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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 мячей.

оФициальные цвеТа — Красно-бело-черные.
домашняя арена — сТадион «звезда» (17 000 зриТелей).
инТернеТ-сайТ: fc-amkar.org

спонсоры чемпионаТа россии по ФуТболу

спонсоры ФуТбольного Клуба «амКар»

инФормационные парТнеры Клуба парТнеры Клуба
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в номере

руКоВодстВо Клуба
 Президент Геннадий ШИЛОВ

 Генеральный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ

тренерсКий Штаб
 Главный тренер Славолюб МУСЛИН

 Старший тренер Сергей ГУРЕНКО

 Тренер вратарей Владимир СЫЧЁВ

 Тренер  
 по физподготовке Андрей РАЗИН

 Тренер-селекционер Вячеслав ДОНИЙ

 

Персонал
 Администраторы Александр ДРАЗНИЛОВ

  Владимир СОЛОВЬЁВ

 Главный врач Александр ЧЕРЕПАНОВ

 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»
тел.: +7 (342) 244-01-38

e-mail: kozlov@fc-amkar.org

 Видеооператор/ 
 режиссер видеотабло Сергей КИРЬЯНОВ

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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8 августа
уФа Уфа

30 августа
сПартаК москва

12–15 сентября
урал екатеринбург

матчи 
в перми

19–22 сентября
Краснодар краснодар

17–20 октября
динамо москва

24–27 октября
ростоВ ростов-на-Дону

7–10 ноября
мордоВия Саранск

23–25 ноября
арсенал тула

6–9 марта
торПедо москва

3–5 апреля
рубин казань

11–13 апреля
цсКа москва

24–27 апреля
тереК Грозный

2–4 мая
лоКомотиВ москва

15–18 мая
Кубань краснодар

22–25 мая
Зенит Санкт-Петербург
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таБЛо

м Команда и в н п м о
1 Динамо 1 1 0 0 7-3 3
2 зенит 1 1 0 0 4-0 3
3 СПартак 1 1 0 0 4-0 3
4 терек 1 1 0 0 4-0 3
5 ЦСка 1 1 0 0 4-1 3
6 кУБанЬ 1 1 0 0 2-0 3
7 морДовиЯ 1 1 0 0 3-2 3
8 краСноДар 1 0 1 0 0-0 1
9 Локомотив 1 0 1 0 0-0 1

10 УраЛ 1 0 0 1 2-3 0
11 УФа 1 0 0 1 0-2 0
12 торПеДо 1 0 0 1 1-4 0
13 роСтов 1 0 0 1 3-7 0
14 амкар 1 0 0 1 0-4 0
15 арСенаЛ 1 0 0 1 0-4 0
16 рУБин 1 0 0 1 0-4 0

турнирная таблица. Положение после 1-го тура

2-й тур
8 августа, пятница
амКар — уФа 
кУБанЬ — роСтов 
9 августа, суббота
зенит — торПеДо 
морДовиЯ — ЦСка 
терек — рУБин 
10 августа, воскресенье
Динамо — СПартак 
УраЛ — краСноДар 
арСенаЛ — Локомотив 

3-й тур
12 августа, вторник
Торпедо — амКар
13 августа, среда
УФа — Динамо
УраЛ — зенит
арСенаЛ — рУБин
ЦСка — терек
14 августа, четверг
Локомотив — роСтов
краСноДар — СПартак
15 августа, пятница
морДовиЯ — кУБанЬ

4-й тур
16 августа, суббота
УраЛ — торПеДо

зенит — УФа
17 августа, воскресенье
ЦСка — СПартак
арСенаЛ — Динамо
рУБин — Локомотив
роСтов — краСноДар
18 августа, понедельник
терек — морДовиЯ
Кубань — амКар

19/20 августа, вторник/среда
первый маТч сТыКового 
раунда лиги чемпионов 
уеФа
зенит

21 августа, четверг
первые маТчи сТыКового 
раунда лиги европы уеФа
роСтов, 
краСноДар, 
Динамо, 
Локомотив

5-й тур
22 августа, пятница
терек — арСенаЛ
23 августа, суббота
УФа — СПартак
зениТ — амКар

рУБин — ЦСка
24 августа, воскресенье
Динамо — УраЛ
торПеДо — краСноДар
кУБанЬ — Локомотив
25 августа, понедельник
роСтов — морДовиЯ

26/27 августа, вторник/среда
оТвеТный маТч сТыКового 
раунда лиги чемпионов 
уеФа

28 августа, четверг
оТвеТные маТчи сТыКового 
раунда лиги европы уеФа

6-й тур
29 августа, пятница
УраЛ — терек
30 августа, суббота
морДовиЯ — торПеДо
амКар — спарТаК
арСенаЛ — кУБанЬ
31 августа, воскресенье
ЦСка — роСтов
рУБин — УФа
1 сентября, понедельник
краСноДар — Динамо
Локомотив — зенит

афиша

бомбардиры: александр кокорин (Динамо) — 3; артем ДзЮБа 
(Спартак), Доменико криШито (зенит), кевин кУранЬи (Динамо), Дми-
трий ПоЛоз (ростов), мацей рЫБУС (терек) — по 2 мяча.

1-й тур 
рубин — спарТаК 0:4. ДзЮБа, 26 (0:1). 
ДзЮБа, 53 (0:2). ГЛУШаков, 74 (0:3). 
БарриоС, 89 (0:4). цсКа — Торпедо 4:1. 
Фомин, 5 (0:1). ДУмБиЯ, 34 — с пенальти 
(1:1). ПанЧенко, 45+1 (2:1). аЙДов, 49 
— в свои ворота (3:1). витинЬо, 82 (4:1). 
арсенал — зениТ 0:4. криШито, 9 (0:1). 
ронДон, 18 (0:2). ХаЛк, 36 (0:3). криШи-
то, 69 (0:4). урал — мордовия 2:3. ма-
нУЧарЯн, 6 — с пенальти (1:0). ДонаЛЬД, 
12 (1:1). вЛаСов, 45+2 (1:2). ЛУЦенко, 
73 (1:3). ЯроШенко, 86 (2:3). лоКо-
моТив — Краснодар 0:0. динамо — 
росТов 7:3. кУранЬи, 15 — с пенальти 
(1:0). СамБа, 29 (2:0). ПоЛоз, 35 (2:1). 
ДЖУДЖак, 37 (3:1). ПоЛоз, 40 (3:2). ко-
корин, 43 — с пенальти (4:2). кокорин, 
48 (5:2). кокорин, 61 (6:2). кУранЬи, 66 
(7:2). ГаЦкан, 89 (7:3). Кубань — уФа 
2:0. иГнатЬев, 18 (1:0). ПоПов, 76 (2:0). 
ТереК — амКар 4:0. рЫБУС, 64 (1:0). Ле-
БеДенко, 76 (2:0). маУриСио, 80 (3:0). 
рЫБУС, 88 (4:0).
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меЖСезонЬе

Личность нового наставника «амка-
ра» Славолюба муслина очень хо-
рошо известна в футбольных кругах. 
Бывший защитник югославских клу-
бов оФк, БаСк, «рад», «Црвена звез-
да», французских «Лилля», «Бреста», 
«кана» хорошо проявил себя и на тре-
нерской стезе. его карьера началась 
еще в 1988 году с «Бреста». После 
этого в послужном списке муслина 
значились такие клубы, как «Бордо», 
«Ланс», «Црвена звезда», а также 
российские «Локомотив», «Химки» и 
«краснодар». к тренерским достиже-
ниям Славолюба относятся выигран-
ные чемпионаты марокко, Югосла-
вии (дважды), Болгарии, Сербии и 
Черногории. Помощником главного 
тренера стал белорусский специ-
алист Сергей Гуренко, которого все 

помнят по выступлениям за москов-
ский «Локомотив». 

Понятно, что не обошлось и без из-
менений в составе. Правда, суще-
ственных их них всего два. нападаю-
щий максим канунников продолжит 
поиски своего футбольного счастья в 
казани, а константин васильев по-
кинул «амкар» по истечении срока 
контракта, поскольку стороны реши-
ли его не продлевать. все остальные 
«ушедшие» практически не появля-
лись в основном составе. так, верну-
лись в свои клубы все арендованные 
игроки: Джамалдин Ходжаниязов, 
иван Соловьёв, Патрик твумаси и 
Дмитрий каюмов. расторгнут конт-
ракт с Жанлукой нийхолтом, истек-
ли соглашения с алексеем ребко и 

лето — Пора ГоряЧая
ПоКа ПермяКи Ждали, но таК и не доЖдались настоящеГо лета, В «амКаре» было 
ГоряЧо еще с наЧала иЮня. За несКольКо дней до старта ПодГотоВКи К Предстоя-
щему сеЗону Футболисты Команды и иХ мноГоЧисленные ПоКлонниКи наКонец-
то уЗнали имя ноВоГо ГлаВноГо тренера, Который не меШКая ПристуПил К ВыПол-
нениЮ сВоиХ обяЗанностей. За Полтора месяца тренерсКий Штаб Красно-ЧерныХ 
Постарался стереть иЗ Памяти иГроКоВ неудаЧи ВесеннеГо отреЗКа ЧемПионата 
и ПостаВить Команде ПриВлеКательнуЮ атаКуЮщуЮ иГру.
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меЖСезонЬе

артуром рябокобыленко. михаил 
Смирнов продолжит свою карьеру 
в «тосно», а пермяк андрей Придюк 
командирован за футбольной мудро-
стью в тамбовский «Спартак», где он 
будет выступать на правах аренды.

