Георги Пеев: на 83-й 
минуте партнеры вывели болгарина 
один на один с вратарем, но тот ударил 
намного выше ворот.

в дополнительное время команды 
продолжили обмениваться любезно-
стями, причем хозяева были более 
близки к успеху, чем пермяки. а когда 
началась серия пенальти, наметивша-
яся тенденция получила неприятное 
завершение. обычно не промахива-
ющийся с 11-метровой отметки Пеев 
на сей раз позволил парировать свой 
удар. когда же роман Герус повторил 
подвиг своего коллеги, вернув статус-
кво, неудача подстерегла Благо: в по-
следнем ударе стартовой серии он не 
смог переиграть вратаря.

вЕдя С РАЗНИцЕй в двА МяЧА, ПЕРМяКИ НЕ УдЕРЖАЛИ СвОЕГО ПРЕИМУщЕСТвА 
НАд КЛУБОМ ФНЛ И, УСТУПИв в СЕРИИ ПОСЛЕМАТЧЕвыХ ОдИННАдцАТИМЕТРОвыХ, 
СОШЛИ С дИСТАНцИИ в БОРьБЕ ЗА ПОЧЕТНый ТРОФЕй.

Станислав ЧЕРЧЕСОв, глав-
ный тренер ФК «Амкар»:
— Мы настраивались на этот матч, вы-
глядели целеустремленными, но два 
раза упустили соперника и поплати-
лись за это двумя голами. Хотя у «Мор-
довии» были точно такие же ошибки, 
мы их не использовали. Понятно, что 
«отдавать» игру после 2:0 никому бы 
не хотелось. Это будет хорошим уро-
ком на будущее.
— «Амкар» сыграл на максимуме 
своих возможностей?
— Сложно сказать. У нас ведь тоже 
есть определенные технические за-
думки. У команды через два дня матч 
на выезде с «Зенитом», и, конечно, 
мы хотели, чтобы футболисты подошли 
к нему в более-менее оптимальной 
форме. те, кто играл сегодня, стара-
лись внести свою лепту в положитель-
ный результат, но в футболе порой все 
решает один-единственный миг. 

вСЁ РЕШИЛИ ПЕНАЛьТИ
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МатЧ 1/16 кУБка роССии

МОРдОвИя — АМКАР 2:2 (0:1, 2:1, доп. вр. — 0:0). Пенальти — 4:3
ГОЛы: ниЙХоЛт, 19 (0:1). каЮМов, 50 (0:2). ПеренДиа, 53 (1:2). ДиМиДко, 57 (2:2). серия пенальти: Будников (1:0), Пеев 

(вратарь), Пазин (вратарь), васильев (1:1), иванов (2:1), Гол (2:2), Димидко (3:2), Сираков (3:3); Бобёр (4:3), Благо (вратарь).
30 октября. саранск. стадион «старт». 12 градусов. 3100 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ИВАНОВ ▲46’ 
МАРКИН▲46’ 
БОБЁР▲61’
АБАКУМОВ
МУХАМЕТШИН
СТРОКОВ
БОЖОВИЧ

трЕНЕр
ЮРИЙ МАКСИМОВ

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
█▲59’ ГОЛ
▲63’ ПЕЕВ

▲87’ ВАСИЛЬЕВ
НАРУБИН

ФИБЕЛ
ПРИДЮК

ПИКУЩАК

КоченКов герус

Пономарев Фадеев █

терентьев нийХолт ▼63’

ХубутиЯ белоруКов

КаЮмов

благо █

Перендиа █ семЁнов █

гаглоев ▼61’

Коломейцев 
▼87’

Камеш

димидКо

ПаЗин КириченКо 
▼46’

рЯбоКобЫленКо 
▼59’

будниКов сираКов

суворов ▼46’

СУДЬи: в. Харламов, в. Дроздов (оба — Москва), П. кулалаев (волжский).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — е. Буланов (Саранск). инСПектор МатЧа — в. овчинников (Москва).

ПреДУПреЖДениЯ (5): Семёнов, 13 — г. и.; Фадеев, 32 — срыв атаки; Перендия, 50 — н. п.; Благо, 89 — г. и.; Гол, 117 — н. п.

ПРЕМьЕР-ЛИГА: ФИАСКО ОТ МЛАдШИХ 
нынешний кубкок россии едва не побил рекорд своего предшествен-
ника-2009/10, когда, едва включившись в борьбу, из розыгрыша по-
четного трофея с ходу выбыли 12 из 16 представителей Премьер-ли-
ги. в этом году в 1/16 финала уцелели шесть клубов элиты: «терек», 
«томь», «краснодар», «ростов», ЦСка и «Спартак». Любопытно, что все 
пять серий послематчевых пенальти нынешней 1/16-й заканчивались в 
пользу младших по рангу. кроме «амкара», мастерам-пенальтистам из 
низших дивизионов уступили «кубань», «Урал», «Локомотив» и «крылья 
Советов». а вот «анжи», «волга», «рубин», «Зенит» и «Динамо» проигра-
ли своим менее искушенным соперникам в основное время матча, и во 
всех случаях — абсолютно по делу.

Юрий МАКСИМОв, главный 
тренер ФК «МОРдОвИя»: 
— Послематчевые пенальти всегда 
лотерея, и я рад, что моей команде 
в ней повезло. Мы с уважением от-
неслись к силе соперника, но в то 
же время знали, как с ним играть. 
Упустив инициативу в начале матча и 
пропустив два мяча, смогли собрать-
ся и в считаные минуты полностью 
переломили течение поединка, еще 
раз доказав, что не зря лидируем в 
первенстве ФнЛ. Устали, конечно, 
сегодня прилично. теперь все мысли 
о том, как восстановить силы к следу-
ющему выездному матчу, а потом уже 
будем думать о следующей стадии 
кубка россии.
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МатЧ 15-Го тУра

До матча с «амкаром» «Зенит» одер-
жал в чемпионате восемь побед кряду, 
и многие поспешили заранее записать 
ему еще три очка, столь необходимые 
в борьбе за чемпионство. но уже 
первые минуты поединка заставили 
заполненный почти до отказа «Петров-
ский» слегка приуныть. Минута шла за 
минутой, а гости и не думали сдавать-
ся на милость фавориту. Стараясь не 
уступать более именитому сопернику 
на каждом участке поля, пермяки ли-
шили хозяев «свободы слова» и время 
от времени проверяли бдительность 
молодого Лодыгина ударами с дальних 
дистанций. Хотя однажды оборона гос-
тей все же упустила из виду Данни, но 
нарубин выбрал правильную позицию 
и удар португальца отразил.

«амкар» ответил на этот выпад го-
лом. Замыкавший розыгрыш углово-
го центральный защитник Фибел, вы-
прыгнув выше всех, пробил головой, 
попал в Пеева и повторным ударом 
от души вонзил мяч в «девятку». За-
тем шанс отличиться дважды имел 
васильев, но вместо этого забил 
«Зенит». Серия непредвиденных от-
скоков, и Данни, оказавшись непри-
крытым в центре штрафной, ударом 

под перекладину установил на табло 
паритет.

После перерыва на поле пошел еще 
более открытый футбол, в который 
играли, а не мучились обе команды, 
создавшие за вторую половину матча 
еще больше опасных моментов. Пи-
терцы могут посетовать на невезение 
витселя, пробившего из выгодного по-
ложения выше ворот, или кержакова, 
не попавшего в пустой угол в ситуации, 
когда труднее было промахнуться. 
Пермяки — на неточные удары Гола 
и васильева, прошедшие в считаных 
сантиметрах от цели. но все это мерк-
нет перед тем, что случилось на 63-й 
минуте, когда один на один с голкипе-
ром выскочил Якубко и был последним 
сбит. не зафиксируй лайнсмен оши-
бочный офсайд, были бы и красная 
карточка вратарю, и пенальти…

не знаем, смог бы отыграться «Зенит», 
стань счет 1:2. но на победу, несмотря 
на все дальнейшие старания Данни и 
Халка, он в этот субботний вечер точно 
не наиграл. в матче против «амкара» 
лидеру чемпионата пришлось стол-
кнуться с тем, с чем он не встречался 
как минимум восемь последних туров.

ПЕРвыМ ОТКРыв СЧЕТ И ПОКАЗАв ОЧЕНь УвЕРЕННУЮ ИГРУ, «АМКАР» ЗАСТАвИЛ  
ЛИдЕРА ЧЕМПИОНАТА СТРАНы ПОдЕЛИТьСя «дОМАШНИМИ» ОЧКАМИ.

Станислав ЧЕРЧЕСОв, 
главный тренер  
ФК «Амкар»:
— После 120 минут в кубковом 
матче были сомнения, что выдер-
жим. надо отдать должное футбо-
листам: они всё сумели. Понятно, 
что были ошибки, которые бывают 
двух видов — когда ты их делаешь 
сам и когда совершать их застав-
ляет соперник. Первых сегодня 
было чуть больше. васильев играл 
не на своем месте — все-таки он не 
левый полузащитник, и до игры мы 
долго разговаривали с ним, как и 
куда бежать. он со своей задачей 
справился. Мне сказали, что Якуб-
ко не был вне игры, а это значит, 
что судья мог назначить пенальти 
в ворота «Зенита» и дать красную 
карточку его вратарю.

