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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



«АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)  |  1

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 Дмитрий 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

3 таБЛо

4 вСе реШиЛ ПенаЛЬти

6 ПервЫЙ ГоЛ – ПервЫе оЧки 

8 Цена ПоСЛеДниХ минУт

10 ПораЖение от ЛиДера

16 ПоСтер: иГорЬ киреев

18 «амкар»-2014/15

20 ДвиЖение вПереД

23 ПоБеДа и ПораЖение

24 «СПартак»: новаЯ ЖизнЬ?

26 «СПартак»-2014/15

28 закамСкие ГаСтроЛи

30 ДенЬ в иСтории

31 оСтаЛиСЬ Без ФинаЛа

32 моЙ ПротокоЛ
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8 августа
уФа Уфа

30 августа
сПартаК москва

15 сентября
урал екатеринбург

матчи 
в перми

21 сентября
Краснодар краснодар

19 октября
дИнамо москва

26 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 зенит 5 5 0 0 17–2 15
2 СПартак 5 4 0 1 9–6 12
3 Динамо 5 4 0 1 14–6 12
4 краСноДар 5 3 2 0 10–1 11
5 кУБанЬ 5 3 2 0 7–3 11
6 терек 5 3 1 1 9–2 10
7 ЦСка 5 3 0 2 7–4 9
8 Локомотив 5 2 2 1 6–4 8
9 рУБин 5 1 3 1 4–7 6

10 роСтов 5 1 1 3 8–14 4
11 морДовиЯ 5 1 1 3 4–6 4
12 торПеДо 5 1 1 3 5–16 4
13 УФа 5 1 0 4 2–7 3
14 УраЛ 5 0 1 4 4–10 1
15 амкар 5 0 1 4 1–9 1
16 арСенаЛ 5 0 1 4 1–11 1

турнИрная таблИца. Положение после 5-го тура

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

8 сентября, понедельник
оТборочный маТч че-2016
роССиЯ — ЛиХтенШтеЙн

7-й тур
13 сентября, суббота
ЦСка — арСенаЛ
зенит — Динамо 
роСтов — рУБин
14 сентября, воскресенье
СПартак — торПеДо
Локомотив — морДовиЯ
краСноДар — УФа
15 сентября, понедельник
амКар — урал
терек — кУБанЬ

афиша

бомбардИры: артём ДзЮБа (Спартак) — 6; ХаЛк (зенит) — 5; 
александр кокорин, кевин кУранЬи (оба — Динамо), Саломон ронДон 
(зенит) — по 4; Дмитрий ПоЛоз (ростов), ивелин ПоПов (кубань),  
ЖоаозинЬо (краснодар) — по 3 мяча.

2-й тур
амКар — уФа 0:1. марСинЬо, 53 — с пенальти. Ку-
бань — росТов 2:2. ПоПов, 6 (1:0). каЛаЧЁв, 25 
(1:1). ПоПов, 65 — с пенальти (2:1). ДЬЯков, 90+1 
(2:2). зениТ — Торпедо 8:1. СмоЛЬников, 26 (1:0). 
ронДон, 33 (2:0). ХаЛк, 36 — с пенальти (3:0). ронДон, 
47 (4:0). ХаЛк, 54 (5:0). Шатов, 62 (6:0). керЖаков, 
72 — с пенальти (7:0). керЖаков, 78 (8:0). аЙДов, 86 
— с пенальти (8:1). мордовия — цсКа 0:1. ДУмБиЯ, 
79 — с пенальти. ТереК — рубин 1:1. аиЛтон, 59 (1:0). 
азмУн, 87 (1:1). динамо — спарТаК 1:2. кокорин, 3 
(1:0). ДзЮБа, 17 (1:1). ДзЮБа, 51 (1:2). урал — Крас-
нодар 1:1. ЖоаозинЬо, 19 — с пенальти (0:1). ЛУнГУ, 
59 (1:1). арсенал — лоКомоТив 0:2. ФернанДеШ, 
53 (0:1). нДоЙ’е, 83 (0:2).

3-й тур
Торпедо — амКар 1:1. рЫков, 43 (1:0). ПикУЩак, 62 
(1:1). уФа — динамо 0:2. СамБа, 31 (0:1). кУранЬи, 
61 (0:2). урал — зениТ 1:2. Данни, 5 (0:1). аСевеДо, 
36 (1:1). ронДон, 74 (1:2). арсенал — рубин 0:0. 
цсКа — ТереК 1:0. тоШиЧ, 4. лоКомоТив — росТов 
2:1. каСаев, 4 (1:0). СамеДов, 21 (2:0). ПоЛоз, 72 — с 
пенальти (2:1). Краснодар — спарТаК 4:0. измаЙ-
Лов, 27 (1:0). ари, 56 (2:0). БЫСтров, 62 (3:0). Жоа-
озинЬо, 67 — с пенальти (4:0). мордовия — Кубань 
0:0.

4-й тур
урал — Торпедо 0:2. ПУГин, 73 (0:1). оттеСен, 90 — 
в свои ворота (0:2). зениТ — уФа 1:0. ХаЛк, 31 — с 
пенальти. цсКа — спарТаК 0:1. Д. комБаров, 61 — с 
пенальти. арсенал — динамо 1:2. ДУГЛаС, 32 (0:1). 
кУранЬи, 45+1 (0:2). ерШов, 47 (1:2). рубин — лоКо-
моТив 1:1. ал. миранЧУк, 26 (0:1). караДениз, 31 — 
с пенальти (1:1). росТов — Краснодар 0:2. Жоаози-
нЬо, 21 (0:1). аХмеДов, 58 (0:2). ТереК — мордовия 
1:0. УЦиев, 69. Кубань — амКар 1:0. БУкУр, 90+1.

5-й тур
ТереК — арсенал 3:0. ЛеБеДенко, 19 (1:0). маУри-
Сио, 32 (2:0). коморовСки, 45 (3:0). уФа — спарТаК 
1:2. ДзЮБа, 27 (0:1). ДзЮБа, 34 (0:2). ДиеГУ, 74 (1:2). 
зениТ — амКар 2:0. Шатов, 13 (1:0). ХаЛк, 22 (2:0). 
рубин — цсКа 2:1. ПортнЯГин, 17 (1:0). натХо, 45 
— с пенальти (1:1). караДениз, 83 (2:1). динамо — 
урал 2:0. ионов, 20 (1:0). ионов, 41 (2:0). Торпе-
до — Краснодар 0:3. БЫСтров, 62 (0:1). ванДерСон, 
64 (0:2). ПереЙра, 90+3 (0:3). Кубань — лоКомоТив 
2:1. меЛЬГареХо, 26 (1:0). ШУниЧ, 41 (2:0). Фернан-
ДеШ, 77 — с пенальти (2:1). росТов — мордовия 2:1. 
ДонаЛЬД, 61 (0:1). ГриГорЬев, 79 (1:1). канГа, 80 
(2:1).
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матЧ 2-Го тУра

от домашней премьеры всегда ожидают 
многого. но болельщиков, пришедших в 
этот теплый вечер на стадион «звезда», 
прежде всего волновал вопрос: окончи-
лась ли для их любимой команды черная 
полоса, в которую «амкар» неожиданно 
угодил в весенней части минувшего 
чемпионата? Что ж, ответ на него так 
и остался висеть в воздухе. в матче с 
дебютантом турнира подопечные Сла-
волюба муслина показали лишь малую 
часть того футбола, в который играли 
в прошлом сезоне. 

Справедливости ради стоить заметить, 
что год назад пермяки располагали и 
более богатым выбором исполнителей 
в атаке. а сегодня, в отсутствие набира-
ющего форму мартина Якубко, сербский 
специалист был вынужден отрядить на 
передний край центрального хавбека 
коломейцева. александр неплохо заре-
комендовал себя в этой роли в двух по-
следних контрольных матчах нынешнего 
межсезонья, однако в играх чемпионата 
успешного продолжения эксперимент 
не получил. на 12-й минуте именно ко-
ломейцев отправил в прорыв новичка 
Соломатина, но защитники и вратарь 
уфимцев оказались куда расторопнее.

то, что гости приехали на берега камы 
не отбывать номер, стало ясно к сере-
дине тайма. После двух подряд угловых 
у ворот «амкара» Ханджич бил в упор, но 
Герус удар взял. а на 29-й минуте, когда 
в опасной близости от «рамки» оказа-
лись сразу два игрока «Уфы», голкипера 
подстраховали защитники. Пермяки, 
уверенно доходившие до штрафной и не-
объяснимо терявшие там взаимопони-
мание, отметились опасными ударами 
лишь на исходе тайма. После «тычка» 
огуде мяч просвистел рядом со штан-
гой, а замешкавшегося Гола накрыли 
защитники.

Сразу после перерыва добавившая в 
активности «Уфа» попала в крестовину, а 
на 52-й минуте Фибел нарушил правила 
в собственной штрафной на марсиньо, 
и сам пострадавший реализовал пе-
нальти. Хозяева могли отыграться после 
ударов Пеева (путь мячу преградил за-
щитник) и киреева (тот попал в штангу), 
но счет на табло остался неизменным. 
Более того, уже в добавленное арбитром 
время лишь благодаря Герусу, ликвиди-
ровавшему выход с ним один на один 
Безлихотнова, преимущество «Уфы» не 
стало более убедительным.

Все реШИл ПенальтИ
ПрИеХаВШИй на береГа Камы дебЮтант Премьер-лИГИ оКазался  
не робКоГо десятКа, отПраВИВ староЖИла турнИра В леГКИй ноКдаун.

славолюб муслИн,  
главный тренер ФК «амкар»:
— Сегодня мы увидели два раз-
ных тайма. в первом лучше смо-
трелись гости, во втором — мы. 
но к сожалению, заработали 
нелепый пенальти, а свои мо-
менты реализовать не смогли. 
По игре мы не заслуживали по-
ражения, а в результате — отда-
ли три очка своему конкуренту. 
очевидно, что у «амкара» проб-
лема с реализацией. надеюсь, 
что в ближайшее время у нас 
наконец появятся новые футбо-
листы, которые усилят игру.
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матЧ 2-Го тУра

амКар — уФа 0:1 (0:0)
8 августа. пермь. стадион «звезда». 28 градусов. 8300 зрителей.

гол: марСинЬо, 53 — с пенальти.

ЗАПАСНЫЕ
КИРЕЕВ ▲60’ 
ПИКУЩАК▲71’ 
НАРУБИН
НИКИТИН
ВАВРЖИНЯК
ТАКАЗОВ
ИДОВУ
ЗБОЖЕНЬ
СИРАКОВ
КУРЗЕНЁВ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  
МУСЛИН

трЕНЕр
ИГОРЬ  

КОЛЫВАНОВ
ЗАПАСНЫЕ

▲82’ САФРОНИДИ
▲87’ БЕЗЛИХОТНОВ
▲90+3’ ВЕРХОВЦОВ

ЮРЧЕНКО
ГАЛИУЛИН

ГОЛУБОВ
СУХОВ

СУДЬи: С. куликов (Саранск), а. воронцов (Ярославль), в. миневич (Смоленск).
резервнЫЙ СУДЬЯ — а. Сухой (Люберцы).