новичками клуба пока стали четыре 
футболиста. Голкипер александр Се-
лихов уже выступал за нашу коман-
ду в течение целого года на правах 
аренды. и вот теперь, освободив-
шись от обязательств перед своим 
прежним клубом, вновь вернулся в 
«амкар». Полузащитник Давид Дза-
хов тоже четыре года назад надевал 
красно-черную футболку, но, нечасто 
попадая в состав, был вынужден от-
правиться за игровой практикой 
дивизионом ниже, где возмужал и 
набрался футбольного опыта. Про-
фессиональная карьера еще одного 
игрока средней линии — арендо-
ванного у «ростова» на ближайший 
сезон игоря киреева — началась 
шесть лет назад. Правда, она в ос-
новном проходила в молодежном 
первенстве страны. выступал он 
также за юношеские и молодежную 
сборную россии. 21-летний полуза-
щитник Павел Соломатин, который 
арендован на тот же срок, уже успел 
поиграть за махачкалинский «анжи» 
и московское «Динамо». на его сче-
ту — полтора десятка матчей за юно-
шеские сборные россии. в Перми у 
этого талантливого футболиста будет 

шанс принести ощутимую пользу и 
себе, и «амкару». ко всему прочему 
новый контракт с клубом подписал 
Брайан идову, который в прошлом 
сезоне находился на «стажировке» 
в санкт-петербургском «Динамо». 
До закрытия трансферного окна 
еще три недели, и на приобретени-
ях красно-черных пока рано ставить 
жирную точку. к слову, Славолюб 
муслин сразу же после назначения 
обнародовал трансферную страте-
гию «амкара» на ближайший пери-
од: делать ставку на молодых рос-
сийских игроков.

После недельных тренировок в Пер-
ми «амкар» по традиции отправил-
ся в австрию, где нет недостатка в 
спарринг-партнерах. Сначала крас-
но-черные разместились на базе 
футбольной школы в поселке Линда-
брун, что на окраине вены. а через 
две недели перебрались в тироль-
ский кёссен, где продолжили под-
готовку к сезону. в австрии пермяки 
сыграли шесть контрольных поедин-
ков. в первых четырех на команду в 
отсутствие травмированного мар-
тина Якубко обрушилась настоящая 
голевая засуха — ни одного забитого 
мяча! зато в двух заключительных 
встречах амкаровцев словно про-
рвало: в ворота соперников влетело 
сразу семь точных выстрелов. не 
растерять бы такую результатив-
ность и в чемпионате!

Контрольные матЧи 
«амКара»

В нынеШнем
меЖсеЗонье

0:3
«амКар» — «адмира-ваККер»

0:0
«амКар» — «баниК»

0:1
«амКар» — «меТаллург» д

0:2
«амКар» — «ингольшТадТ 04»

3:0
«амКар» — «КардиФФ сиТи»

(коломейцев — 2, Благо)

4:1
«амКар» — «симург» 

(Гол, Фибел, Пеев, Пикущак)
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наШи новоСти

в мероприятии приняли участие пре-
зидент Фк «амкар» Геннадий Шилов 
и главный тренер команды Славолюб 
муслин. клубный «патрон» раскрыл 
журналистам нюансы выбора ново-
го наставника команды и дал свою 
оценку периоду учебно-тренировоч-
ной работы. «амкар» провел шесть 
контрольных встреч, из которых две 
выиграл и три проиграл. но на то 

они и контрольные матчи, чтобы не 
относиться всерьез к их результатам. 
новый главный тренер ставил ко-
манде свою игру, наигрывал связки 
и комбинации, которые мы должны 
увидеть по ходу чемпионата. в двух 
последних поединках команда заби-
ла соперникам семь мячей, и можно 
рассчитывать, что она готова к старту 
сезона. тем более громких кадровых 

потерь у нас нет», — отметил Генна-
дий Шилов.

«Я уже говорил, что очень рад ока-
заться в «амкаре», — признался в 
начале своего диалога с прессой 
Славолюб муслин. — и не разоча-
рован увиденным после детального 
знакомства с командой. в подгото-
вительный период игроки работали 
на совесть и не заслужили в свой 
адрес ни капли упрека. Было видно, 
что они привыкли к сложным на-
грузкам. Будем продолжать начатое 
ранее моими коллегами и в то же 
время добавлять в команду «свежую 
кровь».

кроме этого, на пресс-конференции 
были затронуты вопросы бюджета 
клуба на предстоящий сезон, разра-
ботки программы развития футбола 
в пермском регионе, а также озву-
чена задача «амкара» на предстоя-
щий сезон — занять место не ниже 
десятого.

Прочитать полную стенограмму 
мероприятия и посмотреть  

его видеозапись можно на сайте  
www.fc-amkar.org

К сеЗону ГотоВы!
Перед стартом ЧемПионата «амКар» ПроВел традици-
оннуЮ Пресс-КонФеренциЮ, на Которой ПредстаВил 
ноВиЧКоВ и рассКаЗал, КаКим он собирается Пред-
стать В ноВом сеЗоне.
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наШи новоСти

Георги Пеев завоевывал это звание 
чаще других. он становился лучшим 
в 2008, 2009, 2010 годах и по ито-
гам сезона-2012/13. нынешний 
отрыв обладателя почетного трофея 
от остальных претендентов оказался 

еще более внушительным. Достаточ-
но сказать, что лучшего бомбардира 
«амкара» в минувшем сезоне назва-
ли первым почти две трети участни-
ков традиционного опроса футболь-
ных тренеров, арбитров, ветеранов 
и специалистов, а также спортивных 
журналистов. в итоге Пеев набрал 
196 очков (54 первых места, 13 — 
вторых и 8 — третьих), на 135 бал-
лов опередив новичка «амкара» — 
защитника томаса Фибела.

в пятерку лучших также вошли 
Сергей нарубин (53), максим 
канунников (46) и Януш Гол (41). 
всего в анкетах голосовавших, 
которым было предложено отдать 
свой голос за лучших игроков 
профессиональных футбольных 
клубов Пермского края, упомина-
лись фамилии тринадцати футбо-
листов, и все они — из «амкара».
напомним, что по итогам минув-
шего сезона пальму первенства 
Георги Пееву отдали и интернет-
болельщики «амкара», которые 
вручили номинанту специальный 
приз имени максима корнева.

точный выстрел нападающего 
«амкара» по воротам «зенита» в 
пермском матче 23-го тура сразу 
же вырвался в лидеры голосова-
ния, набрав в итоге 35% возмож-
ных голосов. каждый четвертый 
из голосовавших посчитал самым 
красивым взятием ворот гол кон-
стантина васильева в октябрьском 
матче «амкар» — «Динамо» (24%). 
в тройку лучших также попал мяч 
лучшего бомбардира клуба Георги 
Пеева, который он забил на «звез-
де» «Спартаку» (10%).

ПееВ — ПятиКратный 

луЧШий Гол сеЗона Забил 
маКсим КанунниКоВ

ПолуЗащитниК «амКара» 
ВноВь стал луЧШим Фут-
болистом ПриКамья

таКоВо мнение болель-
щиКоВ, уЧастВоВаВШиХ 
В ГолосоВании на оФи- 
циальном сайте  
ФК «амКар».

мартин 
яКубКо ПоКа 
Вне иГры

слоВаК, ПроПустиВ-
Ший иЗ-За траВмы 
Шесть ПоследниХ 
туроВ минуВШеГо 
ЧемПионата, Перенес 
В Конце иЮня оПера-
циЮ и ПоКа тольКо 
ГотоВится Выйти на 
Поле.

операция на мышцах живота, 
проведенная на родине игрока, 
прошла успешно. в середине 
июля игрок приступил к трени-
ровкам и постепенно наверсты-
вает упущенное за время вынуж-
денного простоя. 

«Смотреть, как ребята бьются на 
поле, с трибуны очень тяжело. 
Жду не дождусь, когда сам смо-
гу оказаться рядом с ними. но 
пока ничего не попишешь — при-
соединиться к ним не позволяет 
здоровье, — признался мартин 
в интервью пресс-службе клуба. 
— надеюсь, после хирургическо-
го вмешательства проблемы, 
мучившие меня весь прошлый 
сезон, останутся позади».

остается пожелать мартину ско-
рейшего возвращения в строй и 
новых точных ударов по воротам 
соперников!
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Пермяки начали лихо. Уже на 3-й минуте 
гости организовали первый голевой мо-
мент, когда прострел Соломатина едва 
не замкнул Пеев, а к 12-й подали у ворот 
«терека» третий угловой, надолго пере-
местив игру на половину поля хозяев. 
венчал этот ударный отрезок, в течение 
которого красно-черные уверенно пере-
крывали все свободные зоны и быстро 
переходили от обороны к атаке, удар 
того же Соломатина, который без труда 
парировал Годзюр. 

а затем в матче произошел перелом. 
Доселе диктовавшие свои условия го-
сти стали постепенно терять инициати-
ву, уступая «первый номер» «тереку». 
Хозяева едва не воспользовались этим 
перед самым антрактом. но бивший 
в упор Лебеденко попал в скопление 
игроков, а замыкавший фланговый 
прострел кудряшова аилтон угодил из 
выгодной позиции в штангу. «амкар» 
ответил сразу после перерыва. огуде 
перехватил передачу соперника на сво-
ей половине поля и отправил в прорыв 
по левому флангу Соломатина. Послед-
ний ворвался в штрафную и откатил 
мяч набегавшему Благо. казалось, гол 

неминуем, но мяч прокатился рядом со 
штангой.

«терек» еще усилил натиск, и вскоре 
связка аилтон — маурисио едва не 
подняла на ноги весь стадион. несо-
стоявшийся гол стал реальностью через 
пару минут. иванов из центра сделал 
заброс за спины защитников «амкара», 
а вышедший один на один с нарубиным 
рыбус обвел вратаря и открыл счет. на-
чав с центра, «амкар» чуть не отыгрался. 
но Гол замешкался с ударом и позволил 
грозненцам провести стремительную 
контратаку, героем из которой вышел 
нарубин.

и все же хозяева упрочили свое пре-
имущество. Сначала Лебеденко, стоя 
на подступах к штрафной, сумасшедшим 
ударом прошил дальнюю «девятку». а 
затем маурисио примерно из той же 
точки ударил низом, и мяч рикошетом от 
штанги вновь затрепетал в сетке. когда 
до конца основного времени матча оста-
валось две минуты, лезгинка на «ахмат-
арене» торжественно заиграла в четвер-
тый раз. рыбус выстрелом со штрафного 
оформил дубль.