ПОЧТИ ПО-ЧЕМПИОНСКИ 
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МатЧ 15-Го тУра

ЗЕНИТ — АМКАР 1:1 (1:1)
ГОЛы: ФиБеЛ, 26 (0:1). Данни, 38 (1:1).

2 ноября. санкт-Петербург. стадион «Петровский». 8 градусов. 18 734 зрителя.

ЗАПАСНЫЕ
КЕРЖАКОВ ▲46’ 
ШАТОВ▲62’
БЫСТРОВ▲85’
БАБУРИН
АНСАЛЬДИ
ГУБОЧАН
АНЮКОВ
ТИМОЩУК
ВАСЮТИН

трЕНЕр
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ трЕНЕр

СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

ЗАПАСНЫЕ
█▲66’ РЯБОКОБЫ-

ЛЕНКО
▲79’ ПИКУЩАК
▲88’ СИРАКОВ

СЕЛИХОВ
ФАДЕЕВ

НИЙХОЛТ
КАМЕШ

ПРИДЮК
ТЮКАЛОВ

лодЫгин нарубин

смольниКов Занев ▼88’

аршавин  
▼46’

васильев

нету Фибел 

КаЮмов ▼66’

благо

ломбертс белоруКов

ФайЗулин  ▼62’

Пеев

ЯКубКо

витсель █

широКов
    ▼85’

ХалК █

гол

Кришито сираКов

данни

СУДЬи: С. карасёв, и. Барышников (оба — Москва), а. Харламов (тюмень).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — Д. Шпилев (Белгород). инСПектор МатЧа — а. колобаев (Москва).

ДеЛеГат рФПЛ — н. Левин (Саранск).
ПреДУПреЖДениЯ (3): рябокобыленко, 76 — симуляция; витсель, 90+4 — н. п.; Халк — 90+4 — н. п.

ЛУЧШИМ БыЛ ФИБЕЛ  
томас Фибел сыграл с «Зенитом» свой самый лучший пока матч в россии. на 26-й 
минуте он сам заработал угловой, а несколькими мгновениями спустя нанес неот-
разимый удар по воротам «Зенита». При этом центральный защитник «амкара» не 
забывал и о своих непосредственных функциях, неоднократно вызывая своими уве-
ренными действиями вздохи и ахи питерских трибун. После игры пермский француз 
минут пять беседовал в подтрибунном тоннеле со своим другом акселем витселем, 
с которым они, как известно, когда-то вместе играли за льежский «Стандард», а за-
тем оба футболиста обменялись футболками. «аксель сначала очень обрадовался, 
увидев меня на поле, а потом немного расстроился, потому что его команда поте-
ряла важные очки, — поделился подробностями разговора сам Фибел. — Я сказал 
ему, что это футбол и побеждает в нем не тот, кто сильнее вообще, а тот, кто лучше 
в конкретном матче. отметив прогресс всей пермской команды, он согласился со 
мной, что ‘‘амкар’’ сегодня никак не заслуживал поражения».

Лучано СПАЛЛЕТТИ, глав-
ный тренер ФК «Зенит»:
— Моя команда сегодня играла 
очень хорошо. в первом тайме 
был эпизод у Данни, когда он 
не реализовал свой шанс, и был 
момент, когда он забил гол, но 
до перерыва игра была скорее 
равной. а вот во втором тайме я 
увидел команду, которую знаю. 
Мы здорово действовали в прес-
синге, играли высоко, создавали 
моменты и могли выиграть матч. 
но я думаю, вряд ли можно было 
сыграть лучше против соперни-
ка, который так организованно 
и хорошо обороняется.



10  |  «АМКАР» — «АНЖИ»  |  офИцИАльНАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 7 (319)

ЗаЯвка
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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: 27.09.1981
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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ПерСона

Иван  
Черенчиков:  
«ПОСЛЕдНИй  
ИЗ МОГИКАН»

ЗА ОдИННАдцАТИЛЕТНЮЮ 
КАРьЕРУ в «АМКАРЕ» ИвАН 

ЧЕРЕНЧИКОв НЕ ТОЛьКО 
СНИСКАЛ СЛАвУ НАдЕЖ-
НОГО ИГРОКА ОБОРОНы, 

НО И ОТМЕТИЛСя ТЕМ, 
ЧТО БЛАГОдАРя ЕГО ГОЛУ 

ПЕРМСКИй КЛУБ в ПЕРвый 
И дО СИХ ПОР ЕдИНСТвЕН-

Ный РАЗ ПОБЕдИЛ «АНЖИ». 
ПРАвдА, САМ ИвАН ПРЕд-
ПОЧИТАЕТ О ТОМ МяЧЕ НЕ 

вСПОМИНАТь, вЕдь дАЛСя 
ОН ЕМУ цЕНОй СОБСТвЕН-

НОй ТРАвМы.
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ПерСона

— Я замыкал дальнюю штангу по-
сле розыгрыша углового, а когда 
опускался на землю, побоялся на-
ступить на бросившегося под удар 
вратаря, — вспоминает события 
того матча Черенчиков. — в резуль-
тате неудачно приземлился и разо-
рвал связки голеностопа. Долго по-
том не мог вылететь на операцию 
в Германию — в европе как раз 
«взбунтовался» вулкан, и все аэро-
порты были закрыты. а затем еще 
три месяца восстанавливался по-
сле травмы. Слава богу, немецкие 
медики сделали все возможное, 
чтобы я о ней больше никогда не 
вспоминал.

— если бы не тот простой, сегодня 
вы бы уже перешагнули отметку 
в двести матчей, проведенных за 
пермский клуб. сейчас до этой 
цифры вам не хватает еще трех 
игр.
— Правда? Спасибо, что подска-
зали. Лично для меня достижение 
такого рубежа будет довольно зна-
чимым событием. Я ведь в Перми 
с 2002 года. теперь уже, можно 
сказать, «последний из могикан». 
все, кто сейчас играет в «амкаре», 
приходили в после меня.

— вы в команде с 17-летнего воз-
раста. Немудрено, что многие на 
полном серьезе считают вас вос-
питанником пермского футбола.
— Что ж, доля правды в этом дей-
ствительно есть. ведь как футбо-
лист я состоялся именно благода-
ря «амкару». а вот начинал у себя 
дома, в озёрске. в 15–16-летнем 
возрасте вовсю играл за мест-
ный «Динамовец», выступающий в 
первенстве кФк. За исключением 
трех-четырех «стариков», команда у 
нас была сплошь молодая. из того 
состава заиграл еще антон Дериш, 
ставший известным вратарем в 
мини-футболе, а еще ряд игроков 
выступали в первом и втором ди-
визионах отечественного футбола.

— Озёрск печально знаменит тем, 
что в 1957 году там произошла 
первая в нашей стране радиаци-

онная авария. Это обстоятельство 
как-то отразилось на вас и ваших 
близких?
— Слава богу, нет, хотя деда, пере-
жившего это событие, потом пара-
лизовало. авария была строго за-
секречена, не случайно многие, в 
том числе и я, узнали о ней совсем 
недавно. тем более в городе ничего 
не напоминало о той трагедии. Счи-
талось, раз люди живут, значит всё 
в порядке. Да и от туристов всегда 
не было отбоя. Места у нас очень 
уж чудные: Уральские горы, чере-
да прозрачных озер, самое боль-
шое из которых — иртяж — богато 
рыбой. в детстве с отцом мы часто 
ездили на рыбалку, а вот в Перми, 
сколько ни приглашали, с удочкой 
так ни разу и не посидел.

— дома теперь часто бываете?
— Сейчас уже редко, поскольку 
много свободного времени за-
нимает семья. Зато родные часто 
приезжают ко мне. озёрск, кстати, 
до сих пор закрытый город, грани-
цы которого охраняются военными 
и с воды, и на суше. Чтобы туда 
попасть, необходимо заранее за-
казать специальный пропуск в па-
спортном столе.

— Переехав в Пермь, вы как-то 
быстро перешагнули через не-
сколько ступеней футбольной 
лестницы, сразу из КФК заиграв 
в первом дивизионе, а позже и в 
Премьер-лиге…
— Мне доверяли, и я старался нико-
го не подводить.

— Обычно у 17-летних людей, ока-
завшихся без родителей в другом 
городе, возникает немало посто-
ронних соблазнов. вас они не по-
сещали?
— нет, поскольку тогдашний глав-
ный тренер «амкара» Сергей обо-
рин по-отечески держал меня 

в ежовых рукавицах. Постоянно 
интересовался, как у меня дела — в 
жизни, учебе. Да и родители, кото-
рые с трудом отпустили своего сына 
из озёрска, не давали расслабить-
ся — звонили почти каждый день. 
к тому же более трех лет я жил на 
базе. там делал уроки, готовился к 
экзаменам в школе, а затем ездил 
оттуда на учебу в педуниверситет, 
который, кстати, успешно закончил.