инСПектор матЧа — Ю. Баскаков (москва).
ДеЛеГат рФПЛ — в. Середа (краснодар).

ПреДУПреЖДениЯ (3): тишкин, 39 — г. и.; Черенчиков, 50 — г. и.; марсиньо, 87 — н. п.

ПееВа отблаГодарИлИ за ПроШлый сезон 
торжественную церемонию открытия сезона с участием председателя 
Правительства Пермского края Геннадия тушнолобова и президента Фк 
«амкар» Геннадия Шилова предварило еще одно значимое событие. вы-
строившиеся на поле команды вместе с трибунами стадиона тепло по-
приветствовали лучшего футболиста Прикамья минувшего сезона Георги 
Пеева. министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях 
вручил болгарскому легионеру «амкара» изящный кубок, который будет 
напоминать ветерану команды не только о его яркой игре в чемпиона-
те-2013/14, но и о тех двенадцати мячах, которые он забил в течение это-
го сезона в ворота соперников. отметим, что звание лучшего футболиста 
региона Пеев получает уже в пятый раз, а вот лавры лучшего бомбардира 
команды примеряет впервые. кстати, матч против «Уфы» стал для Георги 
юбилейным — двухсотым за «амкар» в чемпионатах страны.

Игорь КолыВаноВ,  
главный тренер ФК «уфа»: 

— мы победили за счет характе-
ра и того темперамента, с кото-
рым вышли на поле. нельзя ска-
зать, что «амкар» нас в чем-то 
превзошел. мы создали больше 
моментов. Прекрасно понима-
ем, что между ФнЛ и Премьер-
лигой огромная разница, но 
ребята сегодня вышли и пока-
зали, что мы тоже умеем играть 
в неплохой футбол. Доказали, 
что не надо бояться соперника. 
надо просто верить в свои силы, 
и результат непременно придет.
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начало выдалось для «амкара» много-
обещающим. на 5-й минуте впервые 
вышедший в стартовом составе киреев 
сделал передачу огуде, но нигериец 
угодил в защитника, а через пару минут 
Пеев, действовавший на непривычном 
для себя левом фланге, ударил чуть 
выше перекладины. однако затем игра 
выровнялась, а зрители принялись 
считать неточные передачи и досадные 
обрезки. и тех и других с обеих сторон 
было куда больше, чем опасных момен-
тов. несмотря на колоссальное пре-
имущество во владении мячом и полное 
господство над соперником в центре 
поля, атаки пермяков раз за разом за-
хлебывались в завершающей стадии. в 
середине тайма дважды упустил свои 
моменты киреев, а затем Герус лишь по-
вторным броском сумел укротить даль-
ний выстрел Давыдова.

«торпедо» открыло счет вопреки всякой 
логике. незадолго до перерыва арбитр 
назначил штрафной метрах в 25 от во-
рот. и надо же такому случиться — пу-
щенный поверх стенки мяч вонзился 
точно в «девятку»! возобновление игры 
с центра поля едва не обернулось для 
гостей катастрофой. Хорошо еще, что 

выскочивший с глазу на глаз с вратарем 
Шевченко угодил в штангу.

После перерыва хозяева еще сильнее 
прижались к своим воротам, не раз 
предоставляя «амкару» повод отпразд-
новать успех. но ни штрафные Пеева, ни 
угловые в исполнении Благо результата 
не приносили. а после одного из стан-
дартов вообще последовала обрезка, 
в результате которой хозяева органи-
зовали контрвыпад «три в два», и лишь 
отчаянный бросок Геруса позволил «вы-
удить» мяч из дальнего угла.

Герус, кстати, выручил красно-черных не 
раз и не два. на 68-й минуте голкипер 
пермяков не позволил рыкову вторично 
реализовать штрафной, а на 72-й — вы-
играл дуэль у Салугина, вышедшего один 
на один. но еще раньше этих событий 
«амкар» сравнял счет. После удара ко-
ломейцева мяч отскочил к оказавшему-
ся в нужном месте Пикущаку, который 
выполнил свою миссию безупречно. 
красно-черные могли рассчитывать в 
раменском и на полновесные три очка, 
если бы новосельцев не выбил мяч из 
пустых ворот после удара того же Пику-
щака…

ПерВый Гол  
ПрИносИт ПерВые оЧКИ
отКрыВ сЧет сВоИм Голам В нынеШнем сезоне,  
«амКар» смоГ уВезтИ Из раменсКоГо нИЧьЮ.

славолюб муслИн,  
главный тренер ФК «амкар»:
— мы вышли играть первым но-
мером, но получили гол в свои 
ворота и немного потерялись. 
Хорошо, что сразу случился 
перерыв, во время которого у 
меня было время на разговор 
с игроками. во втором тайме 
мы атаковали, а хозяева обо-
ронялись. но были и такие мо-
менты, которые мы «привози-
ли» себе сами. ответный гол 
справедлив, и счет по игре. мы 
больше владели мячом, одна-
ко у соперников было немало 
шансов в контратаках, после 
которых выручал Герус. 
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торПедо — амКар 1:1 (1:0)
12 августа. раменское. стадион «сатурн». 26 градусов. 3000 зрителей.  

голы: рЫков, 43 (1:0). ПикУЩак, 62 (1:1).

ЗАПАСНЫЕ
НОВОСЕЛЬЦЕВ ▲70’ 
ПУГИН▲74’ 
МИРЗОВ▲90+2’
БУДАКОВ
БЛАЖЕВИЧ
КУЛЕШОВ
КНЯЗЕВ

трЕНЕр
НИКОЛАЙ 
САВИЧЕВ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСНЫЕ
▲54’ КОЛОМЕЙЦЕВ

▲61’ ПИКУЩАК
НАРУБИН
НИКИТИН

ИДОВУ
КУРЗЕНЁВ

ЧЕРЕНЧИКОВ
ЗБОЖЕНЬ
ТАКАЗОВ

ВАВРЖИНЯК

СУДЬи: в. мешков (Дмитров), н. Богач (Люберцы), и. Демешко (Химки).
резервнЫЙ СУДЬЯ — е. турбин (москва). инСПектор матЧа — н. иванов (Санкт-Петербург).

ДеЛеГат рФПЛ — в. Проскурин (воронеж).
ПреДУПреЖДениЯ (6): Сираков, 33 — срыв атаки; Салугин, 60 — г. и.; киреев, 77 — г. и.; рыков, 80 — н. п.; айдов, 82 — г. и.;  

Фибел, 90 — н. п.

на Футбол — народным трансПортом 
как правило, к услугам железнодорожного транспорта обычно прибе-
гают торопящиеся на футбол болельщики. однако на сей раз впервые в 
истории Премьер-лиги электропоезд доставил на матч целую футбольную 
команду. отбросить в сторону стереотипы «амкар» заставили обстоятель-
ства. в гостиницах раменского не оказалось достаточного количества 
свободных мест, поэтому пермяки остановились в столице, а к месту 
матча доехали на скоростном электропоезде, преодолевшем расстояние 
от москвы до раменского всего за 45 минут. в то же время поездка в 
автобусе через пресловутые столичные пробки зачастую растягивается 
на часы, которым в «амкаре» нашли лучшее применение.

николай саВИЧеВ, главный 
тренер ФК «торпедо»: 
— Готовились к этому матчу в 
упадническом настроении. раз-
бирались, что же произошло с 
командой в стартовых турах. мы 
в долгу перед своими поклон-
никами за свою безвольную и 
бездарную игру. Благодарен 
футболистам за ту самоотдачу, 
которую они продемонстриро-
вали в сегодняшнем матче, в 
котором нам не хватило реали-
зации голевых моментов. забей 
мы второй гол на 44-й минуте 
— и счет стал бы 2:0, после чего 
игра могла сложиться совсем 
по-иному.
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Стартовая расстановка «амкара» застави-
ла футбольных специалистов слегка при-
свистнуть от удивления: гости вышли на 
игру с пятью защитниками. на такой шаг 
Славолюб муслин пошел не от хорошей 
жизни. как показали последние матчи, с 
атакующим потенциалом у команды по-
прежнему большие проблемы, а отрядив 
на последний рубеж практически полко-
манды, можно было рассчитывать хотя бы 
на ничью, которая изначально виделась 
в краснодаре неплохим результатом.

тактика почти сработала. все 90 ми-
нут игры кубанцы, безуспешно пытаясь 
взломать эшелонированную оборону 
пермяков, вязли в ней «по самые уши» 
и раз за разом попадали в положение 
«вне игры». за весь первый тайм хозя-
евам удалось создать у ворот Геруса 
лишь один момент, который с натяжкой 
можно назвать голевым. на 19-й мину-
те опередивший защитников Попов бил 
ножницами через себя, но мячом легко 
завладел голкипер. а вот амкаровцы 
могли забить до перерыва как минимум 
трижды. на исходе первого получаса Ба-
ланович с левого угла штрафной откатил 
мяч в район 11-метровой отметки никем 
не прикрытому кирееву, но другой нови-
чок «амкара» пробил из выгодной по-
зиции выше ворот. вскоре гости не вос-
пользовались ошибкой двух центрдефов 

«кубани», не поделивших мяч на подсту-
пах к штрафной. а в завершение левый 
защитник хозяев откатил мяч назад на 
выход… Пикущаку, однако убежавший 
один на один с вратарем форвард за-
мешкался и момент упустил.

ничего не изменилось в игре и после 
перерыва. разве что таких возмож-
ностей, которые были у него в первом 
тайме, «амкар» уже не имел. Хозяева, 
впрочем, в этом тоже далеко не преуспе-
ли. запомнился, пожалуй, удар Секу с ли-
нии штрафной, просвистевший рядом со 
штангой. не помогло «кубани» и удаление 
огуде, после которого гости, наоборот, 
еще дальше отодвинули игру от своих во-
рот. Словом, все в этом матче катилось к 
закономерной ничьей, но на последних 
минутах краснодарцы нашли в себе силы 
на финальный навал. за последние пять 
минут мяч дважды едва не побывал в во-
ротах «амкара». в первом случае гол был 
отменен из-за положения «вне игры», 
а во втором блестяще сыграл Герус, по-
вторным броском ликвидировав опас-
ность у своих ворот. но когда пошло уже 
компенсированное время, «пермский бе-
тон» неожиданно рассыпался, пропустив 
через себя каборе. Последний дошел до 
линии вратарской и сделал передачу на 
Букура, которому было трудно промах-
нуться мимо пустого створа ворот.

цена ПоследнИХ мИнут
остаВШИсь В меньШИнстВе, «амКар» не смоГ удерЖать нИЧьЮ,  
ПроПустИВ обИдный Гол В КомПенсИроВанное арбИтром Время.