Четыре Пробоины За треть иГры
ПроПустиВ Четыре беЗотВетныХ мяЧа В Последние ПолЧаса матЧа,  
«амКар» КруПно устуПил В стартоВой ВстреЧе сеЗона.

славолюб муслин,  
главный тренер ФК «амкар»:
— Победа хозяев закономерна. 
Победа, но не счет. в первом 
тайме мы играли совсем не-
плохо, имели гораздо больше 
моментов для взятия ворот, 
чем наш соперник. в таком же 
ключе начали второй тайм, но, 
не забив сами, пропустили гол 
в свои ворота. Почему после 
него команда остановилась, 
для меня осталось загадкой. 
возможно, причина в психоло-
гии. ребята очень старались и 
до счета 1:0 все было нормаль-
но.
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тереК — амКар 4:0 (0:0)
4 августа. грозный. стадион «ахмат-арена». 27 градусов. 18 968 зрителей.

голы: рЫБУС, 64 (1:0). ЛеБеДенко, 76 (2:0). маУриСио, 80 (3:0). рЫБУС, 88 (4:0).

ЗАПАСНЫЕ
Х. КАДЫРОВ ▲85’ 
АЙССАТИ▲88’ 
КУЗЯЕВ▲90+1’
ГОРОДОВ
ОЯЛА
ФЕРРЕЙРА
КАНУ
БОКИЛА
АХЪЯДОВ
ПИРИС

трЕНЕр
РАШИД  
РАХИМОВ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСНЫЕ
▲70’ ТАКАЗОВ

▲77’ ВАВРЖИНЯК
▲77’ КИРЕЕВ

ГЕРУС
ЗБОЖЕНЬ
ПИКУЩАК

ЧЕРЕНЧИКОВ
ИДОВУ

СУДЬи: Д. еськов, Д. мосякин (оба — москва), в. Данченко (Уфа).
резервнЫЙ СУДЬЯ — С. иванов (ростов-на-Дону).

инСПектор матЧа — н. Левников (Санкт-Петербург).
ДеЛеГат рФПЛ — в. Проскурин (воронеж).

ПреДУПреЖДениЯ (3): занев, 58 — н. п.; Пеев, 67 — н. п.; варкен, 72 — н. п.

КруПное наЧало 
в Грозном «амкар» потерпел самое крупное в своей истории поражение 
в первых турах чемпионатов россии. в предыдущих шести проигрышных 
стартовых поединках сезона красно-черные уступали с разницей в один 
или два мяча. При этом девять из девятнадцати премьер заканчивались 
победой красно-черных и еще четыре такие встречи — вничью. Послед-
нюю выездную победу в первом туре национального первенства «ам-
кар» одерживал в 2008 году, когда со счетом 3:0 переиграл «Химки». 
По иронии судьбы тогдашним тренером подмосковной команды был 
Славолюб муслин, возглавивший в нынешнем сезоне «амкар».

рашид раХимоВ,  
главный тренер ФК «терек»: 

— в первом тайме у игроков 
было волнение, определенная 
закрепощенность в действиях. 
Даже контролируя игру, в не-
которых моментах мы допускали 
ошибки. Преодолевая заслон 
соперника, сбрасывали ско-
рость. а надо было, наоборот, 
убыстрять игру в атаке. в пере-
рыве я сказал ребятам, чтобы 
они раскрепостились и увеличи-
ли темп. открыв счет, команда 
сбросила оковы и начала по-
казывать тот футбол, в который 
играла последние полгода.



10  |  «АМКАР» — «уФА»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 01 (328)

заЯвка

10  |  «АМКАР» — «уФА»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 01 (328)

геннадий 
шилов
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

виктор 
засульсКий
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

руКоВодстВо 

Вратари  ЗащитниКи 

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

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

25 сослан  
ТаКазов
Родился: 28.02.1993
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

30 Томас  
Фибел
Родился: 31.05.1986
Рост: 192 см
Вес: 91 кг
Страна: Франция

97якуб  
вавржиняК
Родился: 07.07.1983
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Польша

31

пеТар  
занев
Родился: 18.10.1985
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Болгария

3

давид  
дзахов
Родился: 06.10.1988
Рост: 184 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

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

87александр
Коломейцев
Родился: 21.02.1989
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

19

алексей  
ниКиТин
Родился: 27.01.1992
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

6
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владимир 
сычЁв
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

сергей  
гуренКо
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

андрей  
разин
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

славолюб  
муслин
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

тренеры 

ПолуЗащитниКи 

наПадаЮщие 

павел  
соломаТин
Родился: 04.04.1993
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

88 мартин 
яКубКо
Родился: 26.02.1980
Рост: 193 см
Вес: 95 кг
Страна: Словакия

26игорь  
пиКущаК
Родился: 27.03.1983
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия/Молдова

10

игорь  
Киреев
Родился: 17.02.1992
Рост: 179 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

8

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

14

георги  
пеев
Родился: 11.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

7януш  
гол
Родился: 11.11.1985 
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Польша 

5 благой  
георгиев 
(благо)
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 84 кг
Страна: Болгария 

9

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

21брайан  
идову
Родился: 18.05.1992
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

16 иван  
черенчиКов
Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23
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ПерСона

Петар ЗанеВ:
«Все страШное  

осталось ПоЗади»

Свой последний официальный матч 
в составе «Амкара» Петар Занев провел 
еще в начале ноября, когда пермяки 
играли в Питере с «Зенитом». Надежно 
зацементировав тогда левый фланг 
обороны и, по обыкновению, сделав 
несколько опасных выпадов по бровке 
вперед, болгарский легионер красно-
черных исчез из поля зрения объекти-
вов фото- и телекамер на девять долгих 
месяцев. Все это время он оставался 
практически без футбола. И сейчас  
расскажет нам почему.

Петар занев. заЩитник. роДиЛСЯ 18 октЯБ-
рЯ 1985 ГоДа в коПривЛене (БоЛГариЯ). 
воСПитанник Фк «Пирин» (БЛаГоевГраД, 
БоЛГариЯ). вЫСтУПаЛ за команДЫ: 
2003/04 — 2004/05 — «Пирин» (БЛаГоев-
ГраД, БоЛГариЯ); 2004/05 — 2006/07, 
2008/09 — 2011/12 — «ЛитекС» (ЛовеЧ, 
БоЛГариЯ); 2007/08 — «СеЛЬта» (виГо, 
иСПаниЯ) и «раСинГ» (ФерроЛЬ, иСПаниЯ); 
2012/13 — «воЛЫнЬ» (ЛУЦк, Украина). 
ДвУкратнЫЙ ЧемПион БоЛГарии (2009/10, 
2010/11), оБЛаДатеЛЬ кУБка БоЛГарии 
(2008/09), оБЛаДатеЛЬ СУПеркУБка 

БоЛГарии (2010). ПровеЛ 24 матЧа за наЦионаЛЬнУЮ СБорнУЮ 
БоЛГарии. в «амкаре» — С Сезона-2013/14.
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— что же случилось с вами в том 
матче с «зенитом»?
— Дискомфорт в ноге я ощущал еще 
до встречи в Санкт-Петербурге, но 
такое часто бывает у каждого фут-
болиста. а матч выдался крайне 
сложным. Чтобы отобрать очки у 
лидера чемпионата на его поле, 
нам пришлось выкладываться на 
полную катушку. когда прозву-
чал финальный свисток, я понял: 
играть в ближайшее время, увы, 
не смогу. магнитно-резонансная 
томография показала, что ноге не-
обходим перерыв. Поначалу думал, 
что курс лечения займет пару не-
дель, но травма оказалась не такой 
легкой, как виделось на первый 
взгляд.

— Как проходило лечение?
— После матча я еще побыл не-
которое время в Перми, а затем 
уехал на три недели в один из ме-
дико-восстановительных центров 
Германии. Проводил там физио- и 
иглотерапию, расслабляющий мас-
саж. немецкие медики только под-
твердили диагноз клубных врачей, 
что такие виды травм лечатся лишь 
покоем. точных сроков при этом 
никто не давал. Говорили, что все 

зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма, но в любом 
случае процесс займет не менее 
трех месяцев. Поэтому продолжил 
лечение в специализированной 
клинике в Софии и по прошествии 
заданного времени возвратился в 
стан своей команды, проводившей 
турецкий сбор. Поначалу чувство-
вал себя хорошо и, в надежде до-
гнать ушедших вперед одноклубни-
ков, начал постепенно готовить к 
активной работе мышцы. но стоило 
только увеличить беговую нагрузку, 
как боль вновь дала о себе знать.

— и вы вновь отправились в «за-
бег» по врачам?
— Совершенно верно. При более 
детальном обследовании в той же 
Германии выяснилось, что, кроме 
воспаления костной ткани, которое 
я залечил, у меня еще повреждено 

сухожилие. После этого я консуль-
тировался у многих профессоров, и 
почти у каждого было свое мнение. 
При этом одна половина склоня-
лась к необходимости операции, 
а другая вновь советовала трех-
четырехмесячный покой. Я выбрал 
первое, чтобы быть гарантирован-
но готовым к новому сезону. опе-
рацию сделали в мюнхене. Две не-
дели проходил с костылями, потом 
еще сорок дней просто ждал и лишь 
затем начал потихоньку «крутить 
велосипед». Жаль, конечно, что 
точный диагноз не поставили еще 
в ноябре и столько драгоценного 
времени было потеряно впустую. 
но такова футбольная жизнь, тем 
более что моя травма оказалась 
очень редкой и сложной. теперь 
все самое страшное позади, и я 
больше не хочу думать ни о чем, 
кроме футбола, с которым при-
шлось впервые расстаться на столь 
длительный срок. Большое спаси-
бо тренерскому штабу и клубному 
руководству, что не поставили на 
мне крест, а позволили долечиться 
и снова набрать хорошую форму.

— стало быть, чувствуете сейчас 
себя не хуже, чем до злополучного 
матча с «зенитом»?
— к счастью, нынешнюю предсе-
зонку я прошел наравне со всеми. 
Первые две-три контрольные игры 
дались тяжело, но затем все верну-
лось. могу с уверенностью сказать, 
что готов на все сто процентов.