— слышали, вы и с супругой сво-
ей тоже на стадионе познакоми-
лись…
— Да, татьяна работала здесь же, 
инструктором в фитнес-центре. 
вскоре поженились, ребенку скоро 
исполнится пять лет. Друзья пода-
рили Димке ворота, и сейчас мы с 
сыном дома играем в футбол. Для 
профессиональных занятий он еще 
маловат, поэтому по субботам во-
дим его на шахматы. Пусть пока раз-
вивает память, логику и мышление.

иван ЧеренЧиков. ЗаЩитник. 
роДиЛСЯ 25 авГУСта 1984 
ГоДа в оЗЁрСке (ЧеЛЯБин-
СкаЯ оБЛ.). воСПитанник Фк 
«ДинаМовеЦ» (оЗерСк). в «аМ-
каре» — С 2002 ГоДа. ПровеЛ 
За оСновноЙ СоСтав 197 Мат-
ЧеЙ, ЗаБиЛ 5 МЯЧеЙ. СЫГраЛ 
6 МатЧеЙ За МоЛоДеЖнУЮ 
(U-21) СБорнУЮ роССии.

досье

Я в Перми с 2002 года. Можно 
сказать, последний из могикан. 
Все, кто сейчас в «Амкаре», при-
ходили в команду после меня.
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ПерСона

— вы ведь и сами долгое время 
были в команде самым молодым?
— ну, в душе я им и остался! (Сме-
ется.) в «амкаре» тогда был период 
омоложения состава, но, кто бы ни 
приходил, я все равно оказывался 
младшим по возрасту. из «квадра-
тов» на тренировках не вылазил 
лет пять. 

— зато о том, что вы когда-то 
играли в полузащите, помнят те-
перь только старожилы.
— Да, из «Динамовца» я приходил 
опорным хавбеком. но однажды, 
когда мы были уже в Премьер-лиге, 
оборин попробовал меня в роли 
защитника. Поскольку получилось 
неплохо, там и остался. играл, как 

того требовали обстоятельства — 
и в центре, и по краям. 

— Не жалеете, что ваша игровая 
карьера сложилась именно так?
— Я не привык о чем-то жалеть. Хотя 
хотелось и в сборной выступать, 
и выиграть какой-нибудь трофей, 
который не стыдно потом демон-
стрировать детям и внукам. Жаль, 
не удалось пробиться в 2006 году с 
молодежной сборной на чемпионат 
европы. Я ведь в отборочном цикле 
все матчи сыграл. в стыках мы встре-
чались с португальцами, но, победив 
дома 4:1, умудрились на выезде про-
пустить три безответных мяча.

— до нынешнего сезона вы счита-
лись «железным» игроком основ-
ного состава, а в этом чемпиона-
те выходили с начала матча лишь 
несколько раз. Конкуренция не 
угнетает?
— напротив, здоровая борьба за 
место в основном составе идет на 
пользу любому игроку. нужно дока-
зывать, что ты не хуже других и тре-
нер может в любой момент на тебя 
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рассчитывать. Это нормальный ра-
бочий момент, хотя, согласен, для 
меня и не совсем обычный.

— Миссия центрального защитни-
ка весьма ответственна. больше 
него за свои ошибки, наверное, 
может корить себя только вра-
тарь. часто ли вспоминаете свои 
промахи или, напротив, старае-
тесь поскорее о них забыть?
— конечно, переживаю. Бывают 
такие матчи, которые очень плохо 
стираются из памяти. Близкие, те 
сразу видят по моему настроению, 
как сыграл «амкар». если проигра-
ли, стараются приободрить. Я и сам 
понимаю, что самая важная игра — 
это следующая, а прошедшая — уже 
история. надо сделать правильные 
выводы и идти дальше.

— чемпионат России перевалил за 
свой экватор. «Амкар» — в лидиру-
ющей группе. Ожидали перед сезо-
ном такого развития событий?
— Уже на летних сборах стало ясно, 
что хуже, чем в прошлом сезоне, не 

будет. Станислав Черчесов здорово 
поставил команде игру, ко двору 
пришелся и каждый новичок. в об-
щем, мы только усилились, и теперь 
наша задача — продемонстриро-
вать в оставшихся матчах, что взлет 
«амкара» не случаен.

— в Махачкале команда упусти-
ла победу на последних секундах 
встречи. Рана еще свежа?
— конечно, было обидно упускать 
победу из рук в такой ситуации, но 
принципиальности предстоящему 
поединку этот факт вряд ли доба-
вит. Мы каждую игру доказываем, 
что сильнее любого соперника. 
и «анжи», на каком бы месте в тур-
нирной таблице ни находился, не 
будет здесь исключением.

ПерСона

АНКЕТА
Домашнее животное — кошка. 

Хобби — чтение бумажных книг. 

Направление музыки — все подряд. 

Любимый праздник — дни рождения 

близких. 

День недели — понедельник. 

Любимое блюдо — спагетти. 

Фильм «на много раз» — «Крепкий 

орешек». 

Настольная книга — «Монах, который 

продал свой Феррари» Робина С. 

Шарма. 

Часто посещаемое место в Перми — 

кинотеатр. 

Любимое выражение — «Я люблю 

тебя до слез».

Я понимаю, что самая важная 
игра — это следующая. а про-
шедшая — уже история. Надо 
сделать правильные выводы и 
идти дальше.
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наШи новоСти

в акции некоммерческой благотворительной орга-
низации «Дедморозим» и футбольного клуба «ам-
кар», проходившей на стадионе «Звезда» во время 
матча с московским «Динамо», принял участие каж-
дый десятый болельщик. напомним, что она была 
посвящена сбору средств на операцию трехлетнему 
Максиму Мелькову, у которого обнаружен смертель-
ный недуг — порок сердца. Мальчик чудом дожил до 
трех лет без необходимого лечения. вопреки мрач-
ным прогнозам врачей, Максим развивается как 
обычный ребенок. но сейчас сердечко Максима — 
бомба с часовым механизмом. если не случится 
чуда, ребенок без лечения просто обречен.

активисты акции стояли у каждого входа на стадион 
с листовками и прозрачными ящиками-копилками, 
в которые каждый пришедший на футбол болельщик 
мог опустить посильную для себя сумму. По подсче-
там организаторов, средний взнос составил 100 

рублей. наиболее мощную голевую атаку на болезнь 
устроил сектор активных болельщиков «амкара»: 
участники фан-движения красно-черных собрали 
и передали волонтерам 10 тысяч рублей.

Пока зрители атаковали ворота болезни, пермские 
футболисты не давали расслабиться вратарю «Ди-
намо». Два мяча, забитые еще в первом тайме, при-
несли «амкару» красивую и заслуженную победу. 
Желаем такой же уверенной победы над болезнью 
и самому Максиму!

в ближайшем будущем на входных группах арены 
начнут свою работу 22 полноростовых и полурос-
товых турникета, через которые будет осуществ-
ляться вход на сектора и выход в перерывах фут-
больных матчей. Для прохода через такой турникет 
необходимо приложить штрихкод билета на бу-
мажном носителе или бесконтактную смарт-карту 
абонемента (пропуска) к сканеру считывающего 

устройства. При этом сам билет можно будет при-
обрести не только в кассе, но и через систему элек-
тронных продаж с последующей распечаткой его 
на обычном черно-белом принтере. Система будет 
также производить видеозапись процесса входа на 
стадион, которая позволит в случае необходимости 
идентифицировать каждого из присутствовавших 
на матче зрителей.

в настоящий момент на пермской арене заверша-
ется фаза строительно-подготовительных работ, 
идет плановый монтаж электронного оборудова-
ния и установка каркасных навесов. все работы 
ведутся таким образом, чтобы не мешать существу-
ющему сегодня порядку доступа зрителей и нико-
им образом не угрожает безопасности проведения 
спортивных мероприятий. До конца текущего года 
система пройдет тестирование, а весной будет 
полностью запущена в эксплуатацию.

отметим, что подобными автоматизированными 
билетными системами, являющимися частью комп-
лексов безопасности стадионов, оборудованы все 
современные футбольные арены мира. Установка 
системы контроля и управления доступом на ста-
дионе «Звезда» ведется в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми рФС и рФПЛ к стадионам, 
принимающим матчи Премьер-лиги.

БЛАГОЕ дЕЛО
БОЛЕЛьщИКИ «АМКАРА» СОБРАЛИ НА 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛьНОГО РЕБЕНКА 122 ТыСяЧИ 
РУБЛЕй.