славолюб муслИн,  
главный тренер  
ФК «амкар»:
— Преимущество во владении 
мячом было у «кубани», но они 
не смогли извлечь из этого ни-
каких дивидендов. в первом 
тайме у нас было даже больше 
острых моментов, чем у хозяев. 
во втором ситуация не изме-
нилась, но судья давал нам и 
желтые, и красные карточки, 
а на нарушения краснодарцев 
закрывал глаза. в результате 
мы играли вдесятером против 
двенадцати соперников — и 
пропустили обидный гол.
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с Корабля — на бал 
именно так можно охарактеризовать дебют 26-летнего белорусского 
футболиста Сергея Балановича в составе «амкара». Экс-полузащитник 
солигорского «Шахтера» и действующий игрок национальной сборной 
Беларуси прибыл в Пермь накануне вылета команды в краснодар, 
успел подписать с клубом двухлетний контракт и провести пару трени-
ровок. Утром в день матча вместе с еще одним новичком, 22-летним 
македонским нападающим марко Симоновски, — он был заявлен за 
красно-черных, а через несколько часов вышел на поле со своими но-
выми партнерами. «игра с листа» Балановичу явно удалась. он умело 
действовал на левой бровке, заменив травмированного Павла Солома-
тина, и по возможности обострял игру у чужих ворот — в частности, вы-
дал шикарный пас игорю кирееву, который едва не открыл счет, пробив 
чуть выше перекладины. 

Виктор ГонЧаренКо,  
главный тренер  
ФК «Кубань»: 
— С «амкаром» у нас всегда тя-
желые игры — как дома, так и на 
выезде. всю игру мы оказывали 
давление и расшатывали обо-
рону соперника. но забить по-
лучилось только в добавленное 
время. в отличие от «амкара» 
мы играли на третий день по-
сле предыдущего матча, по-
этому нам было тяжело. После 
удаления произвели замены, 
чтобы усилить давление. не 
хватало фланговых проходов и 
более нацеленных передач. но 
в самый нужный момент все это 
нашлось.

Кубань — амКар 1:0 (0:0)
18 августа. Краснодар. стадион «Кубань». 30 градусов. 7112 зрителей. 

гол: БУкУр, 90+1.

ЗАПАСНЫЕ
БУКУР ▲60’     █
ХУБУЛОВ▲76’ 
РАБИУ▲80’
ПОМАЗАН
КУЛИК
ТЛИСОВ
ШУНИЧ
БУЕНО
БАЙЧОРА

трЕНЕр
ВИКТОР  
ГОНЧАРЕНКО

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСНЫЕ
▲67’ КОЛОМЕЙЦЕВ

▲74’ ПЕЕВ
▲84’ ЧЕРЕНЧИКОВ

НАРУБИН
СИМОНОВСКИ

ГОЛ
ТАКАЗОВ
ШАВАЕВ

ИДОВУ
ЗАНЕВ

СУДЬи: С. иванов, Д. Березнев, р. Усачев (все — ростов-на-Дону).
резервнЫЙ СУДЬЯ — в. казарцев (Санкт-Петербург).

инСПектор матЧа — а. Спирин (москва). ДеЛеГат рФПЛ — Ю. ключников (ростов-на-Дону).
ПреДУПреЖДениЯ (6): Белоруков, 17 — срыв атаки; киреев, 41 — симуляция; Соснин, 61 — г. и.; каборе, 66 — г. и.; Попов, 78 — н. п.; 

Букур, 90 — г. и. УДаЛение: огуде, 64 — удар поднятой прямой ногой с использованием шипов в бедро сопернику.
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в матче против лидера российского чем-
пионата тренерский штаб пермяков при-
менил отработанную в минувшем туре в 
краснодаре тактику с пятью защитниками, 
с той лишь разницей, что вместо травми-
ровавшегося в предыдущем матче Белору-
кова в стартовом составе вышел Черенчи-
ков, а слева вавржиняка заменил занев. 
трансформации подверглась и средняя 
линия. Пару Дзахову в опорной зоне 
вместо дисквалифицированного огуде 
составил Баланович, на левый фланг по-
лузащиты перешел киреев, а коломейцев 
вновь оказался нападающим, заменив 
оставшегося в Перми Пикущака.

«амкар» начал смело, и уже на 5-й мину-
те скидка киреева едва не завершилась 
прицельным ударом Пеева, которого в 
последний момент заблокировала за-
щита. не вызывала особых тревог и обо-
рона: пермяки защищались и числом, 
и умением, вынуждая соперника раз за 
разом залезать в положение «вне игры». 
однако класс исполнителей, собранных 
в «зените», все же дал о себе знать. на 
13-й минуте бетонный центр из трех за-
щитников и двух «опорников» неожидан-
но спасовал против незамысловатой 
«стеночки» соперника, в результате кото-
рой Шатов вышел один на один с Герусом 
и пробил в дальний угол. а еще через не-

сколько минут аналогичная комбинация 
в исполнении Халка и Данни заставила 
красно-черных капитулировать во второй 
раз, ведь удар бразильца в «девятку» был 
просто неотразим.

на этом, собственно, футбол и закончил-
ся. все оставшееся время зенитовцы ле-
ниво катали мяч поперек поля, очевидно, 
экономя силы для более важных сраже-
ний и лишь изредка обостряя ситуацию 
у чужих ворот. на 36-й минуте витсель 
едва не замкнул головой передачу Халка, 
а незадолго до финального свистка Герус 
отразил штрафной в исполнении кержа-
кова — и это все, что лидер смог создать 
в штрафной пермяков. а вот у последних 
было куда больше поводов для сожа-
ления. По два хороших момента имели 
Пеев и Баланович. мяч мог оказаться в 
воротах «зенита» и на 60-й минуте, когда 
ошибся на выходе Лодыгин.

но, как говорится, игра забывается, а 
счет остается. Лидер одержал свою пятую 
победу в пяти поединках, даже обойдясь 
без должного эстетства. во всяком слу-
чае, те 13 тысяч зрителей, которые впер-
вые после трехматчевой дисквалифика-
ции заполнили трибуны «Петровского», 
вряд ли получили от такой игры какое-
либо удовольствие.

ПораЖенИе от лИдера
В санКт-ПетербурГе «амКар» ПроПустИл дВа безотВетныХ мяЧа  
от ПерВой на данный момент Команды ЧемПИоната.

славолюб муслИн,  
главный тренер  
ФК «амкар»:
— Победа «зенита» логична, пото-
му что эта команда просто лучше, 
чем «амкар». она забила быстрые 
голы, воспользовавшись нашими 
ошибками в центре поля. Потом хо-
зяева успокоились, что позволило 
нам действовать через контратаки, 
благодаря которым мы создали 
несколько моментов. Пока нам не 
хватает качественных игроков. У 
нас много молодежи, которая толь-
ко начинает играть, либо игроки-
ветераны. Я выжимаю максимум из 
ситуации, но пока это не приносит 
очки.
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матЧ 5-Го тУра

трИ замены — трИ дебЮта  
Довольно редкий случай: для всех трех игроков «амкара», выходивших на 
замену в матче против «зенита», появление на поле одновременно яви-
лось и дебютом в нынешнем чемпионате россии. Правда, в активе Брай-
ана идову уже был один матч в Премьер-лиге в сезоне-2011/12, а вот 
для македонского нападающего марко Симоновски, а также нальчанина 
и лучшего полузащитника ФнЛ прошлого сезона алихана Шаваева появ-
ление на «Петровском» оказалось полноценной премьерой. Симоновски 
вообще дебютировал в российском футболе, а Шаваев, игравший пре-
жде в молодежном первенстве россии и турнире ФнЛ, впервые сыграл 
в Премьер-лиге. ничем особенным все трое не отличились: во-первых, 
времени для подвигов было мало, во-вторых, противостояли им одни из 
самых дорогостоящих игроков национального первенства.

андре ВИллаШ-боаШ, 
главный тренер  
ФК «зенИт»: 
— Думаю, что это была очень хо-
рошая игра в исполнении «зе-
нита». «амкар» приехал только 
защищаться, так что нам было 
не так просто находить про-
странство для атак, но тем не 
менее нам удалось показать 
свою игру. нельзя забывать, 
что мы победили спустя 72 часа 
после игры со «Стандардом», 
учитывая, что вернулись домой 
в семь утра. Сегодня все дей-
ствовали блестяще, и нам нужно 
показывать тот же футбол, чтобы 
пройти дальше в Лиге чемпио-
нов.

зенИт — амКар 2:0 (2:0)
23 августа. санкт-петербург. стадион «петровский». 18 градусов. 13 063 зрителя.

голы: Шатов, 13 (1:0). ХаЛк, 22 (2:0).

ЗАПАСНЫЕ
ФАЙЗУЛИН ▲56’ 
АРШАВИН ▲72’ 
КЕРЖАКОВ ▲79’
ВАСЮТИН
РУДАКОВ
ЛОМБЕРТС
РЯЗАНЦЕВ
ТИМОЩУК
СОЛОВЬЕВ
КРИШИТО

трЕНЕр
АНДРЕ  
ВИЛЛАШ-БОАШ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСНЫЕ
▲63’ СИМОНОВСКИ

▲74’ ИДОВУ
▲81’ ШАВАЕВ

НАРУБИН
БЕЛОРУКОВ

ТАКАЗОВ
ВАВРЖИНЯК

СУДЬи: а. николаев, т. калугин (оба — москва), а. Лунев (новосибирск)
резервнЫЙ СУДЬЯ — Ю. апонасенко (москва). 

инСПектор матЧа — Г. куличенков (тула).
ДеЛеГат рФПЛ — С. Порядин (ростов-на-Дону).

ПреДУПреЖДениЯ (2): Дзахов, 39 — г. и.; никитин, 82 — срыв атаки.
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ПерСона

Игорь КИрееВ::
«до ПереХода  

В «сПартаК» был  
отлИЧнИКом»

Дебют Игоря киреева в Премьер-лиге 
состоялся еще в 2010 году. Он вышел 
на замену на 64-й минуте принципиаль-
ного для его «Спартака» матча с москов-
ским «Динамо», а уже через 8 минут 
«поучаствовал» в пропущенном красно-
белыми мяче. Спартаковцы пытались 
убедить судью зафиксировать офсайд, 
но на повторе было четко видно, что 
18-летний полузащитник немного за-
держался с выходом вперед. Следую-
щего появления на поле в матче рос-
сийской элиты Игорю пришлось ждать 
долгих четыре года. Жизнь словно мсти-
ла ему за допущенную по неопытности 
игровую ошибку…

иГорЬ киреев. ПоЛУзаЩитник. роДиЛСЯ 
17 ФевраЛЯ 1992 ГоДа в ЖеЛезноГорСке. 
воСПитанник СДЮШор «СПартак» (мо-
Сква). вЫСтУПаЛ за команДЫ: 2008—2009 
и 2010—2011/12 — «СПартак-м» (моСква); 
2010 — «СПартак» (моСква). 2012/13—
2013/14 — «роСтов-м» (роСтов-на-ДонУ) 
и «СПартак-наЛЬЧик» (наЛЬЧик). ПровеЛ 
10 матЧеЙ за ЮноШеСкие и моЛоДеЖ-
нУЮ СБорнЫе роССии (заБиЛ 4 мЯЧа).  
в «амкаре» — С Сезона-2014/15.
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ПерСона
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ПерСона

— Тренеры и партнеры по коман-
де потом сильно корили?
— напротив, все только подбадрива-
ли: мол, с кем не бывает. Сказали, 
чтобы готовился к следующему ка-
лендарному поединку с «зенитом». 
По плану я должен был отыграть 
первый тайм за «молодежку», а на 
следующий день выйти на замену 
в «основе». не получилось. После 
одного из столкновений на запас-
ном поле «Петровского» вылетел 
на бровку и сломал ключицу. Пока 
лечился и восстанавливался, в 
«Спартаке» появились новые игро-
ки, конкурировать с которыми было 
тяжело. но конечно, и представить 
себе не мог то, что попрощаюсь с 
Премьер-лигой аж на четыре года!