— из каких источников черпали 
информацию о жизни команды во 
время вынужденного перерыва?
— ежедневно открывал официаль-
ный сайт «амкара». там можно 
было найти и новости, и видео, 
и фотографии. Плюс регулярно 
созванивался со своими сооте-
чественниками в клубе, которые 
передавали мне всю необходимую 
информацию. моим самочувстви-
ем постоянно интересовались и 
клубные врачи, и главный тренер. 
все это вселяло уверенность: в 
Перми с нетерпением ожидают мо-
его возвращения. 

Теперь все самое страшное 
осталось позади, и я больше 
не хочу думать ни о чем, кроме 
футбола, с которым пришлось 
впервые расстаться на столь 
длительный срок.
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— без вас турнирные результаты 
команды резко пошли на убыль. 
наверное, сделали определенный 
вывод: почему?
— когда уходит тренер, игроки  
часто теряют уверенность. Я через 
это уже проходил. в 2011 году мы 
стали чемпионом Болгарии, а на 
следующий сезон Любослав Пенев 
принял национальную сборную — 
и «Литекс» пришел к финишу лишь 
пятым. но что было, то было. о не-
удачах надо забыть и смотреть 
только вперед.

— Кто еще поддерживал вас 
в трудный период?
— моя жена Стаси была все это вре-
мя рядом со мной. она тоже подбад- 
ривала меня как могла.

— Когда стало известно, что вы 
точно не сыграете в весеннем от-
резке чемпионата, клуб был вы-
нужден срочно укрепить левый 
фланг обороны новым игроком — 
якубом вавржиняком. Как отнес-

лись к тому, что сейчас за ваше 
место в составе еще предстоит 
побиться?

— Якуб — отличный парень и пре-
восходный игрок. могу только при-
ветствовать тот факт, что в команде 
есть здоровая конкуренция. если 
мы хотим добиться чего-то серьез-
ного, то на каждую игровую пози-
цию должны быть как минимум два 
исполнителя, которые могли бы без 
проблем подменять в случае необ-
ходимости друг друга. Где конку-
ренция — там качество. иного пути 
для командного прогресса просто 
не существует!

— раньше вам приходилось стал-
киваться с подобной ситуацией?
— Да. несколько лет назад я кон-
курировал в «Литексе» с левым за-
щитником сборной Болгарии миха-
илом венковым. в итоге это пошло 
на пользу нам обоим.

— в отличие от вас венкову не 
удалось трудоустроиться за преде-
лами болгарии, хотя он тоже про-
бовал свои силы на украине. а что 
заставило вас отправиться тран-
зитом через эту страну в россию?
— Я уже давно хотел попробовать 
себя в более сильном турнире, 
нежели болгарский чемпионат. 
в 2012 году уехал в украинскую 
«волынь», а в прошлом межсезонье 
имел на руках еще три предложе-
ния. но решил не торопиться и вы-
брать более подходящий вариант. 
тут-то на меня и вышел «амкар». 
российская Премьер-лига, да к 
тому же такой известный в Болга-
рии клуб!.. в общем, долго разду-
мывать не стал.                4стр. 18

ПерСона

Если мы хотим добиться чего-то 
серьезного, то на каждую 
игровую позицию должны быть 
как минимум два исполнителя, 
которые могли бы без проблем 
подменять в случае необходи-
мости друг друга.
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ПерСона

— вы о том, что «амкар» — самая 
болгарская команда российского 
чемпионата, в составе которой 
уже играли трое ваших соотече-
ственников?
— именно. в Болгарии много об 
этом пишут и говорят. Думаю, на-
личие в коллективе игроков из его 
страны — большой плюс для любо-
го футболиста, начинающего свои 
выступления в иностранном клубе. 
захари Сираков, Георги Пеев и 
Благо очень помогли мне на пер-
вых порах. а вот в родном «Литек-
се», которому я отдал шесть лет, бы-
вали случаи, когда болгар на поле 
оставалось только двое…

— Тяжело было перестроиться 
на российский чемпионат после 
украины?
— там тоже хороший футбол. Жаль 
только, что в него играют немногие 
клубы. в «волыни», например, все 
строилось по принципу «бей — беги». 
«амкар» же действует в более со-
временной манере. здесь я больше 
владею мячом, регулярно подклю-
чаюсь к атаке, и мне это очень нра-
вится. к тому же, когда тебя окру-
жает столько хороших футболистов, 
быстрее прибавляешь в мастерстве.

— Только приехав в россию, вы 
сказали, что желаете как можно 
быстрее закрепиться в «амкаре» 
и показать в этой команде свой 
лучший футбол. что из этого уда-
лось?

— наверное, первое. все-таки до 
травмы я провел на поле все пят-
надцать матчей, причем практиче-
ски без замен. ну а лучший футбол, 
надеюсь, у меня еще впереди. 
каждый уважающий себя человек 
хочет добиться в жизни как можно 
большего, и я в этом плане не ис-
ключение.

— вы всегда играли на левом 
фланге обороны?
— С самого детства, как только ро-
дители определили меня в футболь-
ный интернат в моем родном Бла-
гоевграде. С тех пор никуда особо 

не рвался. Хотя в «Литексе» иногда 
закрывал позицию центрального 
левого защитника.

— родители поддерживали ваше 
увлечение футболом?
— играть я начал сам, еще во 
дворе. ну а потом, как говорит-
ся, отговаривать было поздно. 
Хотя мама настаивала на учебе, 
я выбрал спорт. выпускной класс, 
кстати, пришлось заканчивать в 
частной школе. в 17 лет я уже по-
стоянно играл в основном составе 
«Пирина», и совмещать занятия 
с двухразовыми тренировками, 
разъездами и играми стало проб-
лематично.

— вы неплохо говорите по-русски. 
Как и многие болгары, учили наш 
язык в школе?
— нет, в школе я изучал англий-
ский, но до сих пор не научился на 
нем говорить. Язык лучше дается 
мне методом полного погружения, 
когда все вокруг общаются только 
на нем. так было, когда я играл 
в испании. а затем, выступая на 
Украине, поднаторел в русском. 
многие вещи в нем для меня до 
сих пор еще сложны, но понять со-
беседника и построить ответную 
фразу вполне способен.

— Как устроились в перми и чему 
посвящаете свободное время?
— Чувствую себя здесь очень ком-
фортно. настолько, что даже никог-
да не тянет на родину. особенно 
когда рядом с тобой любящая суп-
руга и двое детей. Сыну Димитару 
уже пять лет, а дочери Сиане скоро 
будет два года. Пока тепло, они жи-
вут со мной, а ближе к ноябрю уе-
дут зимовать в Болгарию. в Перми 
такие же славяне, как в моей стра-
не, так что я здесь почти как дома. 
в свободное от тренировок и мат-
чей время занимаюсь семьей, ино-
гда выбираемся в кино или кафе.

— в сборную болгарии пока не 
зовут?
— Пенев, который до сих пор у руля 
национальной команды, навещал 

«Амкар» действует в более  
современной манере. В этой  
команде я больше владею 
мячом, регулярно подключа-
юсь к атаке, и мне это очень 
нравится.
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ПерСона

меня, когда я восстанавливался 
после операции в Софии, и сказал, 
что рассчитывает на мою помощь. 
Понятно, что для этого мне нуж-
но сначала заручиться хорошей 
игровой практикой в «амкаре». 
в последний раз я был в сборной 
осенью прошлого года, и теперь 
с нетерпением жду нового шанса 
сыграть под флагом своей страны. 
Лично для меня это и почетная обя-
занность, и престиж. тем более у 
Болгарии, кажется, наконец-то по-
явился реальный шанс пробиться 
на крупный международный форум. 
как известно, путевки на евро-
пейское первенство-2016 получат 
сразу две команды из отбороч-
ной группы и лучшая из третьих, а 
остальные «третьи» смогут поспо-
рить за них в стыковых матчах.

— чего вы вообще ждете от ново-
го российского сезона? большин-
ство болельщиков, голосующих 
в опросе на официальном сайте 
«амкара», считают, что он будет 
для красно-черных сложнее пре-
дыдущего.

— все будет зависеть от того, как 
мы его начнем. в прошлом году 
победа в стартовом матче придала 
нам уверенности на все оставши-
еся игры первого круга. Судя по 
составу, слабее «амкар» точно не 
стал. если, конечно, не брать в рас-
чет травму Якубко…

— Как и прошлым летом, красно-
черные открывают домашний се-
зон матчем с дебютантом. что вы 
слышали об «уфе»?
— Да пока практически ничего. все 
нюансы о будущем сопернике нам 
обычно выкладывают непосредст-
венно перед матчем. но хочу пре-
достеречь от шапкозакидательских 
настроений. Слабых команд в от-
дельно взятом турнире сейчас нет. 
вспомните хотя бы недавний чем-
пионат мира и сборную коста-рики. 
в ее составе тоже не было звездных 
имен, но за счет предельной само-
отдачи и тактической дисциплины 
они заставляли «плясать под свою 
дудку» превосходивших их по клас-
су соперников. Чем не пример для 
подражания всем дебютантам?

анКета
Любимый интернет-ресурс — спор-

тивные сайты 

Детская мечта — стать футболистом 

Время суток — день 

Самый памятный матч —  

«Маккаби» Хайфа — «Литекс» 

Игроки, которым хотелось  

подражать — Патрис Эвра, Паоло 

Мальдини 

Любимое животное — собака 

Марка авто — Audi 

Комфортная одежда — футболка 

и джинсы 

Любимый город — Благоевград 

Что, если не футбол — никогда 

не задумывался об этом
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«молодежка», к руководству 
которой вновь вернулся 

константин Парамонов, вышла из 
отпуска практически одновре-
менно с основным составом, но, 
в отличие от старших товарищей, 
весь подготовительный период,  
содержавший в себе четыре 
микроцикла, провела в Перми 
на базе родного стадиона. за 
месяц интенсивной работы, на-
чало которого по традиции было 
ознаменовано двухразовыми 
тренировками, резервисты «под-
тянули» физическую готовность, 
прибавили в тактике и теории 
«ведения боя». а заодно прове-
рили ближайший резерв: весь 
месяц с командой тренировались 
несколько воспитанников клуб-
ного Центра подготовки молодых 
футболистов 1997 года рожде-
ния, которые в будущем смогут 
проверить свои силы в молодеж-
ном первенстве россии.