НА ФУТБОЛ —  
ЧЕРЕЗ ТУРНИКЕТ
НА СТАдИОНЕ «ЗвЕЗдА» НАЧАТ МОНТАЖ Ав-
ТОМАТИЗИРОвАННОй СИСТЕМы КОНТРОЛя 
УПРАвЛЕНИя дОСТУПОМ.
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наШи новоСти

в них приняли участие руководители заказчика ин-
вестиционного проекта — Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края, а также предста-
вители профессиональных футбольных клубов При-
камья — «амкара» и «Звезды-2005», руководители 
футбольных школ и федераций, депутаты и предста-
вители общественности.

как отметил на встрече министр физической куль-
туры и спорта Пермского края Павел Лях, за основу 
будущего спортивного объекта будет взят проект ана-
логичного сооружения в екатеринбурге, в него лишь 
внесут необходимые поправки с учетом местных усло-
вий и пожеланий тех, для кого он, собственно говоря, 
и строится. Первый шаг к осуществлению востребо-
ванного объекта уже сделан: недавно депутаты За-
конодательного Собрания Пермского края одобрили 
выделение средств на его проектирование из регио-
нального бюджета. Большую часть затрат на финанси-
рование строительства манежа, которые оценивают-
ся в 1,2 млрд рублей, возьмет на себя федеральный 
бюджет. возведение спортивного сооружения будет 

включено в подпрограмму «развитие футбола в рос-
сийской Федерации на 2008–2015 годы», благодаря 
которой крытые футбольные манежи уже появились в 
екатеринбурге и новосибирске.

Планируется, что до начала следующего года бу-
дет разработана проектно-сметная документация. 
Строительные работы на месте нынешнего стади-
она «Урал» по улице куйбышева, 140, начнутся уже 
в 2014 году, а в 2015-м крытый футбольный манеж 
с искусственным полем последнего поколения, 
зрительской трибуной на 3 тысячи мест, кафе, раз-
девалками, тренерскими, медицинскими и судей-
скими комнатами, тренажерным залом и прочими 
необходимыми помещениями будет введен в строй. 
в дальнейшем краевые власти планируют передать 
его в собственность муниципалитета.

ФУТБОЛьНОМУ МАНЕЖУ 
— БыТь!
в ПРЕСС-цЕНТРЕ ФК «АМКАР» ПРОШЛИ 
ОБщЕСТвЕННыЕ СЛУШАНИя ПО вОПРОСУ 
СТРОИТЕЛьСТвА в ПЕРМИ КРыТОГО  
ФУТБОЛьНОГО МАНЕЖА.

ПОПОв  
УШЕЛ
ЗАщИТНИК И вЕТЕРАН 
«АМКАРА» АЛЕКСЕй ПО-
ПОв ПРИНяЛ РЕШЕНИЕ 
ЗАвЕРШИТь ФУТБОЛьНОЮ 
КАРьЕРУ.

Футболист, проведший за перм-
ский клуб в чемпионатах страны 
максимальное количество мат-
чей — 424 игры, написал заявле-
ние об уходе, несмотря на дей-
ствующий до конца нынешнего 
года контракт.

— Хочу быть счастливым чело-
веком, а не отбывать номер в 
команде, которой уже не гожусь 
как игрок, — сказал алексей 
официальному сайту клуба. 
— искать другой клуб не буду 

— собираюсь сосредоточиться 
на развитии своего бизнеса. 
«амкар» — моя родная команда, 
которая очень многое мне дала. 
Желаю ей больших удач, толь-
ко, увы, уже без меня. Буду ли 

следить за футболом? не знаю. 
Пока слишком тяжело смотреть 
на него со стороны.

алексей Попов, которому в июле 
текущего года исполнилось 35 
лет, играл за «амкар» с первого 
года его выступлений на про-
фессиональной арене (1995) 
и долгое время был одним из 
немногих воспитанников перм-
ского футбола в рядах красно-
черных, неоднократно выходя 
на поле с капитанской повяз-
кой. Свой последний матч за 
пермский клуб алексей провел 
в 28-м туре минувшего чемпио-
ната, отыграв 63 минуты в гос-
тевой встрече пермяков против 
«кубани». в нынешнем сезоне 
Попов выступал за молодежный 
состав «амкара», сыграв 6 мат-
чей в первенстве россии.
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После трех гостевых пораже-
ний подряд с общим счетом 

1:10 подопечных константина 
Парамонова экзаменовал ли-
дер молодежного первенства 
россии, потерявший в 12 мат-
чах всего пять очков. и начали 
свой пермский поединок гости 
весьма по-чемпионски, открыв 
счет уже на 10-й минуте. После 
розыгрыша штрафного мяч го-
ловой в дальний угол отправил 
роман Зобнин. в дальнейшем 
бело-голубые тоже особо не ту-
шевались, при каждом удобном 
случае проверяя на прочность 
голкипера хозяев ивана коно-
валова. в одном из последую-
щих голевых моментов он отраз-
ил опасный удар ногой, в другом 
— сыграл головой за пределами 
штрафной площадки, не позво-

лив динамовцам выйти с ним 
один на один.

Пермяки, которые на сей раз от-
личались собранной и дисцип-
линированной игрой, бились за 
каждый участок поля и время от 
времени наносили опасные «уко-
лы» обороне соперника. Два не-
плохих момента имел евгений тю-
калов: сначала нападающий едва 
не забил со штрафного, затем 
мяч после его удара заметался 
между рук голкипера и штангой 
ворот. и когда казалось, что гос-
ти уйдут в приподнятом духе на 
перерыв, гол «в раздевалку» для 
них оформил кирилл Сидоренко. 
нападающий юношеской сборной 
Беларуси замкнул головой флан-
говый навес партнера и открыл 
счет своим голам за «амкар».

После перерыва возможностей 
для взятия ворот у амкаровцев 

стало еще больше. тот же Сидо-
ренко вполне мог стать героем 
матча, но ему дважды не удалось 
переиграть голкипера в выгодных 
ситуациях. на 65-й минуте даль-
ний удар тюкалова Генералов 
с превеликим трудом перевел 
на угловой. временами хозяева 
здорово поджимали динамовцев 
к собственной штрафной, но вы-
годы из этого так и не извлекли. 
впрочем, лидер не был бы лиде-
ром, если бы отсиживался в обо-
роне в матче с командой, занима-
ющей третье место с конца. Гости 
имели как минимум три шанса 
выйти вперед, но где-то уверенно 
сыграл голкипер, где-то подвело 
исполнительское мастерство, а 
где-то красно-черным откровен-
но везло. но как бы то ни было, 
ничейный счет вполне соответ-
ствовал ситуации на поле: в мат-
че лидера с аутсайдером была 
абсолютно равная борьба.

АМКАР-М —  
дИНАМО-М (МОсКвА) 1:1 
(1:1)
ГОЛы: Зобнин, 10 (0:1); Сидо-
ренко, 45 (1:1).

«АМКАР-М»: коновалов, При-
дюк (Гагиты, 83), Пермяков, но-
вакович, Урхов, тюкалов, Пан-
цырев, алейников, Парамонов 
(Голдобин, 61), Серпокрылов 
(емельяненко, 30), Сидоренко.

«дИНАМО-М»: Фролов (Ге-
нералов, 46), Живоглядов, 
иванов, Данилкин, Чичерин, 
катрич, Зобнин (Моргунов, 46), 
Ярмолицкий, ильин, ташаев 
(отставнов, 75), Панюков (ал-
тунин, 46).

ПРедуПРеЖдеНИе: Панцырев, 
85 — г. и.

судЬИ: и. Годунов (Саранск), 
р. аббасов, е. Лобанов (оба — 
Пермь).

25 октября. Пермь. Стадион 
«Звезда». 3 градуса. 100 зри-
телей. 

наШи реЗервЫ

ПРОдОЛЖЕНИя НЕ ПОСЛЕдОвАЛО
ПОСЛЕ УвЕРЕННОй ИГРы ПРОТИв ЛИдЕРА МОЛОдЕЖНОГО ПЕРвЕНСТвА РОССИИ РЕЗЕРвИС-
Ты «АМКАРА» вНОвь КРУПНО УСТУПИЛИ. НА СЕй РАЗ СОСЕдУ ПО ТУРНИРНОй ТАБЛИцЕ.
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Хозяева обозначили свои на-
мерения с первых же минут 

поединка. но то ли проливной 
дождь, то ли молодость и связан-
ный с ней ощутимый недостаток 
мастерства не позволяли им до 
поры до времени грамотно рас-
порядиться создаваемыми мо-
ментами. Голкиперу пермской 
«молодежки» ивану коновалову 
скучать в воротах явно не при-
ходилось. а когда не выручали 
ни голкипер, ни опытный Митар 
новакович, на помощь пермякам 
приходили стойки ворот: на 16-й 
минуте красно-черных спасла пе-
рекладина, а на 44-й то же самое 
«сделала» левая штанга.

интересно, что практически все 
свои опасные моменты хозяева 
создавали в результате быстрых 
контратак. а вот пермяки, вла-
дея мячом наравне с «Зенитом», 
похвастать реальными возмож-
ностями для взятия ворот до пе-
рерыва так и не смогли. Запомни-
лись разве что два полумомента 
у тюкалова и дальний удар Пара-
монова, после которого мяч про-
свистел рядом с дальней стойкой.