— в «ростов» вы, надо полагать, 
переходили как раз за тем, чтобы 
вернуться в элиту, однако так и 
не двинулись выше молодежной 
команды. почему?
— Для меня это тоже остается за-
гадкой. на тренировках работал на 
совесть и слабее за постспартаков-
ский период точно не стал. и пусть 
то появление в матче с «Динамо» 
было во многом авансом, продик-
тованным кадровыми проблемами 
«Спартака», я по крайней мере 
рассчитывал в «ростове» хотя бы 
выходить на замены. но тренерам, 
конечно, было виднее. не смог 
пробится из-за этого в состав мо-
лодежной сборной, а потом ко всем 
бедам добавилась и новая травма 
— порвались «кресты».

— минувший чемпионат вы закан-
чивали уже в нальчике…
— «ростов» не очень-то хотел отда-
вать меня в аренду, но мы с аген-
том решили, что с молодежным 
первенством пора завязывать. 
Говорят, иногда нужно отступить 
на шаг назад, чтобы потом сделать 
два вперед. Хотя про нальчик я бы 
такого не сказал. там была очень 
хорошая команда, которая не за-
терялась бы и в Премьер-лиге, не 
сгуби ее финансовые проблемы. Со 
всеми лидерами мы были на рав-
ных, а зачастую их переигрывали. 

— Так на вашем пути и возник 
«амкар»…
— Летом я вернулся в «ростов» и 
съездил с ним на один сбор, по-
сле которого мне сказали, что 
все в отношении меня остается 
по-прежнему. «амкар» же всегда 
казался мне командой, в которой 
создана хорошая почва для про-
фессионального роста. знакомые, 
которые выступали или продолжа-
ют играть в Перми, это только под-
твердили.

— соглашаясь на арендный пере-
ход в «амкар», вы наверняка ви-
дели свою новую команду в роли 
твердого середняка, какой она, 
собственно, и являлась в кон-
цовке предыдущего чемпионата. 
однако на старте нового турнира 
пермяки неожиданно оказались 
в роли аутсайдеров. мысли, что 
ошиблись с выбором, не возни-
кали?
— Я не думаю, что черная полоса 
продлится слишком долго. нечто 

подобное мне пришлось пережить 
в начале нынешнего года в «Спар-
таке-нальчике». на зимних сборах 
у нас не было никаких проблем в 
атаке, а возобновился чемпионат 
— создали за четыре игры всего 
два голевых момента. однако тре-
нерский штаб не стал ничего ме-
нять и до конца гнул свою линию. 
в результате мы стали забивать 
и набирать очки. надо просто не 
опускать руки, до конца верить в 
замыслы тренера и свои силы — и 
все встанет на свои места.

— Как вам премьер-лига после 
четырехлетнего отсутствия в этом 
турнире?
— когда в первом же туре вышел 
на замену в Грозном, охватило 
чувство, что я наконец-то вернул-
ся. Что моя работа на трениров-
ках принесла свои плоды и жизнь 
предоставляет мне еще один шанс 
проявить себя на этом уровне. Че-
тыре года назад впечатления были 
совсем иными. но пауза растяну-



«АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)  |  15

лась настолько, что о тех ощущени-
ях можно уже забыть.

— вы же родились под Курском. 
Как стали спартаковцем?
— Футболом в Железногорске я на-
чал заниматься еще в шесть лет. 
отец, который, к сожалению, ушел 
из жизни за год до моего перехода 
в «Спартак», уговорил знакомого 
тренера взять меня в группу, где 
тренировались десятилетние маль-
чишки. ох и досталось мне за это 
время! Я ведь тогда был немногим 
больше футбольного мяча! в один-
надцатилетнем возрасте меня за-
метили на финале Детской спортив-
ной лиги и пригласили в «Спартак». 
мама была категорически против 
моего отъезда, но тренерам все же 
удалось убедить ее в том, что надо 
чем-то жертвовать, дабы не загу-
бить футбольный талант. 

— сейчас, по прошествии време-
ни, убедили ее, что сделали пра-
вильный выбор?
— родителям всегда хочется боль-
шего. Я ведь до переезда в «Спар-
так» круглым отличником в школе 
был, в москве же «съехал» на чет-
верки и тройки. в Железногорске 
были очень требовательные учите-
ля, а в столице на учеников спорт-
классов смотрели сквозь пальцы, 
поскольку многим футболистам 
учеба была «до лампочки». так и 
выходило: хочешь — занимайся, нет 
— ну и не надо. Попытался, напри-
мер, продолжить освоение англий-
ского, но в итоге сделал вывод, что 
за пару лет в Железногорске полу-
чил больше языковых знаний, чем 
за пять лет в москве. но учебу я 
никогда не бросал. Два месяца на-
зад, например, с отличием защитил 
диплом тренера-преподавателя в 
московском педагогическом го-
сударственном университете. По-
блажек в этом вузе спортсменам 
не делают, так что могу с гордостью 
сказать: дипломная комиссия была 
приятно удивлена.

— если доверят место в составе, 
с каким чувством выйдете сейчас 

на поле против своего родного 
клуба?
— Я уже «проходил» это, играя за 
«молодежку» «ростова». никак не 
мог привыкнуть, что иду мимо спар-
таковской раздевалки, а фанаты 
красно-белых на трибунах болеют 
не за тебя. Хотя несколько раз они 
и проскандировали мою фамилию 
— значит, все еще помнят. Часто 
люди, покинувшие клуб, относятся 
к нему с негативом. но это не про 
меня. Сейчас я игрок «амкара», и 
разница только в том, что выхожу 
играть не в красно-белой, а в крас-
но-черной футболке. Пусть и против 
соперника, в составе которого про-
вел восемь лет.

— вашу родную команду нынче 
кидает из крайности в крайность. 
сначала — крупная победа в Каза-
ни и выигрыш у «динамо», затем 
— 0:4 от «Краснодара» и победа 
над цсКа…
— Со стороны сложно судить, в чем 
причина таких скачков. мне каза-
лось, что от матча к матчу клуб дол-
жен прибавлять. но пока, видимо, 
ребятам не хватает стабильности. 
если она появится, можно рассчи-
тывать, что «Спартак» вновь будет 
биться за чемпионство. Болельщи-
ки, готовые отпраздновать откры-
тие собственного стадиона, явно 
этого заждались.

— Как, по-вашему, сложится пред-
стоящий матч?
— не знаю, какую тактику изберет 
на эту игру наш главный тренер, но 
мне кажется, что играть первым но-
мером «амкар» не будет. У «Спарта-
ка» очень приличные исполнители, 
и любая ответная контратака может 
обернуться для нас пропущенным 
голом. особенно если в составе 
гостей будет Дзюба, к которому, 
когда он с мячом, практически 
невозможно подобраться. а если 
сдержать его и не дать остальным 
спартаковцам свободно комбини-
ровать, можно добиться успеха, 
даже действуя от обороны. Футбо-
листы, способные убежать в отрыв, 
у нас есть.

— извлечет ли «спартак» ди-
виденды из того, что дважды 
сыграет на одном и том же поле 
— сначала с «уфой», потом с «ам-
каром»?
— Безусловно, сегодня им будет 
полегче. когда переходишь с на-
турального на искусственный га-
зон, в первые минуты приходится 
приспосабливаться к необычному 
отскоку мяча. во второй раз спар-
таковцам уже не придется тратить 
на это время. к тому же, судя по 
реакции трибун, в матче с «Уфой» 
они уже смогли почувствовать себя 
в Перми как дома.

— а как чувствуете себя в перми 
вы?
— Я здесь всего ничего и пока ос-
ваиваюсь на новом месте. в сен-
тябре у нас будет серия домашних 
игр, и ко мне приедет моя девушка 
катерина, которая учится в москве 
на архитектора-реставратора. По-
стараемся с ней за месяц изучить 
ближайшие окрестности: киноте-
атры, парки и достопримечатель-
ности. Свободного времени у фут-
болиста не так много, как кажется 
на первый взгляд. Часть его хочу 
посвятить занятиям английским и 
чтению. Признаюсь, после романа 
«мартен иден» Джека Лондона, ко-
торый произвел на меня неизгла-
димое впечатление, моя книжная 
пауза несколько затянулась. Пора 
бы и здесь, как в футболе, вернуть 
все на круги своя.

ПерСона

анКета
Любимый фрукт — банан 
Время года — лето 
Страна, в которой хочется побывать 
— Австралия 
Направление музыки — танцевальное 
Любимый фильм — «1+1», «Непри-
касаемые» 
Вид отдыха — активный 
Детская мечта — стать футболистом 
Любимое число — 7 
Стиль одежды — кэжуал 
Предпочитаемая кухня — итальянская
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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 алихан  
шаваев
Родился: 05.01.1993
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

22

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 марко  
симоновсКи
Родился: 02.01.1992
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Страна: Македония

11 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 сергей  
баланович
Родился: 29.08.1987
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Беларусь 

13

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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не успели команды начать с цен-
тра, а пермяки уже создали пер-

вый голевой момент. алексей кур-
зенев сделал идеальную передачу 
никите Голдобину, находившемуся 
в районе 11-метровой отметки, но 
тот оступился и не смог как следует 
ударить по мячу. однако логическо-
го продолжения у столь бодрого на-
чала не последовало. Чем больше 
времени отсчитывал секундомер, 
тем активнее становились гости. к 
середине тайма «Уфа» полностью 
выровняла игру и смотрелась даже 
поинтереснее неожиданно «заснув-
ших» хозяев. во всяком случае, же-
лания у дебютантов турнира было 
точно хоть отбавляй.

и на 29-й минуте оно было возна-
граждено. трошев придержал рукой 
обыгравшего его в штрафной Яку-
пова и заработал вместе с «горчич-
ником» пенальти. 

второй тайм начался в том же рус-
ле, в каком закончился первый: 
гости быстро атаковали и так же 
быстро откатывались назад. Пермя-
кам, чтобы изменить цифры на таб-
ло в свою пользу, нужно было сроч-
но включить скорость. тем более на 
50-й минуте счет едва не стал 2:0 в 
пользу «Уфы». 

к счастью, пермяки смогли «про-
снуться». на 58-й минуте арбитр 
наказал гостей за пас назад своему 
вратарю. Свободный удар в штраф-
ной площади амкаровцы выполнили 
неудачно, зато атака вторым фрон-
том принесла им успех: роман Урхов 
убойным ударом поразил верхний 
угол ворот. Прошло всего пять ми-
нут, как Пермь уже вела в счете. и 
пусть оказавшийся с глазу на глаз с 
вратарем кирилл Сидоренко катнул 
мяч рядом со штангой, зато ворвав-
шийся в штрафную владимир камеш 
мастерски поразил дальний угол.

окончательный счет установил 
удачно сыгравший на добивании 
никита Голдобин, за несколько ми-
нут до этого не реализовавший оче-
редной выход один на один. 