изменения в составе мини-
мальны. После завершения кон-
трактов молодежную команду 
покинули голкиперы Станислав 
Черчесов, иван коновалов и ас-
лан Гагкаев, защитник илья крич-
мар, хавбек Сослан Цгоев и на-
падающий кирилл заботин. еще 
один защитник, Сослан таказов, 
проходил «предсезонку» вместе 
с основным составом. места вы-
бывших заняли вернувшийся в 
«амкар» голкипер александр Се-
лихов, воспитанник амкаровско-
го центра подготовки защитник 
ринат Гусейнов, полузащитник 
валерий кузнецов из москвы и 
нападающий владислав Шпи-
тальный. кстати, последний, при-
ехавший в Пермь из казанского 
«рубина», является сыном ва-
дима Шпитального, игравшего в 
начале текущего века за «амкар». 
ну а дед Шпитального-младшего, 
как помнят старожилы, забил в 

1969 году первый гол стадиона 
«звезда», играя за саратовский 
«Сокол». такая вот семейная пре-
емственность. 

за время подготовки «амкар- 
молодежный» провел три кон-
трольных поединка. Сначала пер-
мяков дважды проэкзаменовал 
«зенит-ижевск», финишировав-
ший в прошлом сезоне в первой 
пятерке команд Урало-Поволж-
ской зоны второго дивизиона. 
Более или менее достойное со-
противление превосходящему 
в классе сопернику молодежь 
«амкара» смогла оказать лишь на 
«звезде». и хотя пермяки, в отли-
чие от оппонента, редко гостили в 
чужой штрафной, дальние удары 
в исполнении двух центральных 
хавбеков василия алейникова 
и евгения Парамонова держали 
голкипера ижевчан в постоянном 
напряжении. но исполнительский 

наШи резервЫ

наЧать снаЧала
ГлаВной ЗадаЧей молодеЖноГо состаВа, ФиниШироВаВШеГо В минуВШем сеЗоне 
ВниЗу турнирной таблицы, было КаК следует ПроаналиЗироВать сВоЮ иГру  
и наЧать ноВый сеЗон, не ПоВторяя ПроШлыХ оШибоК.
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наШи резервЫ

класс гостей в итоге все же ска-
зался: они победили со счетом 
3:1. ответный визит в столицу 
Удмуртии вновь завершился по-
ражением пермяков. они первы-
ми открыли счет, но хозяева от-
ветили на это четырьмя точными 
попаданиями подряд. и лишь под 
занавес поединка красно-черные 
провели в ворота ижовчан второй 
мяч. в конце июля резервисты 
«амкара» выезжали в воткинск. 
забив лидеру чемпионата Уд-
муртии четыре безответных гола, 
пермяки позволили дважды от-
личиться хозяевам. окончатель-
ный итог поединка — 4:2 в пользу 
красно-черных.

и вот — первый матч сезона. 
Пермяки, совершившие перед 

игрой трехчасовой перелет, а 
затем 40-минутный автобусный 
переезд в Гудермес, поразили 
своей активностью уже в самом 
дебюте. игра сразу же пере-
мес-тилась к штрафной хозяев, и 
через серию угловых мяч из пу-
стых ворот после удара евгения 
Парамонова вынес защитник. Гол 

назревал и состоялся уже к 9-й 
минуте. никита Голдобин навесил 
со штрафного в район ворот, и 
алексей курзенев головой пере-
правил мяч прямо в «девятку». 

константин Парамонов остался 
верен себе и даже в выездном 
поединке вновь отрядил в перед-
нюю линию сразу двух форвардов. 
При активной поддержке левого 
фланга, на котором хозяйничал 
вадим Чухланцев, курзенев с Гол-
добиным постоянно держали в 
напряжении защиту хозяев. тем 
более что у пермяков в этом мат-
че довольно неплохо получался 
переход из обороны в атаку — мяч, 
практически не задерживаясь в 
центре поля, сразу же переправ-
лялся из задней линии вперед, где 
за него цеплялись нападающие.

впрочем, неизвестно, в какую 
бы сторону качнулся маятник 
встречи, усмотри на 20-й ми-
нуте арбитр фол в исполнении 
александра Селихова, прервав-
шего проход игрока хозяев за 
пределами штрафной площади. 

«ТереК-м» (грозный) — 
«амКар-м» 0:2 (0:2).

голы: курзенев, 9 (0:1). Гусей-
нов, 36 (0:2).
«ТереК-м»: Гудиев, тагиров 
(андигов, 78), Салихов, абу-
хажиев, Барзукаев, адамов 
(мальсагов, 58), Шапиев, ис-
маилов (Шаипов, 25), акаев, 
Давлитгереев, кадыров (Сайд-
хаджиев, 71).
«амКар-м»: Селихов (Средня-
ков, 90+2), Пермяков, Гусей-
нов, трошев, вазитдинов, ка-
меш (анферов, 80), Патрикеев, 
е. Парамонов (и. Парамонов, 
84), Чухланцев (Серпокрылов, 
67), курзенев (Сидоренко, 77), 
Голдобин (Переверзев, 83).
предупреждение: Гусейнов, 
88 — срыв атаки.
судьи: П. кукуян (Сочи), а. ту-
хужев, Х. мамбетов (оба — наль-
чик).
3 августа. Гудермес. Стадион 
им. а. а. кадырова. 33 градуса. 
900 зрителей.
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наШи резервЫ

амКар-м
Вратари:

41 владимир отмахов (1997)
57 александр Селихов (1994)
58 иван Средняков (1995) 

Защитники:
29 ринат Гусейнов (1997)
39 рустам вазитдинов (1997)
40 владимир трошев (1994)
44 никита Пермяков (1994)
47 роман Урхов (1995)
51 Дмитрий тюкалов (1996)

Полузащитники:
38 василий алейников (1995)
46 александр Патрикеев (1997)
49 игорь Парамонов (1997)
55 владимир Переверзев (1996)
59 евгений Парамонов (1997)
73 Дмитрий опачев (1996)
75 алексей Серпокрылов (1995)
78 Павел новых (1995)
92 валерий кузнецов (1997)
95 михаил рожков (1995)
96 вадим Чухланцев (1996)
98 игорь мурашов (1996)

нападающие:
15 владимир камеш (1988)
18 алексей курзенев (1995)
27 владислав Шпитальный (1996)
60 андрей анфёров (1996)
61 никита Голдобин (1997)
89 кирилл Сидоренко (1995)

старший тренер
константин Парамонов

«уФа-м»
Вратари:

30 виктор Янбарисов (1994)

51 артур розыев (1996)

Защитники:

47 владислав Филиппов (1994)

48 вячеслав морозов (1995)

55 Станислав Бугаев (1994)

79 олег купряков (1994)

85 Эрик Салихов (1995)

94 Эдуард Шайхутдинов (1994)

Полузащитники:

40 илья Севастьянов (1994)

44 тимур Гоголидзе (1994)

50 Сергей тамразов (1995)

80 Денис Гильманов (1994)

89 кирилл Панчихин (1996)

90 артур Шайбеков (1994)

91 рудольф Габидуллин (1994)

95 Сергей кречетов (1995)

96 арсен Бенифанд (1995)

нападающие:

60 владлен Халфин (1994)

75 алмаз Сальманов (1996)

78 александр Пономарёв (1995)

97 Данил Шакиров (1995)

98 ильмир Якупов (1994)

тренер
макич микаеЛЯн

состаВы Команд
м Команда и в н п м о
1 ЦСка-м 1 1 0 0 3–0 3
2 Локомотив-м 1 1 0 0 5–3 3
3 кУБанЬ-м 1 1 0 0 3–1 3
4 амкар-м 1 1 0 0 2–0 3
5 морДовиЯ-м 1 1 0 0 2–0 3
6 Динамо-м 1 1 0 0 3–2 3
7 СПартак-м 1 1 0 0 2–1 3
8 арСенаЛ-м 1 1 0 0 2–1 3
9 роСтов-м 1 0 0 1 2–3 0

10 зенит-м 1 0 0 1 1–2 0
11 рУБин-м 1 0 0 1 1–2 0
12 краСноДар-м 1 0 0 1 3–5 0
13 УФа-м 1 0 0 1 1–3 0
14 УраЛ-м 1 0 0 1 0–2 0
15 терек-м 1 0 0 1 0–2 0
16 торПеДо-м 1 0 0 1 0–3 0

турнирная таблица. Положение после 1-го тура

бомбардиры: алексей турик и антон миранчук (оба — Локомотив), 
Дмитрий Сысуев (мордовия), александр ташаев (Динамо), Святослав 
Георгиевский (ЦСка) — по 2 мяча.

бомбардиры «амКара-м»: 1 — алексей курзенев, ринат Гусейнов.

1-й тур 
«рубин» — «спартак» 1:2. Пантелеев, 55 (0:1); Лихачёв, 76 (0:2); ахметов, 
90 (1:2). цсКа — «Торпедо» 3:0. титов, 14 (1:0); Георгиевский, 26 (2:0); 
Георгиевский, 77 — с пенальти (3:0). «арсенал» — «зенит» 2:1. Салимов, 
63 (1:0); закарлюка, 65 (2:0); марков, 82 (2:1). «урал» — «мордовия» 
0:2. Сысуев, 69 (0:1); Сысуев, 81 (0:2). «локомотив» — «Краснодар» 5:3. 
турик, 32 (1:0); ан. миранчук, 36 (2:0); корян, 55 (3:0); ан. миранчук, 62 
(4:0); турик, 74 (5:0); крыжевских, 75 — с пенальти (5:1); агеев, 80 (5:2); 
воробьёв, 90 (5:3). «динамо» — «ростов» 3:2. Степанов, 10 (0:1); ташаев, 
42 (1:1); Ярмолицкий, 71 (2:1); ташаев, 75 (3:1); николич, 85 (3:2). «Ку-
бань» — «уфа» 3:1. Журавлёв, 27 (1:0); васильев, 23 (1:1); майрович, 43 
(2:1); Якуба, 63 (3:1).