второй тайм стал логическим 
продолжением первого. Хозяева 

по-прежнему гнули свою линию  
вскоре добились своего. После 
прохода питерцев по правому 
флангу коновалов отразил пер-
вый удар, но на добивании про-
ворнее всех оказался Симонян. 
Проигрывая, гости добавили в 
активности, но до конца матча 
смогли создать у ворот рудако-
ва только один по-настоящему 
острый момент, который не реа-
лизовал Заботин. а вот более 
младшие по возрасту хозяева су-
мели воплотить в голы еще два. 
и оба раза оголивших свои тылы 

амкаровцев наказал вышедший 
на замену ефимов.

зеНИТ-М (сАНКТ-
ПеТеРбуРГ) — АМКАР-М 
3:0 (0:0).
ГОЛы: Симонян, 50 (1:0); ефи-
мов, 82 (2:0); ефимов, 90+4 
(3:0).

«зеНИТ-М»: рудаков, Бадалов, 
кубышкин, Хаджаниязов, Яков-
лев, Шейдаев (назимов, 59), 
вербицкас, осипов, Симонян 
(Ходаковский, 90+2), и. Со-
ловьев (Макаров, 76), троянов 
(ефимов, 74).

«АМКАР-М»: коновалов, При-
дюк (трошев, 86), Пермяков, 
новакович, кричмар, емелья-
ненко (Гагиты, 78), алейни-
ков, Панцырев (Голдобин, 54), 
е. Парамонов (Серпокрылов, 
62), тюкалов (новых, 83), Сидо-
ренко (Заботин, 60).

ПРедуПРеЖдеНИЯ (4): троя-
нов, 28 — г. и.; вербицкас, 58 
— г. и.; кубышкин, 68 — г. и.; 
трошев, 90+3 — срыв атаки.

судЬИ: и. Дорогостайский, 
а. кужелев (оба — Ленинград-
ская обл.), а. вистунов (Санкт-
Петербург).

1 ноября. Санкт-Петербург. МСа 
стадиона «Петровский». 7 гра-
дусов. 150 зрителей.

наШи реЗервЫ
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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:
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

АНЖИ-М
вратари:

27 Мехти Дженетов (1992)

35 адам абдурахмангаджиев (1994)

Защитники:
44 Мурад курбанов (1992)

46 нарула Джарулаев (1996)

57 Магомед Мусалов (1994)

70 Юрий Удунян (1994)

90 артур Чистяков (1993)

95 карам Байсонгуров (1994)

Полузащитники:
34 артём каташевский (1994)

40 Салим Махачев (1994)

41 Эльвин Муртузов (1996)

45 тимур Патахов (1996)

47 тамирлан Джамалутдинов (1996)

52 Гасан Магомедов (1994)

53 исмаил корголоев (1994)

54 арсен Гусейнов (1994)

66 ислам Сулейманов (1993)

77 азрет омаров (1993)

Нападающие:
55 тагир Мусалов (1994)

71 Магомедзагир Загиров (1994)

79 Мариз Саидов (1995)

Главный тренер
руслан аГаЛаров

СОСТАвы КОМАНд
М КОМАНдА И в Н П М О
1 ДинаМо-М 14 10 2 1 32–8 35
2 ЦСка-М 14 11 1 2 34–12 34
3 крЫЛЬЯ Советов-М 15 9 1 5 32–20 28
4 ЛокоМотив-М 15 8 1 6 30–25 25
5 анЖи-М 14 6 4 4 18–15 22
6 воЛГа-М 15 6 4 5 23–20 22
7 УраЛ-М 15 6 3 6 24–27 21
8 терек-М 15 6 3 6 23–23 21
9 краСноДар-М 15 6 3 6 17–15 21

10 СПартак-М 14 6 2 6 20–23 20
11 рУБин-М 15 4 6 5 15–21 18
12 Зенит-М 15 4 3 8 22–30 15
13 роСтов-М 15 4 2 9 23–27 14
14 тоМЬ-М 15 4 1 10 14–34 13
15 кУБанЬ-М 15 3 3 9 17–27 12
16 аМкар-М 15 3 9 8 11–28 12

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 1-го круга

БОМБАРдИР: константин БаЗеЛЮк (ЦСка) — 12 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА-М»: 
6 — евгений тЮкаЛов; 
2 — вадим ЧУХЛанЦев; 
1 — василий аЛеЙников, кирилл СиДоренко, алексей СерПокрЫЛов.

14-й ТУР
ЦсКА — «Краснодар» 2:0. амбарцумян, 32 — с пенальти (1:0); Георгиев-
ский, 51 (2:0). «Крылья советов» — «волга» 1:1. Дворнекович, 10 (0:1); 
Махмудов, 15 — с пенальти (1:1). «Кубань» — «Анжи» 0:1. Удунян, 71 — с 
пенальти. «спартак» — «Ростов» 1:1. Святов, 38 (1:0); николич, 60 (1:1). 
«Рубин» — «Локомотив» 0:5. корян, 40 (0:1); Ломакин, 70 (0:2); корян, 75 
(0:3); Муллин, 83 (0:4); турик, 90+1 (0:5). «Томь» — «Терек» 3:2. Сасин, 
15 (1:0); Сасин, 22 (2:0); Салахутдинов, 58 (3:0); Яшин, 86 (3:1); Яшин, 90 
(3:2). «урал» — «зенит» 3:1. омарбеков, 45 (1:0); Сергеев, 52 (2:0); Со-
болев, 66 (3:0); и. Соловьёв, 74 — с пенальти (3:1).

15-й ТУР
«Анжи» — «урал» 1:2. Шамов, 72 (0:1); Мусалов, 82 (1:1); Удунян, 86 (2:1). 
«динамо» — «Томь» 5:1. Панюков, 17 (1:0); Москов, 32 (1:1); Панюков, 44 
(2:1); ильин, 47 — с пенальти (3:1); отставнов, 59 (4:1); ташаев, 62 (5:1). 
«Краснодар» — «Кубань» 2:0. Чуперка, 24 (1:0); Болов, 30 (2:0). «Ростов» 
— «Рубин» 3:0. кулишев, 36 (1:0); Митин, 46 (2:0); Степанов, 86 (3:0). 
«спартак» — «Локомотив» 4:1. Пантелеев, 19 (1:0); Пантелеев, 54 (2:0); 
Ломакин, 64 (2:1); Синодзука, 73 (3:1); Уорис, 74 (4:1). «Терек» — «Кры-
лья советов» 2:3. Делькин, 26 (0:1); Макушевски, 28 (1:1); Давыдов, 43 
(1:2); Барзукаев, 69 (2:2); Делькин, 90 (2:3). «волга» — ЦсКА 0:2. Георги-
евский, 39 (0:1); Георгиевский, 41 (0:2).
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ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

ЮНИОРы СыГРАЛИ «НА НОЛь»
«АМКАР-ЮНИОР» ЗАвЕРШИЛ СЕЗОН в ЛЮБИТЕЛьСКОМ  
ПЕРвЕНСТвЕ РОССИИ БЕЗ НАБРАННыХ ОЧКОв.

АМКАР-ЮНИОР — шАхТеР 
(КОРКИНО) 0:1 (0:0)

ГОЛ: Лёвкин, 66.

«АМКАР-ЮНИОР»: Гавриш, Д. тюка-
лов, трошев (иванов, 79), Гасымов, 
Урхов, новых (Голдобин, 40), Мура-
шов, вазитдтинов (русаков, 70), Сер-
покрылов (анферов, 78), Чухланцев 
(Гагиты, 46), Заботин (е. Парамонов, 
78).

судЬИ: а. Генералов (алапаевск), 
П. Папанов, Ю. Медведев (оба — ека-
теринбург).

5 октября. Пермь. Стадион «Звезда». 
0 градусов. 50 зрителей.

Последней надеждой пермяков за-
вершить сезон на мажорной ноте 
стал клуб из Челябинской области, 
всю ночь добиравшийся на автобу-
се до столицы Прикамья. но ни это 
обстоятельство, ни то, что в стар-
товом составе «Юниора» вышли 
три основных игрока молодежного 
состава «амкара», ситуацию не из-
менило. владея территориальным 
преимуществом все 90 минут игры, 
молодые пермяки вновь уступили 
возрасту и опыту. на 66-й минуте 
встречи андрей Левкин с 22 метров 
выстрелил прямо в «девятку», под-
ведя жирную черту под стараниями 
защитников и голкипера хозяев 
Максима Гавриша.

Хотя еще в первом тайме счет вместо 
коркинцев обязан был открывать 
«амкар-юниор». но вышедший один 
на один с вратарем кирилл Заботин 
перебросил и голкипера, и ворота. 
После перерыва аналогичные выхо-
ды не реализовали андрей анфёров 
и дважды — никита Голдобин. от-
радно, что, проигрывая, пермская 
команда не простилась с надеждой 
отыграться и успокоилась только по-
сле финального свистка арбитра.