в раменское амкаровцы приле-
тели без восьми игроков 1997 

года рождения, которые остались 
в Перми бороться за одну из путе-
вок в финальный этап кубка рФС. 
«Перестройка рядов» не прошла 
бесследно. в дебюте матча пер-
мяки долго осваивались с новыми 
игровыми сочетаниями, боролись 
с палящим солнцем и приходили 
в себя после дальней дороги, ко-
торая включала не только двух-
часовой перелет, но и такое же по 
продолжительности автобусное 
путешествие.

Хозяева, которые явно превосхо-
дили пермяков по возрасту, вос-
пользовались этим сполна. на 7-й 
минуте оказавшийся неприкрытым 
Фомичёв пробил головой по воро-
там, и мяч, срикошетив от Пермяко-
ва, затрепетал в сетке. в дальней-
шем «автозаводцы» могли запросто 
удвоить счет, если б были чуть сы-
граннее в атаке. Гости в основном 
отвечали стандартами, из которых 
не могли выжать и полумомента. 
однако сравнялся счет именно 
после розыгрыша углового, когда 
выше всех в штрафной москвичей 
выпрыгнул василий алейников.

После антракта инициатива уже 
полностью перешла к «амкару». 
С выходом на замену Чухланцева 
узел вокруг торпедовской обороны 

«амКар-м» — «уФа-м» 
(уФа) 3:1 (0:1).
голы: Якупов, 30 — с пенальти 
(0:1); Урхов, 58 (1:1); камеш, 63 
(2:1); Голдобин, 87 (3:1).
«амКар-м»: Селихов, Пермя-
ков, Гусейнов (вазитдинов, 88), 
трошев, Урхов (Серпокрылов, 
77), камеш (анфёров, 90+1), 
алейников (и. Парамонов, 
90+3), е. Парамонов (Патрике-
ев, 75), Чухланцев (збожень, 
46), Голдобин, курзенёв (Сидо-
ренко, 55).
«уФа-м»: Леонов (Янбари-
сов, 90+1), купряков, Салихов, 
Шайхутдинов, Бугаев (Гайсин, 
79), кречетов (Хаернасов, 62), 
тамразов (Шайбеков, 62), Сева-
стьянов, Габидуллин (Бенифанд, 
40; морозов, 71), Гильманов 
(Халфин, 71), Якупов.
предупреждения: Гиль-
манов, 22 — г. и.; трошев, 29 
— срыв атаки; Пермяков, 40 — 
г. и.; камеш, 84 — г. и.
судьи: а. Худорожков, в. Це-
лоусов, м. Черемных (все — 
Пермь).
8 августа. Пермь. Стадион «звез-
да». 28 градусов. 300 зрителей.

наШи резервЫ

дВИЖенИе ВПеред
В отлИЧИе от ПрИтормозИВШей на старте ГлаВной Команды, «молодеЖКа» «амКара» 
ПродолЖает набИрать оЧКИ И ПоднИматься В турнИрной таблИце.
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стал еще более тугим. казалось, 
еще чуть-чуть и гол в ворота со-
перника неминуем. но время шло, 
а цифры на табло все никак не 
менялись. Больше всех моментов 
имели владимир камеш и вадим 
Чухланцев, уже в компенсирован-

ное арбитром время пробивший с 
трех метров прямо в руки вратарю.

в итоге всего лишь ничья. С учетом 
того, что красно-черным удалось 
отыграться, — явно в плюс. а вот 
если брать в расчет их преимуще-
ство по ходу второго тайма, то мож-
но сказать, что двух очков недосчи-
тался именно «амкар».

«Торпедо-м» (мосКва) — 
«амКар-м» 1:1 (1:1).

голы: Пермяков, 7 — в свои 
ворота (1:0); алейников, 43 
(1:1).
«Торпедо-м»: Шафинский, 
Цыбиков, мурачев, князев (ни-
конов, 46), тигиев, кирсанов 
(Пугиев, 53), Семенов, керта-
нов (мельников, 57), Погонин 
(ромащенко, 82), Савичев, Фо-
мичев (Бехбудов, 63).
«амКар-м»: Селихов (Сред-
няков, 90+4), збожень, Пер-
мяков, трошев, Урхов, камеш 
(Переверзев, 90+2), алейни-
ков, рожков (мурашов, 90+3), 
Серпокрылов (Чухланцев, 46), 
курзенев (анферов, 81), Сидо-
ренко (Шпитальный, 81).
предупреждения: алейни-
ков, 4 — г. и.; мурачев, 83 — 
срыв атаки; Пугиев, 90 — г. и.
судьи: а. Смолин (великий 
Устюг), Д. Строганов, в. Брагин 
(оба — москва).
11 августа. раменское. запас-
ное поле стадиона «Сатурн». 
28 градусов. 100 зрителей.

«Кубань-м» (Краснодар) 
— «амКар-м» 1:0 (0:0).

гол: Секрет, 49.
«Кубань-м»: Шевченко, ка-
гермазов, Чувилов, Джамалут-
динов (закиров, 42), клещенко, 
Лаук (моисеев, 90+2), завезен, 
Якуба, тюфяков (рудковский, 
84), Секрет (зиньковский, 64), 
запорожцев (Пономарев, 68; 
Цепа, 90+3).
«амКар-м»: Селихов, таказов 
(вазитдинов, 46), Пермяков, 
трошев, Урхов, Шпитальный 
(е. тюкалов, 46), Шаваев (алей-
ников, 46), идову (Гол, 46), ан-
феров, курзенев (Серпокрылов, 
55), Чухланцев (Субботин, 46).
предупреждения: Пермяков, 
34 — г. и.; трошев, 45 — г. и.
судьи: а. Сальников, в. Сопру-
нов (оба — краснодар), Г. мна-
уканян (крымск).
17 августа. краснодар. Стадион 
«труд». 35 градусов. 250 зрите-
лей.

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:
35 айказ зилабян (1996)
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)
43 евгений тюкалов (1992)
60 андрей анфёров (1996)
61 никита Голдобин (1997)
99 александр Субботин (1991)

Главный тренер
константин Парамонов

сПартаК-м
Вратари:

56 вадим аверкиев (1997)
81 Юрий Шербаков (1996)

защитники:
38 константин Щербаков (1997)
46 артем мамин (1997)
48 александр Степанов (1994)
54 егор евтеев (1996)
62 айдар Лисинков (1994)
65 олег красильниченко (1997)
68 алексей иванушкин (1996)
74 валентин винниченко (1995)
75 алексей Гречкин (1996)
82 евгений ежов (1995)
93 артем Сокол (1997)
94 андрей Шигорев (1997)
96 александр Лихачев (1996)

Полузащитники:
37 Георгий мелкадзе (1997)
42 егор Сидорук (1997)
58 Даниил Горовых (1997)
59 назар Гордеочук (1997)
63 Шамсиддин Шанбиев (1997)
66 максим ермаков (1995)
76 Павел Глоба (1995)
78 зелимхан Бакаев (1996)
86 Данила Буранов (1996)
89 владлен Бабаев (1996)
97 Даниил Полубояринов (1997)

нападающие:
36 Дмитрий маликов (1997)
67 артем Федчук (1994)
71 Саид-али ахмаев (1996)
84 александр Юрьев (1996)

тренер
владимир БеСЧаСтнЫХ

состаВы Команд
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м Команда и в н п м о
1 Локомотив-м 5 4 0 1 16–10 12
2 СПартак-м 5 3 2 0 8–5 11
3 рУБин-м 5 3 1 1 8–5 10
4 морДовиЯ-м 5 3 1 1 4–2 10
5 роСтов-м 5 3 0 2 11–7 9
6 амкар-м 5 2 2 1 7–4 8
7 ЦСка-м 5 2 1 2 10–4 7
8 зенит-м 5 2 1 2 8–8 7
9 краСноДар-м 5 2 0 3 10–10 6

10 Динамо-м 5 1 3 1 7–8 6
11 кУБанЬ-м 5 2 0 3 5–6 6
12 арСенаЛ-м 5 1 3 1 4–7 6
13 торПеДо-м 5 1 2 2 4–8 5
14 УФа-м 5 1 1 3 6–9 4
15 УраЛ-м 5 0 2 3 2–8 2
16 терек-м 5 0 1 4 0–9 1

турнИрная таблИца. Положение после 5-го тура

бомбардИры: неманья николич (ростов) — 8; аршак корян (Локомотив) — 6; 
евгений марков (зенит) — 5; александр агеев (краснодар) и Святослав Георгиев-
ский (ЦСка) — по 4 мяча.
бомбардИры «амКара-м»: 1 — алексей курзенев, ринтат Гусейнов, роман 
Урхов, василий алейников, никита Голдобин, владимир камеш, евгений тюкалов.

2-й тур
«Кубань» — «ростов» 0:2. николич, 12 — с пенальти (0:1); николич, 58 (0:2). «зенит» 
— «Торпедо» 1:2. Фомичев, 22 (0:1); Фомичев, 57 (0:2); марков, 78 (1:2). «мордо-
вия» — цсКа 0:0. «Терек» — «рубин» 0:1. Портнягин, 16. «динамо» — «спартак» 3:3. 
Федчук, 10 (0:1); каташевский, 17 (1:1); Бакаев, 22 (1:2); иванов, 66 (2:2); катрич, 72 
(3:2); Федчук, 90+3 (3:3). «урал» — «Краснодар» 0:3. агеев, 14 (0:1); агеев, 35 (0:2); 
акимов, 72 (0:3). «арсенал» — «локомотив» 1:5. Чуканов, 2 (0:1); золотой, 23 (1:1); 
корян, 30 (1:2); корян, 54 (1:3); Чуканов, 65 (1:4); Баринов, 76 (1:5).

3-й тур
«уфа» — «динамо» 2:0. кречетов, 73 (1:0); васильев, 82 (2:0). «урал» — «зенит» 1:2. 
нуров, 34 (1:0); марков, 59 (1:1); Ходаковский, 76 (1:2). «арсенал» — «рубин» 1:1. 
Джалилов, 68 (0:1); закарлюка, 88 — с пенальти (1:1). цсКа — «Терек» 5:0. Головин, 
14 (1:0); масютин, 17 (2:0); титов, 20 (3:0); Георгиевский, 33 (4:0); ондуа, 57 (5:0). 
«локомотив» — «ростов» 4:3. Чуканов, 37 (1:0); николич, 14 (1:1); николич, 25 (1:2); 
кипиани, 46 (2:2); корян, 55 (3:2); Баринов, 79 (4:2); канга, 83 (4:3). «Краснодар» — 
«спартак» 1:2. Пантелеев, 18 (0:1); Федчук, 60 (0:2); акимов, 68 (1:2). «мордовия» 
— «Кубань» 1:0. Ларин, 78.

4-й тур
«урал» — «Торпедо» 0:0. «зенит» — «уфа» 3:2. марков, 5 (1:0); Хаернасов, 38 (1:1); 
килин; 49 (1:2); марков, 72 (2:2); осипов, 82 (3:2). цсКа — «спартак» 0:1. мелкад-
зе, 11. «арсенал» — «динамо» 0:0. «рубин» — «локомотив» 2:0. Давлатов, 12 (1:0); 
Давлатов, 67 — с пенальти (2:0). «ростов» — «Краснодар» 2:0. николич, 14 (1:0); 
николич, 76 — с пенальти (2:0). «Терек» — «мордовия» 0:1. маланьин, 36.