но свисток промолчал, и игра 
продолжилась на встречных 
курсах. и тем, и другим време-
нами удавались опасные проры-
вы, но не хватало завершающего 
удара, пока наконец пермяки не 
реализовали очередной стан-
дарт. на 36-й минуте Чухланцев 
подал угловой, а курзенёв вновь 
направил мяч головой точно под 
планку. Голкипер хотя и с трудом, 
но удар отразил, однако тут как 
тут оказался новичок команды 
ринат Гусейнов, который удвоил 
счет. Практически тут же за «ам-

кар» сыграла перекладина, од-
нако концовка тайма вновь оста-
лась за пермяками, подавшими 
три угловых удара подряд.

После перерыва мяч стал подоль-
ше задерживаться в штрафной го-
стей, хотя более реальные шансы 
забить имел вовсе не «терек», а 
«амкар». но череда неиспользо-
ванных моментов как с одной, так 
и с другой стороны оставила всё 
на своих местах — после переры-
ва зрители взятия ворот так и не 
увидели. 
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в первом круге первенства юниорская команда, играю-
щая по схеме «весна — осень», провела 13 матчей. вот 
их результаты: 

«амкар-юниор» — «магнитогорск» 2:2 (заботин, Суббо-
тин),
«амкар-юниор» — «Уралец нт» 2:2 (заботин, Чухланцев),
«амкар-юниор» — «Урал-дубль» 2:1 (вазитдинов, Суб-
ботин),
«амкар-юниор» — «Смена» 0:5,
«амкар-юниор» — «тобол» т 0:3,
«тюмень-дубль» — «амкар-юниор» 1:1 (Шаров),
«копейск» — «амкар-юниор» 1:2 (русаков, опачев),
«Уфа-2» — «амкар-юниор» 1:1 (русаков),
«металлург» — «амкар-юниор» 7:0,
«амкар-юниор» — «тобол» к 0:1,
«магнитогорск» — «амкар-юниор» 4:2 (Шаров, Фирсов),
«Шахтер» — «амкар-юниор» 6:0,
«амкар-юниор» — «иртыш-дубль» 0:0.

«уралец нТ» (нижний Тагил) —  
«амКар-Юниор» 3:2 (2:2).
голы: ромашин, 21 (1:0); агапов, 30 (2:0); рожков, 
33 (2:1); иртуганов, 43 (2:2); варвырин, 86 (3:2).
«амКар-Юниор»: отмахов, Янмурзаев, Д. тюка-
лов, мосунов, иртуганов (Гринчак, 69), алейников, 
рожков, русаков, опачев, кузнецов (Ущенин, 60), 
Долматов.
2 августа. нижний тагил. Стадион «высокогорец». 
16 градусов. 200 зрителей.

Стартовая встреча второго круга началась практиче-
ски без разведки. опасные моменты у ворот соперни-
ков сыпались как из рога изобилия. в дебюте встречи 
больше повезло хозяевам. Сначала прострел с правого 
фланга удачно замкнул ромашин, а через девять минут 
после розыгрыша углового «Уралец» удвоил счет.

отрадно, что после такого «холодного душа» пермяки 
не опустили руки и еще до перерыва вернули на табло 
паритет. Сначала алейников с рожковым разыграли в 
штрафной соперника «стенку» и последний с острого 
угла поразил угол ворот. а затем «юниорам» удал-
ся розыгрыш углового: вратарь вынес мяч прямо на 
иртуганова, который мощно пробил под самую пере-
кладину.

начало второй половины встречи вновь осталось за  
гостями. выход один на один с вратарем не реализовал 
Долматов, хорошие моменты были у опачева и алейни-
кова. как известно, если не забиваешь ты… Ближе к 
концу встречи «Уралец» на правах хозяев окончательно 
взял бразды правления в свои руки и незадолго до фи-
нального свистка забил победный гол после розыгры-
ша штрафного.

ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

ПерВенстВо россии. III диВиЗион
Зона «урал и ЗаПадная сибирь»

Команда и в н п м о
1 метаЛЛУрГ аша 14 13 1 0 43–5 40
2 ШаХтер коркино 14 9 3 2 28–11 30
3 тоБоЛ тобольск 14 9 3 2 29–19 30
4 тоБоЛ кУрГан 13 8 2 3 22–13 26
5 Смена екатеринбург 13 7 2 4 24–12 23
6 УФа-2 Уфа 14 7 1 6 25–22 22
7 коПеЙСк копейск 14 5 3 6 20–17 18
8 маГнитоГорСк магнитогорск 14 4 5 5 24–30 17
9 амКар-Юниор пермь 14 2 5 7 14–37 11

10 иртЫШ-ДУБЛЬ омск 14 3 1 10 14–24 10
11 УраЛ-ДУБЛЬ екатеринбург 13 3 1 9 16–28 10
12 тЮменЬ-ДУБЛЬ тюмень 12 1 3 8 13–27 6
13 УраЛеЦ нт нижний тагил 13 1 2 10 19–46 5

ПереВалили ЭКВатор
В III лиГе отеЧестВенноГо Футбола, 
В Зоне «урал и ЗаПадная сибирь», Где 
ВыстуПает третий По ранЖиру КоллеК-
тиВ «амКара» — «амКар-Юниор», старто-
Вал Второй КруГ.

Календарь блиЖайШиХ матЧей  
«амКара-Юниора»:
9 августа, суббота
«амкар-Юниор» — «УФа-2»
26 августа, вторник 
«Смена» — «амкар-Юниор» 
30 августа, суббота
«тоБоЛ» т — «амкар-Юниор»
13 сентября, суббота
«амкар-Юниор» — «тЮменЬ-ДУБЛЬ»
20 сентября, суббота
«амкар-Юниор» — «коПеЙСк»
27 сентября, суббота
«амкар-Юниор» — «метаЛЛУрГ»
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ано «Футбольный 
Клуб «уФа»

ГоД оСнованиЯ — 2010-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: 
4-е меСто в ПервенСтве ФнЛ 

(2013/14). вЫХоД в 1/32 кУБка 
роССии (2012/13, 2013/14).

Цвета: зеЛено-БеЛо-ЧернЫе.

Любопытно, что все свои футболь-
ные вершины «Уфа» покоряла 
«окольными путями». так, место 
в ФнЛ год назад досталось клубу 

благодаря не прошедшему лицен-
зирование брянскому «Динамо». 
Процесс же получения путевки в 
Премьер-лигу оказался сродни 
прыжку в последний вагон уходя-
щего поезда. в первенстве ФнЛ 
клуб финишировал четвертым, 
обойдя набравший столько же 
очков оренбургский «Газовик» 
лишь за счет показателя личных 
встреч. Помогло уфимцам и снятие 
с турнира «алании», ведь при ином 
раскладе им вряд ли нашлось бы 
место даже в четверке. между тем 
никто не считает «Уфу» баловнем 
судьбы. клуб заслужил место в 
элите в честной спортивной борь-
бе, и переходные матчи с «томью» 
продемонстрировали это в полной 
мере.

нынешний главный тренер «Уфы» 
игорь колыванов, не имевший 
до этого самостоятельного опыта 
работы в клубах, решил задачу 
выхода в Премьер-лигу в кратчай-
шие сроки, тем самым доказав, 
что может добиваться результата 
не только на уровне юношеских 
команд. в минувшем победном 
сезоне наставник старался пропо-
ведовать в Уфе атакующий футбол. 
однако игра первым номером за-
частую ставила в тупик не только 
соперника, но и собственную обо-
рону, пропустившую в 36 матчах 
35 мячей. много очков было по-
теряно с клубами из нижней части 
таблицы, зато против фаворитов, 
особенно дома, уфимцы играли 
просто на загляденье. Главным 

ВЗлетеВШие ВВерХ
КоГда дВа с небольШим Года наЗад Футбольный Клуб 
«уФа» Гостил на «ЗВеЗде» В ранГе Клуба ВтороГо диВиЗи-
она, Вряд ли Кто моГ ПредПолоЖить, Что соВсем сКоро 
территориальные соседи состаВят «амКару» КомПа-
ниЮ В Премьер-лиГе. Вряд ли оЖидали таКоГо ПоВоро-
та событий и В самой уФе, ВсеГо За сеЗон ПреодолеВ-
Шей ПоследнЮЮ стуПеньКу К Элите — ПерВенстВо Фнл.

уфа наШ СоПерник
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открытием сезона, разумеется, 
стал 28-летний нападающий Дми-
трий Голубов, забивший 20 голов 
и оформивший в домашнем матче 
против томичей покер, после кото-
рого исход двухраундового проти-
востояния стал практически ясен.

Уже через три недели после май-
ского триумфа «Уфа» собралась в 
подмосковном новогорске и нача-
ла готовиться к новому сезону, ко-
торый обещает стать для молодого 
клуба серьезным испытанием на 
футбольную зрелость. в контроль-
ных матчах с не особо сильными 
соперниками тренерский штаб 
просматривал исполнителей, ко-
торые могли бы усилить коллек-
тив, по крайней мере, в стартовых 
играх чемпионата. С рядом нович-
ков уже заключены контракты. в 
частности, игроками «Уфы» стали 
арендованный у «Урала» защит-
ник Денис тумасян, хавбек ниж-
некамского «нефтехимика» вагиз 
Галиулин, выступавший прежде 
за дюссельдорфскую «Фортуну» 
хорватский полузащитник иван 
Пауревич. из покинувших элиту 
самарских «крыльев» в Уфу пере-
брались голкипер Сергей верем-
ко, игроки обороны Браун Форбс 
и Дмитрий верховцов. Боснийский 
форвард Харис Ханджич приехал в 
Башкирию из «Бораца», а бразиль-
ский атакующий полузащитник 
марсиньо — из софийского ЦСка. 
кроме них ряды дебютанта попол-
нили полузащитник никита Безли-
хотнов («кубань») и хавбек алек-
сандр васильев, вернувшийся в 
родной клуб из «Сибири». на днях 

было также объявлено о транс-
фере в «Уфу» японского полуза-
щитника такафуми акахоши, вы-
ступавшего за польскую «Погонь», 
но на момент подписания данной 
программы в печать он еще не был 
заявлен за уфимский клуб.