таким образом, «амкар-юниор» за-
вершил нынешний, рекордно корот-
кий, сезон в зоне «Урал и Западная 
Сибирь» без набранных очков. 
в следующем году первенство Лю-
бительской футбольной лиги возвра-
щается к формату «весна — осень», 
и через полгода юниорам «амкара» 
будет предложено начать все с чис-

того листа. Что же касается итогов 
нынешнего сезона, то провальным 
для команды его тоже не назовешь. 
выпускники Центра подготовки мо-
лодых футболистов «амкара» смогли 
почувствовать уровень «мужского 
футбола» и гораздо быстрее «созре-
вали» для выступлений в молодеж-
ном первенстве россии.

ЛФЛ-2013. ЗОНА «УРАЛ И ЗАПАдНАя СИБИРь»
Итоговое положение

КОМАНдА в Н П М О
1. МетаЛЛУрГ аша 8 1 0 19–4 25
2. тоБоЛ тобольск 6 1 2 22–9 19
3. ШаХтер коркино 5 4 0 11–4 19
4. МаГнитоГорСк Магнитогорск 5 0 4 15–10 15
5. УФа-2 Уфа 4 2 3 22–13 14
6. СМена екатеринбург 3 3 3 12–9 12
7. тоБоЛ курган 3 2 4 8–12 11
8. УраЛеЦ нт нижний тагил 2 3 4 13–17 9
9. тЮМенЬ-Д тюмень 1 0 8 6–31 3
10. АМКАР-ЮНИОР Пермь 0 0 9 9–28 0
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ООО «ФУТБОЛьНый КЛУБ 
«АНЖИ»

ГоД оСнованиЯ — 1991-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: БронЗо-
вЫЙ ПриЗер ЧеМПионата роССии 

(2012/13), ФинаЛиСт кУБка роССии 
(2000/01, 2012/13).

ХУДШиЙ реЗУЛЬтат в ПреМЬер-ЛиГе — 
15-е МеСто (2002).

вСеГо в ПреМЬер-ЛиГе — 149 иГр: 
+48=43-58.

Цвета — ЖеЛто-ЗеЛенЫе.

в СЕНТяБРЕ вЛАдЕЛЕц «АНЖИ» СУЛЕйМАН КЕРИМОв 
РЕШИЛ СУщЕСТвЕННО СОКРАТИТь БЮдЖЕТ КЛУБА И ИЗ-
МЕНИТь вЕКТОР ЕГО РАЗвИТИя. вМЕСТО дОРОГОСТОящИХ 
ФУТБОЛьНыХ ЗвЕЗд МАХАЧКАЛИНцы СдЕЛАЛИ СТАвКУ 
НА СОБСТвЕННыХ вОСПИТАННИКОв.

По общему мнению, третий сезон 
«анжи» при Сулеймане керимове 
должен был стать поворотным и 
обернуться если не победой ко-
манды в Премьер-лиге, то хотя бы 
выходом в Лигу чемпионов, на по-
роге которой коллектив Гуса Хид-
динка остановился в минувшем 
мае. теперь же можно смело не 
верить своим глазам: после про-
возглашения руководством нового 
экономического курса «анжи» все 
еще не может победить, ни разу не 
поднявшись в этом сезоне выше 
13-го места. Молниеносная про-
дажа костяка команды обернулась 
для махачкалинцев двумя раз-
громными поражениями и рекорд-
ной безвыигрышной серией — как 
в россии, так и в Лиге европы. 

из игроков, покинувших «анжи» 
за три недели, можно составить 
отличную команду. Семь из них 
выступали за сборную россии, 

еще пять вполне соответствовали 
статусу футбольных звезд. Правда, 
в клубе осталась пара опорных 
хавбеков — ахмедов и Жусилей, 
а также центрфорвард траоре, но 
это лишь малая толика от прежне-
го костяка с золотистым отливом. 
в будущем, с ними или без них, 
главному тренеру дагестанского 
клуба Гаджи Гаджиеву, пришед-
шему на смену Гусу Хиддинку, при-
дется строить новую команду. ведь 
корректировка кадровой полити-
ки, как значится в официальном 
коммюнике, опубликованном на 
сайте клуба, рассчитана на долго-
срочную перспективу.

кто же пришел на смену «героям 
вчерашних дней»: Это’о, Денисо-
ву, виллиану, Диарре, Буссуфе, 
Жиркову, кокорину и прочим «то-
повым» исполнителям, на которых 
ходили не только на «анжи-арене», 
но и во всех городах и весях, куда 
приезжал с «гастролями» прежний 
«анжи»? Это илья Максимов, Гия 
Григалава и Бенуа ангбва, зна-
комые Гаджиеву по предыдущему 
клубу «крылья Советов»; отозван-
ные из аренды в «Урале» и «ам-

анжи наШ СоПерник

ПЕРЕЗАГРУЗКА
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каре» Сердер Сердеров и никита 
Бурмистров; арендованные у мо-
сковского «Динамо» Павел Солома-
тин, александр епуряну, владимир 
Соболев и алан Гатагов. в заявке 
клуба осталось лишь одиннадцать 
легионеров. а поскольку далеко 
не каждому из них гарантировано 
место в основном составе, тренер-
скому штабу не приходится ломать 
голову над тем, как уложиться в 
пресловутый лимит.

если судить только по фамилиям, 
то состав «анжи» даже по сегод-
няшним меркам весьма неплох. 
есть два надежных и понюхавших 
пороху Премьер-лиги вратаря 
кержаков и Помазан. на четыре 
позиции в обороне — почти во-
семь исполнителей. Левый фланг 
в средней линии застолбил за со-
бой Бурмистров, за правый пооче-
редно борются Гатагов, Соболев 
и агаларов. в центре полузащиты 
нет равных уже упоминавшимся 
ахмедову и Жусилею, хотя конку-
ренцию им могут составить разак 
и Мкртчян. роль наконечника да-
гестанского клуба тренеры неред-
ко отводят Соломатину, который 
подменяет впереди вечно травми-
рованного траоре. а ведь есть еще 
Сердеров и вызванный из моло-
дежной команды абдулавов.

ко всему прочему не стоит забы-
вать: несмотря на молодость, у 
махачкалинского клуба уже есть 
свои традиции. команда едва не 
зацепилась за бронзовые медали 
в 2000 году и играла в финале 
кубка в 2001-м. все это было за-

долго до прихода Сулеймана ке-
римова, при прежнем «экономиче-
ском курсе». 

«амкар» крайне неудачно играет 
против «анжи». Противостояние 
двух клубов началось еще в первом 
дивизионе и продолжилось в Пре-
мьер-лиге. из одиннадцати прове-
денных соперниками личных встреч 
пермяки праздновали успех только 
однажды, потерпев за это время 

шесть поражений. неприятную тен-
денцию красно-черные едва не сло-
мали полтора месяца назад, когда, 
оставшись в меньшинстве на «ан-
жи-арене» после удаления андрея 
Семёнова, не только сравняли счет, 
но и вышли вперед в матче первого 
круга. Увы, на последних секундах 
точный выстрел удался Соломатину. 
Бил нападающий, правда, из по-
ложения «вне игры», но арбитр той 
встречи этого не заметил.

вСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «АНЖИ»

анжинаШ СоПерник

14.06.99 ПД «анжи» — «амкар» 5:0 (Баматов — 2, Гасанбеков — 2, Сирхаев)

30.09.99 ПД «амкар» — «анжи» 0:1 (Лихобабенко)

25.04.03 ПД «амкар» — «анжи» 0:0

21.06.03 ПД «анжи» — «амкар» 1:1 (Стрелков / Митин)

20.03.10 ПЛ «амкар» — «анжи» 1:0 (Черенчиков)

07.08.10 ПЛ «анжи» — «амкар» 1:0 (Жосан)

18.06.11 ПЛ «амкар» — «анжи» 0:0

29.10.11 ПЛ «анжи» — «амкар» 2:1 (Жирков, Это’о / Михалев)

05.08.12 ПЛ «анжи» — «амкар» 1:0 (Г. Габулов)

26.11.12 ПЛ «амкар» — «анжи» 1:2 (Семёнов / ахмедов, Шатов)

28.09.13 ПЛ «анжи» — «амкар» 2:2 (Гатагов — с пен., Соломатин / канунников, 
Пикущак)
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анжи наШ СоПерник

Айваз  
КАзИАхМедОв
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Гаджи  
ГАдЖИев
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Андрей  
ГусИН
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Арсен  
АКАев
ТРЕНЕР

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

Камиль  
АГАЛАРОв
Родился: 11.06.1988
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7

Абдул  
РАзАК
Родился: 11.11.1992
Рост: 181 см
Вес: 78 кг
Страна: Кот-д’Ивуар

29

Расим  
ТАГИРбеКОв
Родился: 04.05.1984
Рост: 185 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