5-й тур
«Терек» — «арсенал» 0:0. «уфа» — «спартак» 0:0. «рубин» — цсКа 3:2. арутюнян, 
19 (1:0); арутюнян, 59 (2:0); Георгиевский, 61 — с пенальти (2:1); Дрыков, 77 (2:2); 
ахметов, 89 (3:2). «динамо» — «урал» 1:1. моргунов, 64 (1:0); Бабушкин, 82 (1:1). 
«Торпедо» — «Краснодар» 1:3. кирсанов, 35 (1:0); воробьев, 47 (1:1); акимов, 60 
(1:2); Черчесов, 74 (1:3). «Кубань» — «локомотив» 1:2. корян, 3 (0:1); корян, 16 — с 
пенальти (0:2); Данилу, 53 (1:2). «ростов» — «мордовия» 2:0. мартынов, 10 (1:0); 
николич, 16 (2:0).

в краснодаре подопечные кон-
стантина Парамонова вновь 

вышли на поле в эксперименталь-
ном сочетании. во-первых, коман-
да во второй раз недосчиталась 
нескольких игроков 1997 года рож-
дения, оставшихся в Перми бороть-
ся за путевку в финальный турнир 
кубка рФС. во-вторых, состав «мо-
лодежки» усилили четыре игрока 
основного состава, которым была 
необходима игровая практика. оба 
фактора вкупе с непривычной для 
амкаровцев жарой и сказались в 
итоге на исходе поединка. Продо-
минировав в дебюте игры и создав 
несколько опасных моментов, гости 
безропотно уступили инициативу 
сопернику.

в результате первая, по сути, опас-
ная вылазка «кубани» на 25-й ми-
нуте могла закончиться голом, если 
бы запорожцев, замыкавший голо-
вой фланговую передачу, не ударил 
с трех метров выше перекладины. 
«амкар» ответил не менее остро: 
Чухланцев, приняв навес Шпиталь-
ного, бил по воротам в упор, но 
хозяев непостижимым образом вы-
ручил голкипер. После этого до кон-
ца тайма опасно атаковали только 
кубанцы. но ни первый, ни второй, 
ни третий «звоночки» для пермяков 
так и не завершились голом.

Гром грянул сразу после перерыва: 
на 49-й минуте защита пермяков 
упустила из виду опытного антона 
Секрета, который оказался в нуж-
ное время в нужной точке и в упор 
«расстрелял» александра Селихо-
ва. открыв счет, хозяева имели не-
сколько неплохих возможностей его 
увеличить. один только запорож-
цев бездарно загубил три стопро-
центных момента. У гостей дважды 
был близок к цели дебютировавший 
в составе александр Субботин. но в 
первом случае выскочившего один 
на один форварда заставил смес-
титься в угол голкипер, во втором — 
сам нападающий непостижимым 
образом пробил мимо ворот.

в матче против «зенита» хозяева 
уже на второй минуте отпразд-

новали успех. а еще через четыре 
минуты своего голкипера подстра-
ховал владимир трошев, выбив 
мяч из пустых ворот. До середины 
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в первом поединке пермяки смогли одержать волевую побе-
ду, сломив в конце матча сопротивление своих сверстников из 
Уфы. а вот во втором, выйдя на поле в сильно обновленном 
составе, не смогли отыграться после пропущенного в начале 
поединка мяча.

«амКар-Юниор» — «уФа-2» (уФа) 2:1 (0:0)
голы: варрикуев, 52 (0:1). Подгорнов, 76 (1:1). Подгорнов, 
86 (2:1).
«амКар-Юниор»: Гавриш (отмахов, 46), Д. тюкалов, Гринчак 
(мосунов, 46), Фирсов (иртуганов, 46), Смышляев (Патрикеев, 
46), мурашов, рожков (и. Парамонов, 46), Янмурзаев (Чаада-
ев, 56), кузнецов (Ушенин, 59), Подгорнов, опачев.
9 августа. Пермь. запасное поле стадиона «звезда». 30 граду-
сов. 200 зрителей.

«амКар-Юниор» — «ТЮмень-дубль» (ТЮмень)  0:1 (0:1).
гол: Бирюков, 5.
«амКар-Юниор»: Гавриш (аржевитин, 44), тихонов (иртуга-
нов, 21), Чаадаев (Гринчак, 46), мосунов, Янмурзаев, опачев, 
мурашов, Подгорнов (Смышляев, 53), кузнецов (Ушенин, 39), 
новых, Сиротин.
удаление: новых, 61 — г. и., 2-я ж. к.
19 августа. Пермь. запасное поле стадиона «звезда». 23 гра-
дуса. 300 зрителей.

ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

ПерВенстВо россИИ. III дИВИзИон
зона «урал И заПадная сИбИрь»

Команда и в н п м о
1 метаЛЛУрГ аша 16 15 1 0 49–8 46
2 ШаХтер коркино 15 9 3 3 30–14 30
3 тоБоЛ тобольск 15 9 3 3 31–22 30
4 тоБоЛ курган 13 8 2 3 22–13 26
5 Смена екатеринбург 15 7 2 6 26–17 23
6 УФа–2 Уфа 15 7 1 7 26–24 22
7 коПеЙСк копейск 15 6 3 6 22–18 21
8 маГнитоГорСк магнитогорск 15 5 5 5 27–32 20
9 амКар–Юниор пермь 16 3 5 8 16–39 14

10 иртЫШ–ДУБЛЬ омск 15 3 1 11 15–26 10
11 УраЛ–ДУБЛЬ екатеринбург 13 3 1 9 16–28 10
12 тЮменЬ–ДУБЛЬ тюмень 13 2 3 8 14–27 9
13 УраЛеЦ нт нижний тагил 14 2 2 10 21–47 8

Победа И ПораЖенИе
третИй По ранЖИру КоллеКтИВ «амКара» — 
«амКар-ЮнИор», Который с недаВнИХ Пор 
ВозГлаВляет станИслаВ КрасулИн, ПроВел 
дВа матЧа В III лИГе отеЧестВенноГо Футбо-
ла.

Календарь блИЖайШИХ матЧей  
«амКара-ЮнИора»
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»

первого тайма игра продолжила изобиловать опасны-
ми моментами, и все из них возникали во владениях 
александра Селихова.

ну а затем пришедшие в себя амкаровцы постепенно 
отодвинули игру от своих ворот, а после перерыва и во-
все отобрали у соперника инициативу. Первый реаль-
ный момент сравнять результат возник у пермяков на 
47-й минуте, когда после розыгрыша штрафного кто-то 
из защитников хозяев едва не срезал мяч в собствен-
ные ворота — рудакову пришлось выуживать футболь-
ный снаряд прямо из «девятки». затем несколько хоро-
ших моментов было у курзенева и Субботина. когда до 
конца поединка оставалось десять минут, хозяев спасла 
крестовина, а в следующей атаке вышедший на замену 
Голдобин «промчался электричкой» по левому флангу и 
выдал идеальную передачу набегавшему по центру ев-
гению тюкалову. Последний успел развернуться и точно 
пробить в дальний угол, установив закономерный итог 
этого поединка.

«зениТ-м» (санКТ-пеТербург) — «амКар» 
1:1 (1:0).

голы: Симонян, 2 (1:0); тюкалов, 78 (1:1).
«зениТ-м»: рудаков, Скопинцев (Яковлев, 79), ре-
бенко (Ходаковский, 46), кубышкин, Губочан, нази-
мов, Серенков (зуев, 64), Симонян (Диланян, 60), 
троянов, Гасилин (макаров, 58), марков.
«амКар-м»: Селихов, збожень, Гусейнов, трошев, 
Пермяков, тюкалов, е. Парамонов (Шпитальный, 
88), алейников (вазитдинов, 77), Чухланцев (Гол-
добин, 64), Субботин (Урхов, 75), курзенев (анфе-
ров, 72).
предупреждения: кубышкин, 55 — г. и.; трошев, 
64 — срыв атаки; Яковлев, 90+3 — срыв атаки.
судьи: Ю. карпов (Петрозаводск), а. иванов, 
р. милевский (оба — Санкт-Петербург).
22 августа. Санкт-Петербург. малая спортивная 
арена стадиона «Петровский». 14 градусов. 500 
зрителей. 



24  |  «АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)

как и болельщики «амкара», по-
клонники спартаковцев пережили 
по весне настоящий шок. Перед 
решающим отрезком чемпионата 
красно-белые были третьими, от-
ставая от первого места всего на 
одно очко. Последовавшая после 
мартовских неудач внезапная от-
ставка валерия карпина, которо-
му вроде был выдан карт-бланш до 
конца сезона, окончательно рас-
холодила команду. При Дмитрии 
Гунько худо-бедно, но слаженный 
коллектив превратился в насто-
ящий детский сад, где каждый 
играл сам за себя, а не на команд-
ный результат. в итоге от добытого 
осенью преимущества остались 
одни воспоминания. и шестое 
место в турнирной таблице, о ко-
тором хотелось поскорее забыть.

Летом пост наставника «народной 
команды» принял мурат Якин, 
чьими усилиями швейцарский 
«Базель» превратился за послед-
ние годы в один из лучших клубов 
западной европы. новый главный 
сразу взялся за дело и, наведя 
порядок с дисциплиной, первым 
делом взглянул на тех, кто закан-
чивал минувший сезон в аренде. 
так, в нынешнем составе «Спарта-
ка» вновь появились Чельстрём и 
ананидзе, инсаурральде и Уорис, 
Билялетдинов и Дзюба. Главным 
«гвоздем» этого «ретурна», безус-
ловно, стало возвращение в стан 
красно-белых бывшего форварда 
«ростова», который с первых же ту-
ров продемонстрировал в старой-
новой команде свой исполнитель-
ский класс.

«сПартаК»: ноВая ЖИзнь?
ПоКлоннИКам Красно-белыХ, ПереЖИВШИХ дВенад-
цать бесЧемПИонсКИХ сезоноВ, Хотелось бы ВерИть, 
Что ноВый ЧемПИонат ИХ лЮбИмцы наЧИнаЮт с 
ЧИстоГо лИста: с ноВым тренером, ноВой ИГрой И 
сВеЖИмИ мыслямИ, сПособнымИ ВозроЖдать Из не-
бытИя былые сВерШенИя.

спартак наШ СоПерник

оао «Футбольный Клуб 
«сПартаК-мосКВа»

ГоД оСнованиЯ — 1922-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: 
ДвенаДЦатикратнЫЙ ЧемПион 

СССр и ДевЯтикратнЫЙ — роССии 
(1992–1994, 1996–2001). ДеСЯти-
кратнЫЙ оБЛаДатеЛЬ кУБка СССр 
и треХкратнЫЙ — кУБка роССии 
(1993/94, 1997/08, 2002/03). 
6-кратнЫЙ оБЛаДатеЛЬ кУБка 
СоДрУЖеСтва. ПоЛУФинаЛиСт 

кУБка ЧемПионов, кУБка оБЛа-
ДатеЛеЙ кУБков и кУБка УеФа.

ХУДШиЙ резУЛЬтат в ПремЬер-
ЛиГе — 10-е меСто (2003).

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе — 379 
иГр: +181=97-101.