основная кадровая потеря Фк 
«Уфа» — евгений осипов. У вошед-
шего по итогам минувшего сезона 
в символическую сборную ФнЛ 
защитника закончился контракт, 
и он предпочел ряды другого де-
бютанта Премьер-лиги — тульского 
«арсенала». кроме него клуб по-
кинули еще несколько игроков, но 
основным покорителям ФнЛ пока 
предоставлен шанс проявить себя 
уровнем выше. в их числе пермяк 
Павел аликин и бразилец вилли-
ам, ставший в свое время первым 
латиноамериканцем в стане «ам-
кара».

в связи с выходом в элиту в «боль-
ной» хоккеем столице республики 
были вынуждены форсировать 
строительство стадиона «нефтя-
ник». Первоначально ввод в экс-
плуатацию этого 16-тысячника с 
беговыми дорожками планировал-
ся только к концу 2016 года, но 
после недавних событий на арене 
планируют сыграть уже будущей 
весной. Пока же «Уфа», поставив-

шая целью закрепиться в Пре-
мьер-лиге и избежать попадания в 
«стыки», собирается начать сезон 
на стадионе «Динамо», тоже пере-
жившем небольшую реконструк-
цию перед стартом в элите. Сам 
же старт, что неудивительно, вы-
шел для дебютанта комом. «Уфа», 
встречавшаяся в краснодаре с 
«кубанью», пропустила уже на 18-й 
минуте. Причем оборона башкир-
ского клуба в данном эпизоде 
предстала настоящим решетом. 
несмотря на то, что хозяева недо-
считалась группы лидеров, их пре-
имущество в классе просто броса-
лось в глаза. «Уфа» же смотрелась 
очень бледно. если разрушать 
атаки у подопечных колыванова 
еще получалось, то впереди были 
серьезные проблемы. «кубань» за-
била два, а могла — как минимум в 
два раза больше. ко всему проче-
му уже в компенсированное время 
уфимцы потеряли игрока — с поля 
был удален Павел Степанец.

Посмотрим, с каким результатом 
завершится первая встреча «ам-
кара» и «Уфы». красно-черные 
играли с командой этого города 
лишь однажды: на заре клубной 
истории соперником пермяков 
была уфимская «агидель», которую 
они победили в домашних стенах 
со счетом 2:0.

уфанаШ СоПерник
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марат магадеев
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

шамиль газизов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

игорь Колыванов 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

тренеры руКоВодстВо 

павел  
сТепанец
Родился: 26.05.1987
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

4

александр  
васильев
Родился: 23.01.1992
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

49 николай  
саФрониди
Родился: 10.09.1983
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

70 игорь  
безденежных
Родился: 08.08.1996
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Страна: Россия

87

виллиам
Родился: 20.10.1982
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Бразилия

6 александр 
сухов
Родился: 03.01.1986
Рост: 174 см
Вес: 71 кг
Страна: Россия

33

антон  
Килин
Родился: 14.11.1990
Рост: 169 см
Вес: 61 кг
Страна: Россия

23

денис  
Тумасян
Родился: 24.04.1985
Рост: 185 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

20 Фелисио  
браун Форбс
Родился: 28.08.1991
Рост: 189 см
Вес: 81 кг
Страна: Германия

28 максим  
ТишКин
Родился: 11.11.1989
Рост: 182 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

31

виктор лосев
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

вагиз  
галиулин
Родился: 10.10.1987
Рост: 175 см
Вес: 66 кг
Страна: Узбекистан

22

уфа наШ СоПерник
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наПадаЮщие 

Вратари  ЗащитниКи 

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

81

давид  
ЮрченКо
Родился: 27.03.1986
Рост: 187 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

1

харис  
ханджич
Родился: 20.06.1990
Рост: 191 см
Вес: 85 кг
Страна: Босния  
и Герцеговина

9 диего  
Карлос
Родился: 15.05.1988
Рост: 178 см
Вес: 82 кг
Страна: Бразилия

11 дмитрий  
голубов
Родился: 24.06.1985
Рост: 178 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

18 булат  
хаернасов
Родился: 30.09.1994
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Страна: Россия

77 денис  
гайсин
Родился: 15.01.1994
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

99

ПолуЗащитниКи 

азамат  
засеев
Родился: 29.06.1988
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

13

павел  
алиКин
Родился: 06.03.1984
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

3

марсиньо
Родился: 20.07.1984
Рост: 171 см
Вес: 74 кг
Страна: Бразилия

10

сергей  
Томаров
ТРЕНЕР

максим  
семаКин
Родился: 26.10.1983
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

14

сергей  
веремКо
Родился: 16.10.1982
Рост: 190 см
Вес: 90 кг
Страна: Беларусь

16 артём  
леонов
Родился: 28.06.1994
Рост: 182 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

71

иван  
пауревич
Родился: 01.07.1991
Рост: 194 см
Вес: 86 кг
Страна: Хорватия

19никита  
безлихоТнов
Родился: 19.08.1990
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7

уфанаШ СоПерник



БЫЛо ДеЛо…

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С ПАМЯТНЫМИ МАТЧАМИ ИЗ ИСТОРИИ «АМКАРА», КОТОРЫЙ 
ПРАЗДНУЕТ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ. СТРАНИЦЫ РУБРИКИ «БЫЛО ДЕЛО» ПЕРЕНОСЯТ 
НАС В 1999 ГОД, КОГДА НА КУБКОВЫЙ МАТЧ 1/16 ФИНАЛА В ПЕРМЬ ПОЖАЛОВАЛ ВОЛГОГРАД-
СКИЙ «РОТОР».
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«Амкар» (Пермь) — «Ротор» (Волгоград) 2:2 (0:0, 1:1, доп. время — 1:1, по пенальти 
— 4:5)    

Голы: Ярков, 67 (1:0). Есипов, 85 (1:1). Веретенников, 111 (1:2). Матвеев, 
119 (2:2).
Серия пенальти: Зырянов (1:0). Осинов (1:1). Попов (2:1). Борзенков 
(2:2). Матвеев (3:2). Есипов (3:3). Галеутдинов (4:3). Абрамов (4:4). Ге-
ращенко (4:4 — перекладина). Веретенников (4:5).
«Амкар»: Уралёв, Павлюкович, Геращенко, Попов, Галеутдинов, Козлов, 
Шпитальный (Матвеев, 98), Фоменко, Ярков (Красулин, 86), Зырянов, Ры-
баков (Хайрулин, 58).
«Ротор»: Чичкин, Шмарко, Матьола, Осинов, Беркетов (Гайдуков, 80), 
Борзенков, Смирнов, Нидергаус (Бондаренко, 70), Веретенников, Еси-
пов, Тищенко (Абрамов, 46).
Предупреждения: Матьола, 26. Осинов, 80.
Судьи: С. Лапочкин, С. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), А. Монахов 
(Москва).
12 октября 1999 года. Пермь. Стадион «Звезда». 18 градусов. 21 000 зрителей.

ФИАСКО БЕЗ ТЕНИ УПРЕКА

Матч с клубом высшей лиги 
вызвал в городе неподдель-
ный интерес — значитель-
ная часть билетов разошлась 
еще задолго до игры. Не по-
октябрьски теплая и солнечная 

погода, а также прошлогод-
ние воспоминания об исто-
рической победе над «Спар-
таком» привели на трибуны 
«Звезды» более 20 тысяч зри-
телей.

«Амкар» настолько приучил 
своих поклонников к победам 
над любым соперником, что бо-
лельщики стали требовать голов 
в ворота старших по рангу одно-
временно со стартовым свист-



БЫЛо ДеЛо…

Юрий ХАЙРУЛИН  
(в 1999 году — полузащит-
ник «Амкара»):
— В этом матче, как, впро-
чем, и во многих предыду-
щих, передо мной стояла одна 
задача — создать напряжение 
в штрафной соперника и, если 
не получится забить самому, 
создать такую возможность 
для партнеров. Сергей Обо-
рин часто выпускал меня на за-
мену в качестве карт-бланша, 
когда все другие способы по-
разить ворота соперника были 
уже исчерпаны. Учитывая, что 
в то время с ростом 193 см я 
был одним из самых высоких 
нападающих первого дивизио-
на, такая тактика была вполне 
оправданна и нередко прино-
сила успех. За пять сезонов в 
«Амкаре» я провел 18 мячей, 
но еще больше сделал голе-
вых передач — например, 
лучшему бомбардиру коман-
ды Константину Парамонову.

Даже не верится, что «Амка-
ру» уже 20 лет. В мое время 
клуб не имел ни большого 
бюджета, ни звездных игро-
ков, но неизменно брал свое 
дружной и слаженной игрой, 
семейными отношениями вне 
футбольного поля. Того же 
самого хочу пожелать и ны-
нешнему поколению игроков 
«Амкара». Ну а самому клубу 
в нынешние непростые вре-
мена — сохранить свое имя, 
историю и традиции.
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УЧАСТНИК 
ком арбитра. Красно-черные от-
кликнулись на призыв мощным 
натиском на оборону гостей и 
первые десять минут практи-
чески не выпускали «Ротор» за 
границы центрального круга. 
Неплохо комбинируя и практи-
чески не допуская брака в пере-
дачах, пермяки легко проходили 
середину поля, но затем вязли в 
плотной защите волжан. Однако 
стоило Козлову пару раз потре-
вожить Чичкина из-за пределов 
штрафной площади, как стало 
ясно: именно это оружие может 
принести успех.