13

Илья  
МАКсИМОв
Родился: 02.02.1987
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

87

Александр 
еПуРЯНу
Родился: 27.09.1986
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Молдова

6

Одил  
АхМедОв
Родился: 25.11.1987
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Узбекистан

25шариф  
МухАММАд
Родился: 21.03.1990
Рост: 184 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

17

Али  
ГАдЖИбеКОв
Родился: 06.08.1989
Рост: 185 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

3 бенуа  
АНГбвА
Родился: 01.01.1982
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Страна: Камерун

4 Гия  
ГРИГАЛАвА
Родился: 05.08.1989
Рост: 188 см
Вес: 85 кг
Страна: Грузия

5

владимир  
сОбОЛев
Родился: 30.07.1991
Рост: 170 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

20
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анжинаШ СоПерник

НАПАдАЮщИЕ 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

Алан  
ГАТАГОв
Родился: 23.01.1991
Рост: 181 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

10

Мехти  
дЖеНеТОв
Родился: 26.01.1992
Рост: 190 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

27

Исламнур  
АбдуЛАвОв
Родился: 07.03.1994
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

99

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Карлен 
МКРТчЯН
Родился: 25.11.1988
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Страна: Армения

16

Андрей  
еЩеНКО
Родился: 09.02.1984
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Страна: Россия

2

ЖусИЛей  
дА сИЛЬвА
Родился: 06.04.1988
Рост: 185 см
Вес: 81 кг
Страна: Бразилия

8

Михаил  
КеРЖАКОв
Родился: 28.01.1987
Рост: 191 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

22

Никита  
буРМИсТРОв
Родился: 06.07.1989
Рост: 184 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

81

вадим  
деМИдОв
Родился: 10.10.1986
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Норвегия

15

Павел  
сОЛОМАТИН
Родился: 04.04.1993
Рост: 176 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

14

Айоделе  
АдеЛейе
Родился: 25.12.1988
Рост: 189 см
Вес: 76 кг
Страна: Нигерия

24

Арслан  
хАЛИМбеКОв
ТРЕНЕР
,

Ласина  
ТРАОРе
Родился: 20.08.1990
Рост: 203 см
Вес: 87 кг
Страна: Кот-д’Ивуар

19

Эвертон  
АЛМейдА
Родился: 23.03.1989
Рост: 188 см
Вес: 81 кг
Страна: Бразилия

37

евгений  
ПОМАзАН
Родился: 31.01.1989
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

1

сердер  
сеРдеРОв
Родился: 10.03.1994
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

28



БЫЛо ДеЛо…

ТАК БЫЛ ОЗАГЛАВЛЕН МАТЕРИАЛ ОДНОЙ ИЗ ПЕРМСКИХ ГАЗЕТ, РАССКАЗАВШЕЙ СВОИМ ЧИТАТЕ-
ЛЯМ О ПЕРВОМ В 1997 ГОДУ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ «АМКАРА». ПРЕДЛАГАЕМ И ВАМ НА ВРЕМЯ ПЕРЕ-
МЕСТИТЬСЯ В ПРОШЛОЕ: ВСПОМНИТЬ, А БЫТЬ МОЖЕТ, ВПЕРВЫЕ УЗНАТЬ, КАК ОТКРЫВАЛИ ФУТ-
БОЛЬНЫЙ СЕЗОН В ПЕРМИ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ «АМКАР» ОТМЕТИТ 
СВОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. ИМЕННО ЭТОМУ СОБЫТИЮ ПОСВЯЩЕНЫ ЭТОТ И БУДУЩИЙ МАТЕРИАЛЫ 
НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКИ «БЫЛО ДЕЛО…».
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«Амкар» (Пермь) — «Светотехника» (Саранск)  2:0 (1:0) 
Голы: Ярков, 12 (1:0); Катасонов, 53 (2:0).
«Амкар»: Гейцман, Доний, Краев, Попов (Шихов, 46), Васиков 
(Красулин, 75), Ярков (Пирогов, 80), Алидодов (Галеутдинов, 71), 
Ашурбеков, Катасонов (Шпитальный, 68), Зырянов, Парамонов.
«Светотехника»: Волынкин, Маркин (Кузиков, 56), Глибин, Рокунов, 
Дикайнов, Сёмин (Щанкин, 62), Войнов (Машин, 23), Недоростков 
(Антонов, 62), Зацепин (Ликунов, 59), Никулкин, Савочкин.
Предупреждения: Рокунов, 53; Доний, 88.
Судьи: А. Костин, И. Плахов, А. Лукашин (все — Москва). 
15 апреля 1997 года. Пермь. Стадион «Звезда». 9 градусов. 6000 
зрителей.

В БУФЕТАХ – КВАС, НА ПОЛЕ – КЛАСС!



БЫЛо ДеЛо…

Открытие футбольного се-
зона в Перми удалось. Фут-
больный клуб «Амкар» и за-
вод минеральных удобрений, 
взявшие в свои руки заботу о 
почти заброшенном стадионе 
«Звезда», приложили колос-
сальные усилия, чтобы долго-
жданная встреча с большим 
футболом прошла в приподня-
той, праздничной атмосфере. 
Пришедшие на футбол ахали 
и не верили своим глазам: 
смотри-ка, табло работает и 
буфетов вокруг арены поот-
крывали — удобно, очередей 
никаких! И сам стадион обрел 
новый вид — стоило только 
бросить взгляд на отделанную 
по высшему разряду госте-
вую ложу. 

Не заставили болельщиков вол-
новаться и сами игроки «Ам-
кара», вышедшего на поле 
обновленным составом, без 
многих «старожилов» коман-
ды. Главный тренер Сергей 
Оборин, оставивший в запасе 
Игоря Уралёва, Сергея Чеба-
нова, Юрия Волкова, Сергея 
Худорожкова и Александра 
Галеутдинова, объяснил, что в 
его распоряжении есть игроки, 

которые в равной мере претен-
дуют на место в основе. И ока-
залось, это действительно так! 
Какой гол-красавец забил на 
12-й минуте игры Евгений Яр-
ков! Получив подачу с угловой 
отметки от Умеда Алидодова, 
дебютант «Амкара» издали и с 
лета отправил мяч прямо под 
перекладину. Трибуны едва не 
захлебнулись от восторга.

Надо заметить, что и в даль-
нейшем правый хавбек хозяев 
Алидодов был очень активен и 
полезен. Второй гол, забитый 
после перерыва еще одним де-
бютантом Александром Ката-
соновым, был также организо-
ван при его участии. Впрочем, 
весьма острой и нацеленной 
была вся средняя линия «Ам-
кара». Зрителям наверняка за-
помнились удары Константина 
Зырянова и проходы Эрика 
Ашурбекова к воротам гостей.

Не везло же в этой встрече, 
пожалуй, только Константи-
ну Парамонову. Лучшему 
бомбардиру пермяков никак 
не удавалось положить мяч в 
«рамку». Незадолго до фи-
нального свистка вышедший 
на замену Игорь Пирогов со-
вершил великолепный проход 
по бровке поля до углового 
флажка, повернул к воротам 
и, обойдя с мячом двух защит-
ников, сделал передачу набе-
гавшему Парамонову. Но за-
вершающий удар Константина 
вновь пришелся выше ворот.

А что же гости? Они были наи-
более близки к успеху на 34-й 
минуте, когда на хорошую 
передачу Сергея Савочкина, 
который и сам через три года 
наденет футболку «Амкара», 
не успел Юрий Сёмин. В конце 
матча мог отличиться и актив-
ный Сергей Ликунов, но спра-
виться с обороной «Амкара» в 
одиночку ему оказалось не под 
силу.

Евгений ЯРКОВ  
(в 1997 году — полузащит-
ник «Амкара»):

– Честно говоря, как забивал 
тот гол — помню смутно. 
Все-таки за всю игровую ка-
рьеру на моем счету было 
немало мячей, большинство 
из которых как раз влетали 
в ворота с дальних дистан-
ций. А вот год дебюта за 
«Амкар», конечно, забыть 
невозможно. Я ведь корен-
ной пермяк, но свою фут-
больную карьеру начал да-
леко от родного города — в 
Камышине и Волгограде. 
Предлагали вернуться до-
мой еще в 1995-м, но разве 
поедешь в третью лигу из 
высшей, в которой выступал 
тогда камышинский «Тек-
стильщик»? В 1997-м меня 
наконец-то уговорили, и я 
ни разу об этом не пожалел, 
проведя в «Амкаре» самые 
лучшие годы своей карьеры. 
В 1997-м команда боролась 
за выход в первую лигу и 
нашим единственным кон-
курентом за путевку наверх 
была Казань, с которой мы 
неудачно сыграли в личных 
встречах, добыв в них только 
одно очко.
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УЧАСТНИК 



«НАшА» сбОРНАЯ

Александр КАзАНЦев, 
спортивный журналист 

СБОрНАЯ рОССИИ ПО ФУтБОЛУ СПУСтЯ ДВЕНАДЦАтЬ ЛЕт ВЕрНУЛАСЬ В ЧИСЛО  
ФИНАЛИСтОВ ГЛАВНОГО тУрНИрА ПЛАНЕтЫ. К СОЖАЛЕНИЮ, В ЕЕ СОСтАВЕ ОПЯтЬ 
НЕ НАШЛОСЬ МЕСтА ДЛЯ ИГрОКОВ ИЗ ПЕрМИ.