Цвета: краСно-БеЛЫе
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за пять стартовых матчей стало 
ясно, что Якин предпочитает на-
бирать очки прямо сейчас, умело 
варьируя тактикой по ходу игр. в 
недавнем дерби с ЦСка, напри-
мер, он выбрал построение с тремя 
центральными защитниками, чтобы 
обезопасить себя от быстрых от-
ветных атак. и победил — чемпион 
страны так и не смог забить в во-
рота спартаковцев ни одного мяча. 
Утверждать, что команда будет 
играть в подобном стиле и дальше, 
пока преждевременно. тренерский 
штаб красно-белых продолжает 
творческий поиск, пытаясь добить-
ся от своих подопечных тактиче-
ской и кадровой гибкости.

разумеется, у претендента на чем-
пионское звание не может быть 
всего одна тактика, какой бы со-
вершенной она не была. травмы 
Дзюбы и косты, обернувшиеся 
крупным разгромом в краснодаре, 
показали, что нужны и другие ва-
рианты, которые команда и проде-
монстрировала во встрече с ЦСка. 
Это очень важное тренерское каче-
ство — уметь брать очки, не обра-
щая внимания на командные про-
блемы. зато потом можно спокойно 
перевести дух и начинать вносить в 
игру то, что сделает ее сильнее.

имея в составе, по сути, одного 
боеспособного крайнего напада-
ющего — Павла Яковлева, Якин 
вернул в полузащиту Дмитрия 
комбарова, узнав о способности 
последнего неустанно навешивать 
и простреливать в штрафную. При 
этом «Спартак» пока не стесняется 

и жесткой манеры игры, которая 
позволила ему одержать победы 
в ключевых и принципиальных по-
единках с «Динамо» и ЦСка.

вместе с тем спартаковцы охотно 
отдают инициативу сопернику, пред-
почитая действовать из глубины, 
быстро разыгрывая собственные 
атаки. одним из главных моторов 
быстрого перехода из обороны в 
наступление неожиданно стал ким 
Чельстрём, еще полгода назад фак-
тически списанный прежним тре-
нером в запас. Сейчас швед чаще 

всех в «Спартаке» получает мяч и 
отдает больше всех передач, еще и 
лидируя по количеству удачных от-
боров среди всех игроков лиги. а 
ведь в обойме клуба есть еще и ро-
ман Широков, способный блестяще 
действовать в центре. однако одним 
из следствий такой игры «Спартака» 
является большое количество уда-
ров, которые команда позволяет 
наносить по своим воротам. так что 
амкаровцам в сегодняшнем матче, 
если они хотят, как и год назад, до-
биться успеха, тоже не стоит этим 
пренебрегать.

Все матЧИ «амКара» И «сПартаКа» В Премьер-лИГе
18.04.04 «Спартак» — «амкар» 6:0 (Йенчи, Самедов — 3, Погребняк, Попов — автогол)
26.09.04 «амкар» — «Спартак» 0:2 (аленичев — 2 с пен.)
03.04.05 «Спартак» — «амкар» 1:1 (кавенаги / Шутов)
30.07.05 «амкар» — «Спартак» 0:0
07.07.06 «Спартак» — «амкар» 4:1 (Павлюченко — 2, кавенаги, титов / кушев)
29.07.06 «амкар» — «Спартак» 1:3 (Савин, с пен. / Быстров, калиниченко, кавенаги)
18.03.07 «Спартак» — «амкар» 0:0
14.07.07 «амкар» — «Спартак» 0:1 (титов)
06.04.08 «Спартак» — «амкар» 1:1 (Павлюченко / иньяц)
17.08.08 «амкар» — «Спартак» 1:1 (волков / Баженов)
23.05.09 «Спартак» — «амкар» 5:1 (алекс — 2, веллитон — 2, Баженов / Старков)
04.09.09 «амкар» — «Спартак» 1:2 (кушев / веллитон, Фати)
02.05.10 «амкар» — «Спартак» 0:2 (ари, веллитон)
24.09.10 «Спартак» — «амкар» 2:2 (веллитон, макгиди / новакович, Черенчиков)
08.05.11 «Спартак» — «амкар» 1:2 (макгиди / михалев, Бурмистров)
11.09.11 «амкар» — «Спартак» 0:1 (Пареха)
29.09.12 «амкар» — «Спартак» 1:3 (игнатович / Чельстрем, ари, Дзюба)
14.04.13 «Спартак» — «амкар» 2:0 (Яковлев, мовсисян)
26.08.13 «амкар» — «Спартак» 2:1 (Пеев, Якубко / Яковлев)
10.05.14 «Спартак» — «амкар» 1:0 (мовсисян)

спартакнаШ СоПерник



26  |  «АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)26  |  «АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)

мурат яКин
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

роман асхабадзе
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

маркос оТеро
ТРЕНЕР

маркус хоФман
ТРЕНЕР

тренеры руКоВодстВо 

сергей  
паршивлЮК
Родился: 18.03.1989
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

4

дмитрий  
Комбаров
Родился: 22.01.1987
Рост: 181 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

23 Квинси  
промес
Родился: 04.01.1992
Рост: 174 см
Вес: 70 кг
Страна: Голландия

24 динияр  
билялеТдинов
Родился: 27.02.1985
Рост: 186 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

25

ПолузащИтнИКИ 

сальваторе 
боККеТТи
Родился: 30.11.1986
Рост: 186 см
Вес: 81 кг
Страна: Италия

33 Тино  
КосТа
Родился: 09.01.1985
Рост: 176 см
Вес: 75 кг
Страна: Аргентина

5

Ким  
чельсТрЁм
Родился: 24.08.1982
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Швеция

21

евгений  
маКеев
Родился: 24.07.1989
Рост: 181 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

34 сердар  
ТасКи
Родился: 24.04.1987
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Германия

35 жоао  
Карлос
Родился: 01.01.1982
Рост: 189 см
Вес: 80 кг
Страна: Бразилия

55

вальтер грЮТер
ТРЕНЕР

патрик ЭберТ
Родился: 17.03.1987
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Германия

20

спартак наШ СоПерник
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наПадаЮщИе 

ВратарИ  защИтнИКИ 

Кирилл  
Комбаров
Родился: 22.01.1987
Рост: 181 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

7

сергей  
песьяКов
Родился: 16.12.1988
Рост: 198 см
Вес: 90 кг
Страна: Россия

30

джано  
ананидзе
Родился: 10.10.1992
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Страна: Грузия
.

49 Юра  
мовсисян
Родился: 02.08.1987
Рост: 181 см
Вес: 81 кг
Страна: Армения

10 павел  
яКовлев
Родился: 07.04.1991
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

14

1

артем  
дзЮба
Родился: 22.08.1988
Рост: 194 см
Вес: 91 кг
Страна: Россия

22 маджид  
уорис
Родился: 19.09.1991
Рост: 172 см
Вес: 72 кг
Страна: Гана 

28

ПолузащИтнИКИ 

арас  
озбилиз
Родился: 09.03.1990
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Армения

11

сергей  
брызгалов
Родился: 15.11.1992
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

3

роман  
широКов
Родился: 06.07.1981
Рост: 187 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия
 

9

антон  
миТрЮшКин
Родился: 08.02.1996
Рост: 189 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

борхес 
монтейро 
ромуло
Родился: 19.09.1990
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
Страна: Бразилия

15

артем  
ребров
Родился: 04.03.1984
Рост: 193 см
Вес: 88 кг
Страна: Россия

32 хуан  
инсаурральде
Родился: 03.10.1984
Рост: 187 см
Вес: 84 кг
Страна: Аргентина

2

хосе мануэль 
хурадо
Родился: 29.06.1986
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
Страна: Испания

19денис  
глушаКов
Родился: 27.01.1987
Рост: 182 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

8

спартакнаШ СоПерник



БЫЛо ДеЛо…

ТРИ ДОМАШНИХ МАТЧА В СВОЕЙ ИСТОРИИ «АМКАР» ПРОВЕЛ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ КАМЫ — 
В РАЙОНЕ, КОТОРЫЙ ВСЕ ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ ЗАКАМСКОМ. ОБ ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ВСТРЕЧ  
РАССКАЗЫВАЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА «БЫЛО ДЕЛО», ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА.
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«Амкар» (Пермь) — «Газовик-Газпром» (Ижевск) 4:2 (1:1)     
Голы: Галеутдинов, 21 (1:0). Курилов, 29 — с пенальти (1:1). Бахтин, 48 (2:1). 

Хайрулин, 54 (3:1). Рыбаков, 55 (4:1). Топоров, 90 (4:2).

«Амкар»: Плотников, Павлюкович (Попов, 58), Хузин, Путилин, Козлов, Бахтин 

(Шпитальный, 84), Галеутдинов, Фоменко, Парамонов (Хайрулин, 46), Ярков, 

Рыбаков.

«Газовик-Газпром»: Чекмарёв (Степанов, 65), Курилов, Семянов (Завьялов, 

82), Емельянов, Холмогоров, Евсеев, Гетиков, Кобозев, Амиров (Иванов, 62), 

Сидоров, Топоров.

Судьи: С. Сухина, И. Дворников и А. Евстигнеев (все — Московская область).

11 июня 2000 года. Пермь. Стадион «Прикамье». 12 градусов. 6500 зрителей.

ЗАКАМСКИЕ ГАСТРОЛИ

Красно-черные переехали в За-
камск вовсе не ради «гастро-
лей». Дело в том, что на родной 
для «Амкара» «Звезде» наконец-
то решили всерьез заняться га-
зоном. Иного выхода не было: 
поизносившееся за три десятка 
лет натуральное поле пермского 
25-тысячника не только вызывало 

по весне эстетическое отвраще-
ние, но и заставляло пермяков 
терять очки. Неудивительно, что 
свою лучшую игру амкаровцы 
демонстрировали на выезде — 
на тех стадионах, где мяч не ска-
кал по кочкам. Пермяки не стали 
тратиться на покупку нового га-
зона, а, призвав на помощь из-

вестных в стране специалистов, 
решили реанимировать старый. 
В процесс рекультивации было 
предложено включиться даже 
болельщикам: все желающие 
могли копать дождевых червей 
и сдавать их на вахту стадиона по 
десять рублей за пол-литровую 
банку.



БЫЛо ДеЛо…

Александр ГАЛЕУТДИНОВ   
(в 2000 году — полузащитник «Амкара»):
— В 2000 году я проводил свой шестой и последний сезон в составе 
«Амкара» и, конечно, он хорошо мне запомнился. Отлично помню 
и серию домашних матчей на «Прикамье», в самом первом из кото-
рых мне удалось открыть счет. На родной «Звезде» в тот год мы с 
партнерами больше мучились, чем играли. А в Закамске был ровный 
зеленый ковер, комбинировать на котором было одно удовольствие. 
Футбол за последнее десятилетие сильно изменился, однако на край-
них полузащитников, роль которого я и выполнял на правой бровке, 
по-прежнему ложится едва ли не основной объем игровой работы.
С «Амкаром» я прожил свои лучшие футбольные годы, прошел с ним 
путь от дебютанта третьей лиги до лидера первого дивизиона. Сейчас 
команде очень трудно, но хотел бы сказать ребятам, чтобы они не 
вешали нос, ведь в футболе бывает всякое. Если дела не ладятся в дан-
ный момент, это вовсе не означает, что так будет всегда. Надеюсь, 
что вскоре все станет на свои места и красно-черные вновь порадуют 
нас и красивой игрой, и громкими победами!
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УЧАСТНИК 

Болельщикам же, чтобы до-
браться в отдаленный район го-
рода, порой не хватало и двух 
часов. Но истинных ценителей 
игры это не отпугнуло — на ста-
дион номинальной вместимо-
стью 5 тысяч зрителей всякий 
раз набивалось как минимум 
в полтора раза больше. Матч 
с «Газовиком-Газпромом» на-
чался без разведки — благо 
соперники хорошо знали друг 
друга. Счет открыл Галеут-
динов после подачи углового 
удара, а спустя восемь минут 
Топорову «помогли» упасть 
в районе 11-метровой отметки, 
и Курилов реализовал свой оче-
редной пенальти. 