От матча вообще ждали мно-
го. В том числе и своеобразной 
дуэли бомбардиров: лучшего 
в чемпионатах России волго-
градца Олега Веретенникова и 
снайпера первого дивизиона-99 
Константина Парамонова. Но, 
к сожалению, схватка не со-
стоялась. Получив накануне 
травму, Парамонов наблюдал 
за всем происходящим с три-
буны. Вместе со всеми он уви-
дел 45 минут захватывающего 
футбола, территориальным 
преимуществом в котором 
владели пермяки. А затем — 
неожиданный ренессанс резко 
взвинтивших обороты гостей. 
Видя, что инициатива уходит, 
наставник «Амкара» Сергей 
Оборин решился на первую 
замену, введя в бой «тайное 
оружие» — Юрия Хайрулина, 
с появлением которого хозя-
ева стали играть в штрафной в 

расчете на удар головой этого 
гиганта. И через десять минут 
«Амкар» забил. Правда, стара-
ниями не Хайрулина, а Яркова. 
Опорный хав хозяев увидел, 
что вратарь сместился в угол, 
и пробил метров с двадцати, 
приведя в полный экстаз весь 
стадион.

Второй шок трибуны пережили 
на 85-й минуте. Отважившийся 
на удар с 35-метровой дис-
танции Есипов вложил в него 
последние силы и остаток от-
чаяния. И попал — мяч, ударив-
шись в штангу, отскочил мимо 
обескураженного Уралёва в 
сетку ворот. Дополнительное 
время стало бенефисом вы-
шедшего на замену Матвеева. 
Сначала полузащитник «при-
вез» гол в свои ворота, отдав 
неточную поперечную пере-
дачу, которую перехватил Еси-
пов, а затем сравнял счет на по-
следней минуте, в очередной 
раз поставив на уши двадцати-
тысячную торсиду.

Послематчевые пенальти, как 
известно, всегда лотерея. По 
иронии судьбы последним к точ-
ке подошел экс-волгоградец Ге-
ращенко, признанный, к слову, 
лучшим игроком матча. Удар 
амкаровского защитника отра- 
зила перекладина. Веретенни-
ков же, выполнявший заклю-
чительный удар у волжан, был 
традиционно точен. И дальше в 
Кубке пошел «Ротор».



наШа СменаДенЬ в иСтории

1996 | «зениТ» (пенза) — «амКар» 0:1. гол: ле-
вин, 27 (0:1). нереализованный пенальти: смагин, 
88 (штанга). пенза. стадион «восток». 1500 зрите-
лей.
После упущенной тремя днями ранее победы в Сара-
тове, когда футболисты «заводчанина» сравняли счет 
за три минуты до конца поединка, «амкар» едва не ис-
пытал подобное дежавю и в Пензе. контролируя ход 
матча практически до последних минут, пермяки не 
смогли сдержать финишный навал соперника и нару-
шили правила в собственной штрафной. Благо на сей 
раз фортуна оказалась на стороне гостей: удар игрока 
хозяев виктора Смагина отразила стойка ворот.

1999 | «лада-симбирсК» (димиТровград) — 
«амКар» 2:0. голы: чернов, 29 (1:0). палачев, 82 
(2:0). димитровград. стадион «Торпедо». 3200 зри-
телей.
начало встречи осталось за командой Сергея обори-
на, но никакого преимущества из этого гости не из-

влекли. а на исходе получаса игры Чернов удачно про-
бил штрафной, и мяч рикошетом от «стенки» оказался 
за спиной Уралёва. в равной игре после перерыва 
удача в очередной раз улыбнулась димитровградцам: 
в условиях тропического ливня удвоил счет Палачев. 
так «амкар», проведший не самый впечатляющий 
матч, позволил «Ладе» прервать серию из шести по-
ражений подряд.

еще восемь матчей были сыграны «амкаром» в сосед-
ние с 8 августа дни. Довольно редкий случай — прак-
тически все из них завершились для красно-черных 
фиаско. Лишь 7 августа 2003 года пермяки смогли 
добыть ничью в махачкале, тогда как все остальные 
встречи, в том числе три домашних, проиграли.

9/08/1995 | «горняК» (КачКанар) — «амКар» 
2:0. голы: иванов, 45 (1:0). черных, 76 (2:0).

7/08/2000 | «амКар» — «КрисТалл» (смоленсК) 
0:2. голы: гунько, 18 (0:1). Тлехугов, 41 (0:2).

9/08/2002 | «амКар» — «КрисТалл» (смоленсК) 
1:2. голы: хайрулин, 61 (1:0). варфоломеев, 80 
(1:1). антипенко, 90 (1:2).

7/08/2003 | «анжи» (махачКала) — «амКар» 
1:1. голы: митин, 24 (0:1). стрелков, 68 (1:1).

7/08/2005 | «мосКва» (мосКва) — «амКар» 1:0. 
гол: Кириченко, 75 — с пенальти (1:0).

9/08/2009 | цсКа (мосКва) — «амКар» 1:0. гол: 
нецид, 90.

7/08/2010 | «анжи» (махачКала) — «амКар» 
1:0. гол: жосан, 43 — с пенальти. 

7/08/2011 | «амКар» — «Краснодар» (Красно-
дар) 0:2. голы: марсио, 13 (0:1). дринчич, 49 (0:2).
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сеГодняШний день был «ЗаиГран» «амКаром» 
лиШь дВаЖды В истории. и В обоиХ слуЧаяХ 
ПермсКий Клуб ВыстуПал Вне родныХ стен.

8 авГУСта 
в амкаровском 

календаре 

август

8

7 августа 2000 года голкипер «Амкара» Евгений Плотни-
ков был вынужден дважды капитулировать на «Звезде» 

после атак тульского «Арсенала»



рУБрика
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традиционные юношеские соревнования неизменно со-
бирают под своими знаменами весь цвет подрастающего 
футбольного поколения страны. именно из участников 
кубка рФС формируются национальные юношеские сбор-
ные, защищающие честь россии на турнирах международ-
ного ранга. вот и на этот раз в Пермь приедут сильней-

шие юношеские коллективы Урала и западной Сибири, 
а также воспитанники одной из ведущих отечественных 
футбольных школ страны — столичного ЦСка. Соперники 
поспорят за две путевки во всероссийский финал. «ам-
кар» на турнире будет представлять юношеская команда 
1997 года рождения, которую тренирует вячеслав Лялин.

ПриГЛаШаем вСеХ БоЛеЛЬЩиков ПоБоЛетЬ  
за наШиХ реБЯт! вот ПоЛное раСПиСание тУрнира:

11 августа, понедельник
10.00 — «Урал» — «Уфа»
12.00 — «амкар» — «Тюмень»
14.30 — «Газовик» — ЦСка
12 августа, вторник
10.00 — «тюмень» — ЦСка
12.00 — «Уфа» — «Газовик»
14.00 — «амкар — «урал
14 августа, четверг
10.00 — «Урал» — «тюмень»
12.00 — ЦСка — «Уфа»
14.00 — «газовик» — «амкар»
15 августа, пятница
10.00 — «тюмень» — «Уфа»
12.00 — «амкар» — цсКа
14.00 — «Урал» — «Газовик»
17 августа, воскресенье
10.00 — «Газовик» — «тюмень»
12.00 — «уфа» — «амкар»
14.00 — ЦСка — «Урал»

наШа Смена

За КубоК рФс
с 11 По 17 аВГуста на ПермсКом стадионе «ЗВеЗда» 
ВноВь Пройдет Зональный ЭтаП КубКа рФс среди 
ЮноШесКиХ Команд КлубоВ Премьер-лиГи и Фнл. 
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моЙ ПротокоЛ

судейсКая бриГада
Главный судья — Сергей куликов (Саранск).
Помощники: алексей воронцов (Ярославль), владимир миневич (Смоленск).
инспектор матча — Юрий Баскаков (москва).
Делагат рФПЛ — владимир Середа (краснодар).

иГроК основа замена жК
Вратари:

1 роман ГерУС
42 СерГеЙ нарУБин

ЗащитниКи:
3 Петар занев
6 аЛекСеЙ никитин

14 заХари Сираков
16 БраЙан иДовУ
21 ДмитриЙ БеЛорУков
23 иван ЧеренЧиков
25 Дамиан зБоЖенЬ
30 СоСЛан таказов
31 ЯкУБ ваврЖинЯк
97 томаС ФиБеЛ

ПолуЗащитниКи:
5 ЯнУШ ГоЛ
7 ГеорГи Пеев
8 иГорЬ киреев
9 БЛаГоЙ ГеорГиев (БЛаГо)

17 ДавиД ДзаХов
19 аЛекСанДр коЛомеЙЦев
87 ФеГор оГУДе
88 ПавеЛ СоЛоматин

наПадаЮщие:
10 иГорЬ ПикУЩак
26 мартин ЯкУБко

ГлаВный тренер
СЛавоЛЮБ мУСЛин

иГроК основа замена жК
Вратари:

1 ДавиД ЮрЧенко
16 СерГеЙ веремко
71 артЁм Леонов
ЗащитниКи:

3 ПавеЛ аЛикин
4 ПавеЛ СтеПанеЦ
6 виЛЛиам

20 ДениС тУмаСЯн
28 ФеЛиСио БраУн ФорБС
31 макСим тиШкин
33 аЛекСанДр СУХов
81 ДмитриЙ верХовЦов

ПолуЗащитниКи:
7 никита БезЛиХотнов

10 марСинЬо
13 азамат заСеев
14 макСим Семакин
19 иван ПаУревиЧ
22 ваГиз ГаЛиУЛин
23 антон киЛин
49 аЛекСанДр ваСиЛЬев
70 никоЛаЙ СаФрониДи
87 иГорЬ БезДенеЖнЫХ

наПадаЮщие:
9 ХариС ХанДЖиЧ

11 ДиеГо карЛоС
18 ДмитриЙ ГоЛУБов
77 БУЛат ХаернаСов
99 ДениС ГаЙСин

ГлаВный тренер
иГорЬ коЛЫванов

СЧЕт:

:



сХема стадиона «ЗВеЗда»
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