наШа СМенав теМУ

впрочем, пермский футбол никогда и не занимал 
в истории национальной сборной особо значимо-
го места. как это ни странно и ни огорчительно, 
но за более чем столетний период игрокам мест-
ных клубов ни разу не довелось защищать цвета 
флага своей страны. воспитанников пермского 
футбола, призывавшихся под знамена сборной, 
действительно было трое. но Генрих Федосов, 
анатолий васильев и, наконец, константин Зы-
рянов удостоились этой чести, перейдя до этого в 
более именитые клубы страны. Пермь так и оста-
лась невидимой для наставников всех поколений 
советской и российской сборных, хотя, казалось 
бы, никаких видимых гор, заслоняющих обзор, 
между городом на каме и столичным регионом, 
не было и нет.

еще один коренной пермяк, имевший непосред-
ственное отношение к национальной команде, 

хотя и не сыгравший за нее ни одного матча, — 
Павел Садырин, ставший первым главным тре-
нером новой сборной россии в 1992 году, а за-
тем выведший ее на чемпионат мира-1994! из 
футболистов «амкара» последних лет наиболее 
близок к дебюту в первой команде страны был 
нападающий евгений Савин. в марте 2007 года 
евгения пригласил на сбор тогдашний наставник 
сборной Гус Хиддинк. Савин даже попал в заявку 
на отборочный матч с Эстонией, но на поле так и 
не появился.

из нынешнего состава «амкара» ближе всех 
к национальной команде подошли Максим ка-
нунников и Дмитрий каюмов, да и то потому, 
что «засветились» в сборной молодежной. алек-
сей ребко, который, будучи игроком «Москвы», 
сыграл три матча в команде Хиддинка, к сожа-
лению, сейчас от привлечения в сборную очень 
далек. об остальных игроках команды с россий-
ским паспортом, увы, не идет пока даже речи…

и ведь не скажешь, что пермская земля скуд-
на на футбольные таланты. Быть может, когда- 
нибудь футболку сборной наденет один из тех, кто 
делает сейчас первые серьезные шаги в профес-
сиональном футболе? или ему опять будет угото-
вана участь получить вызов в сборную, находясь 
далеко от Перми? так или иначе, а о воспитании 
игроков для главной команды страны к 2018 году 
сгоряча отрапортовали многие регионы. Было бы 
неплохо начать эти обещания выполнять.
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СУПЕРКУБОК РАЗыГРАЛИ АМКАРОвцы 
В ФИНАЛЕ рОЗЫГрЫША трОФЕЯ СрЕДИ ЮНОШЕй 2001 ГОДА 
рОЖДЕНИЯ ВСтрЕтИЛИСЬ ВОСПИтАННИКИ ЦЕНтрА ПОДГОтОВ-
КИ МОЛОДЫх ФУтБОЛИСтОВ «АМКАрА».

СИЛьНЕЕ вСЕХ
ВОСПИтАННИКИ ЦЕНтрА ПОДГОтОВКИ МОЛОДЫх ФУтБОЛИ-
СтОВ «АМКАрА» 2004 ГОДА рОЖДЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ 
СВОИх СВЕрСтНИКОВ НА тУрНИрЕ В ЧАйКОВСКОМ.

одна из команд, правда, называлась 
«Локомотив». все дело в том, что в 
целях получения игровой практики 
за него выступает второй состав «ам-
кара-2000». Подопечные бывшего 
защитника красно-черных Сергея 
Чебанова сделали в этом году золо-
той дубль: выиграли звание чемпио-
нов Пермского края и города среди 
юношей 2000 года рождения.

в суперфинале им противостоял 
«амкар-2001», который тренирует 
Денис Бровка. Прошедший сезон 
для этой команды тоже можно на-
звать удачным: она стала серебря-

ным призером зонального юноше-
ского первенства Урала и Западной 
Сибири и, выступив на год младше, 
второй в первенстве города.

интересный поединок, прохо-
дивший в упорной борьбе, за-
кончился со счетом 3:2 в пользу 
«Локомотива». в концовке матча 
«амкар-2001» предпринял серьез-
ный штурм ворот соперника и не-
сколько раз был близок к тому, что-
бы сравнять результат. и все же 
«Локомотив» выдержал натиск. Два 
гола у победителей забил Максим 
Седов и один — андрей Басалгин.

Подопечные тренера-препода-
вателя артема Бурдужи первен-
ствовали в одной из двух групп, 
победив 8:1 сверстников из во-
ткинского «Знамени» и 3:2 мест-
ную команду ДЮСШ «Энергия-1». 
в финале пермяки без труда разо-

брались 6:3 с ижевским «Зени-
том», выиграв главный трофей и 
два индивидуальных приза. Луч-
шим нападающим был признан 
Макар Пестов, а титул лучшего 
игрока турнира достался Матвею 
кожину.

ребята съездили в киров, где 
проходил межрегиональный 
турнир «кубок Согласия-2013» 
с весьма представительным 
составом участников. игры 
проходили на четверть поля 
в формате «шесть полевых 
игроков и вратарь». на груп-
повом этапе пермские маль-
чишки трижды проиграли: 
одному из фаворитов турнира 
кировскому «Факелу» (0:4), 
барнаульскому «алтаю-2005» 
(1:3) и «Динамо-2005» из ки-
рова (2:3); и дважды сыграли 
вничью: 0:0 с нижегородской 
«волгой-2» и 3:3 с челябин-
ским «Факелом». к сожале-
нию, недостаток опыта не по-
зволил подопечным виталия 
Лапова добиться более значи-
мого результата и сохранить 
преимущество в счете в ряде 
сыгранных встреч. 

в мини-турнире за 5-8 места 
юные пермяки уступили 1:2 
зеленодольскому «Прогрессу», 
а затем выиграли 6:2 у киров-
ского «Динамо-2006», заняв в 
турнире седьмое место из де-
сяти команд. Что, в принципе, 
весьма неплохо для начала! к 
тому же приз лучшего напада-
ющего турнира тоже достался 
пермякам — его увез с собой 
домой Семен Пищальников.

дЕБЮТ-2005
КОМАНДА «АМКАр-2005» 
ВПЕрВЫЕ ПрИНЯЛА 
УЧАСтИЕ В ФУтБОЛЬНОМ 
тУрНИрЕ.

наШа СМена



32  |  «АМКАР» — «АНЖИ»  |  офИцИАльНАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 7 (319)

МоЙ ПротокоЛ

СУдЕйСКАя БРИГАдА
Главный судья — Максим Лаюшкин (Москва).
Помощники: ринат Деушев (Москва), александр кудрявцев (Санкт-Петербург).
инспектор матча — игорь Захаров (Москва).
Делегат рФПЛ — алексей купцов (Москва).

ИГРОК ОсНОвА зАМеНА ЖК

вРАТАРИ:
1 роМан ГерУС

42 СерГеЙ нарУБин

ЗАщИТНИКИ:
3 Петар Занев

14 ЗаХари Сираков

21 ДМитриЙ БеЛорУков

22 анДреЙ СеМЁнов

23 иван ЧеренЧиков

33 никоЛаЙ ФаДеев

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 евГениЙ ПоМаЗан

22 МиХаиЛ керЖаков

27 МеХти ДЖенетов

ЗАщИТНИКИ:
2 анДреЙ еЩенко

3 аЛи ГаДЖиБеков

4 БенУа анГБва

5 ГиЯ ГриГаЛава

6 аЛекСанДр еПУрЯнУ

7 каМиЛЬ аГаЛаров

13 раСиМ таГирБеков

15 ваДиМ ДеМиДов

24 аЙоДеЛе аДеЛеЙе

37 Эвертон аЛМеЙДа

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
8 ЖУСиЛеЙ Да СиЛЬва

10 аЛан ГатаГов

16 карЛен МкртЧЯн

17 ШариФ МУХаММаД

20 вЛаДиМир СоБоЛев

25 оДиЛ аХМеДов

29 аБДУЛ раЗак

87 иЛЬЯ МакСиМов

НАПАдАЮщИЕ:
14 ПавеЛ СоЛоМатин

19 ЛаСина траоре

28 СерДер СерДеров

81 никита БУрМиСтров

99 иСЛаМнУр аБДУЛавов

ГЛАвНый ТРЕНЕР
ГаДЖи ГаДЖиев

СЧЕт:

:



СХЕМА СТАдИОНА «ЗвЕЗдА»



34  |  «АМКАР» — «АНЖИ»  |  офИцИАльНАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 7 (319)