И все же настойчивость помог-
ла «Амкару» добиться полного 
перевеса. Сразу после пере-
рыва в течение нескольких ми-
нут крепкие бастионы ижевчан 
рассыпались, как песок. Если 
на поле стадиона «Звезда» 
подопечные Сергея Обори-
на были ограничены в выборе 
средств атаки, то на хорошем 
газоне «Прикамья» им удалось 
продемонстрировать свою 
фирменную комбинационную 
игру. Особенно эффектным 
стал гол, забитый Хайрулиным 
одним касанием после острого 
прострела во вратарскую, ко-
торый сделал Бахтин. Хозяевам 

поля удавалось во втором тай-
ме всё, и будь они поточнее в 

завершающих ударах, счет мог 
стать куда крупнее.



наШа СменаДенЬ в иСтории

2001 | «амКар» — «меТаллург» (КрасноярсК) 
4:0. голы: Филиппов, 11 (1:0). парамонов, 59 (2:0). 
путилин, 69 — с пенальти (3:0). шутов, 90 (4:0). 
пермь. стадион «звезда». 9500 зрителей.
После того как хозяева открыли счет со штрафного, 
гости бросились отыгрываться, и до перерыва труд-
но было предположить, что результат матча окажется 
разгромным. но во втором тайме пермяки наладили 
игру на контратаках, и вскоре Парамонов удвоил счет. 
когда Путилин реализовал пенальти, исход встречи 
сомнений уже не вызывал. и уже в добавленное время 
красивая комбинация ахметгалиева и Шутова завер-
шилась точным ударом в дальний угол.

2004 | «амКар» — «рубин» (Казань) 2:2. голы: 
парамонов, 66 (1:0). силла, 82 (1:1). Федоров, 85 
(1:2). парамонов, 90 (2:2). пермь. стадион «звез-
да». 12 500 зрителей.
основные события развернулись в самой концовке 
поединка. После того как гости нарушили правила на 
кобенко, а Парамонов мощным ударом со штрафного 
вывел хозяев вперед, казанцы ответили точным розыг- 

рышем своего стандарта, а всего три минуты спустя 
мяч, посланный от углового флажка, нашел голову 
Федорова и опустился в сетке ворот Степанова. По-
беда? нет! когда арбитр уже отсчитывал добавленные 
минуты, Парамонов получил мяч, обыграл соперника 
в штрафной и блестящим ударом поставил ничейную 
точку. 

2013 | цсКа (мосКва) — «амКар» 2:1. голы: пеев, 
1 (0:1). думбия, 23 (1:1). муса, 77 (2:1). химки. ста-
дион «арена химки». 7000 зрителей.
Уже на 37-й секунде игры амкровцы, никогда до этого 
не действовавшие против ЦСка в столь агрессивной 
манере, заставили стадион застыть в недоумении. 
Партнеры в три касания вывели на ударную позицию 
Пеева, поразившего с линии вратарской дальний 
угол. Хозяева сравняли счет до перерыва, однако пе-
ред самым уходом команд в раздевалку за армейцев 
сыграла перекладина, взявшая на себя удар василье-
ва. за 13 минут до финального свистка ЦСка все же 
добился своего. в одном из эпизодов гости на секунду 
выключились из игры, ожидая свистка арбитра. но он 
не раздался, и муса нанес неотразимый удар в даль-
нюю «девятку».

еще пять матчей были сыграны «амкаром» в соседние 
дни. но лишь в одном из них красно-черные сумели 
отпраздновать победу.

29/08/1995 | «агидель» (уФа) — «амКар» 0:0.
31/08/1999 | «балТиКа» (Калининград) — «ам-
Кар» 1:0. гол: попов, 46 — в свои ворота.
31/08/2003 | «амКар» — «урал» (еКаТеринбург) 
2:0. голы: пятибратов, 30 (1:0). парамонов, 52 — 
с пенальти (2:0).
31/08/2008 | «амКар» — «рубин» (Казань) 1:2. 
голы: Кушев, 58 — с пенальти (1:0). бухаров, 68 
(1:1). нобоа, 73 (1:2).
31/08/2009 | «амКар» — «спарТаК» (нальчиК) 
1:2. голы: асильдаров, 19 (0:1). асильдаров, 49 
(0:2). сикимич, 90+3 (1:2).
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30 аВГуста «амКар» ИГрал уЖе трИЖды В сВоей ИсторИИ. 
снаЧала ПобедИл, Потом сыГрал ВнИЧьЮ И В заКлЮЧе-
нИе ПроИГрал. ПосмотрИм, Последует лИ ПродолЖенИе 
Этой ХронолоГИЧесКой оЧередностИ. 

день 
в амкаровском 

календаре 

август

30

30 августа 2001 года Айрат Ахметгалиев и его партнеры 
по «Амкару» разгромили красноярский «Металлург»



рУБрика
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После двух уверенных побед с оди- 
наковым счетом 3:0 над свер-
стниками из «тюмени» и «Урала» 
подопечные вячеслава Лялина 
довольствовались только ничьей 
с проигравшим оба стартовых по-
единка «Газовиком». Гости откры-
ли счет в середине первого тайма 
со штрафного, но вскоре никита 
Голдобин удачно реализовал выход 
один на один с вратарем. Пермяки 
могли сразу выйти вперед, но орен-
буржцев спасли две штанги подряд. 
во втором тайме «амкар» вновь 
оказался в роли отыгрывающейся 
стороны — гости опять удачно разы-
грали стандарт, на сей раз угловой. 
Сравнять результат красно-черным 
удалось лишь за пять минут до за-
вершения встречи. 

в следующей игре пермяки смогли 
навязать свою игру лидеру зональ-
ного розыгрыша кубка рФС — сто-
личному ЦСка. армейцы открыли 
счет уже на 5-й минуте. однако 
пермяки так же быстро отыгрались 
— цели достиг удар рустама вазит-

динова. Через пять минут москвичи 
вновь вырвались вперед, после чего 
игра продолжилась на встречных 
курсах. Хозяева имели как минимум 
три убойных момента, но били мимо 
створа ворот. Гости по инерции про-
вели несколько опасных вылазок, в 
которых пермяков выручал голки-
пер владимир отмахов. а вот после 
перерыва «амкар» просто смял сво-
его соперника. Уже в начале второ-
го тайма защитник ЦСка, прерывая 
прострел, сыграл рукой, и Голдобин 
с пенальти сделал счет равным. 
имели пермяки и несколько ре-
альных шансов выйти вперед. они 
подали множество угловых, заста-
вив подрастерявшегося оппонента 

перейти на игру вторым номером. 
но, как это часто бывает в футболе, 
в одном из моментов соперник на-
казал красно-черных за расточи-
тельство. незадолго до конца матча 
армейцы выполнили штрафной на 
правом фланге, вратарь не удержал 
мяч в руках, и москвичи добили его 
в сетку.

таким образом, ЦСка досрочно за-
нял первое место. а судьба второй 
путевки в финал кубка рФС реши-
лась в заключительный день турни-
ра. «амкару», чтобы гарантировать 
себе участие в финальном розы-
грыше, необходимо было победить 
«Уфу», лишившуюся к тому моменту 
даже теоретических шансов на вы-
ход в финал. но соперник пермяков 
решил, что называется, хлопнуть 
дверью. После пропущенного на 
4-й минуте гола гости быстро срав-
няли результат, а сразу после пере-
рыва вышли вперед. Переломным 
моментом матча стал пенальти, не 
забитый в начале второго тайма 
никитой Голдобиным, который, 
собственно, сам его и заработал. 
и хотя евгений Парамонов вновь 
сделал счет равным, большего хо-
зяевам добиться так и не удалось. 
Уже в добавленное время соперни-
ки обменялись забитыми мячами. 
Сначала это сделала «Уфа», а затем 
тот же Голдобин установил оконча-
тельный результат — 3:3.

таким образом, вторая путевка в 
финал престижного трофея доста-
лась юношам «тюмени».

наШа Смена

осталИсь без ФИнала
«амКар-1997» не ВоШел В ЧИсло ФИналИстоВ КубКа 
рФс средИ ЮноШесКИХ Команд КлубоВ Премьер-лИГИ 
И Фнл.

Команда в н п м о
1. ЦСка москва 5 0 0 19–5 15

2. тЮменЬ тюмень 3 0 2 8–10 9

3. амКар пермь 2 2 1 13–8 8

4. УраЛ екатеринбург 2 0 3 5–10 6

5. УФа Уфа 1 1 3 9–12 4

6. Газовик оренбург 0 1 4 3–12 1



32  |  «АМКАР» — «сПАРтАК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 02 (329)

моЙ ПротокоЛ

судейсКая брИГада
Главный судья — 
Помощники: 
инспектор матча — 
Делагат рФПЛ — 

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

13 СерГеЙ БаЛановиЧ
17 ДавиД ДзаХов
19 аЛекСанДр коЛомеЙЦев
22 аЛиХан Шаваев
87 ФеГор оГУДе
88 ПавеЛ СоЛоматин

наПадаЮщИе:
10 иГорЬ ПикУЩак
11 марко СимоновСки
26 мартин ЯкУБко

ГлаВный тренер
СЛавоЛЮБ мУСЛин

ИГроК основа замена жК
ВратарИ:

1 антон митрЮШкин
30 СерГеЙ ПеСЬЯков
32 артем реБров
защИтнИКИ:

2 ХУан инСаУрраЛЬДе
3 СерГеЙ БрЫзГаЛов
4 СерГеЙ ПарШивЛЮк

33 СаЛЬваторе Боккетти
34 евГениЙ макеев
35 СерДар таСки
55 Жоао карЛоС

ПолузащИтнИКИ:
5 тино коСта
7 кириЛЛ комБаров
8 ДениС ГЛУШаков
9 роман Широков

11 араС озБиЛиз
15 ромУЛо
19 ХоСе манУЭЛЬ ХУраДо
20 Патрик ЭБерт
21 ким ЧеЛЬСтрЁм
23 ДмитриЙ комБаров
24 квинСи ПромеС
25 ДиниЯр БиЛЯЛетДинов
49 ДЖано ананиДзе

наПадаЮщИе:
10 Юра мовСиСЯн
14 ПавеЛ ЯковЛев
22 артем ДзЮБа
28 маДЖиД УориС

ГлаВный тренер
мУрат Якин

СЧЕт:

:



сХема стадИона «зВезда»
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