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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 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

слУЖба По развИтИЮ
 Зам. ген. директора  
 по развитию Андрей ФЕДОТОВ

тел.: +7 (342) 290-93-22
е-mail: fc.amkar@mail.ru

 Руководитель PR-службы Мария ИСАКОВА
тел.: +7 (342) 244-42-90

е-mail: mariya.imd@gmail.com

Пресс-слУЖба
 Пресс-атташе Станислав СЛЮСАРЕВ

тел.: +7 (342) 244-42-90
e-mail: pressa@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
 Главный инженер Алексей ПЛАКСИН

тел.: +7 (342) 244-01-38
e-mail: plaksin@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 Два в оДном

6 ФотомиГ 

8 «амкар»: матЧ за матЧем
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10 «амкар»-2014/15
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23 ДаеШЬ, моЛоДеЖЬ!
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28 БереГиСЬ, ЭЛита!
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8 августа
УФа Уфа

30 августа
сПартаК москва

15 сентября
Урал екатеринбург

матчи 
в перми

22 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 7 7 0 0 21–4 21
2 СПартак 7 5 0 2 12–9 15
3 ЦСка 7 5 0 2 15–5 15
4 Динамо 7 5 0 2 18–9 15
5 кУБанЬ 7 4 3 0 8–3 15
6 терек 7 4 2 1 10–2 14
7 краСноДар 7 3 2 2 10–5 11
8 рУБин 7 2 4 1 7–9 10
9 Локомотив 7 2 3 2 7–6 9

10 морДовиЯ 7 2 2 3 6–7 8
11 УФа 7 2 1 4 5–8 7
12 амкар 7 2 1 4 5–10 7
13 роСтов 7 1 1 5 9–22 4
14 торПеДо 7 1 1 5 6–20 4
15 УраЛ 7 0 1 6 5–13 1
16 арСенаЛ 7 0 1 6 2–14 1

тУрнИрная таблИца. Положение после 7-го тура

8-й тУр
19 сентября, пятница
арСенаЛ — морДовиЯ
20 сентября, суббота
УФа — УраЛ
СПартак — терек
кУБанЬ — рУБин
роСтов — зенит
21 сентября, воскресенье
ЦСка — Локомотив
22 сентября, понедельник
амКар — Краснодар
торПеДо — Динамо

1/16 Финала КубКа  
россии-2014/15
23 сентября, вторник
Смена (комСомоЛЬСк-на-амУре) 
— СПартак
24 сентября, среда
рЯзанЬ (рЯзанЬ) — морДовиЯ
БаЛтика (каЛининГраД) — кУБанЬ
Химик (ДзерЖинСк) — ЦСка
крЫЛЬЯ Советов (Самара) — УраЛ
анЖи (маХаЧкаЛа) — зенит
воЛГарЬ (аСтраХанЬ) — арСенаЛ
СЫзранЬ-2003 (СЫзранЬ) — 
роСтов

Газовик (оренБУрГ) — терек
СиБирЬ (новоСиБирСк) —  
Локомотив
ениСеЙ (краСноЯрСк) — УФа
ЛУЧ-ЭнерГиЯ (вЛаДивоСток) — 
рУБин
25 сентября, четверг
Шинник (ЯроСЛавЛЬ) — Динамо 
Тосно (Тосно) — амКар
ФакеЛ (воронеЖ) — торПеДо
СокоЛ (Саратов) — краСноДар

9-й тУр
27 сентября, суббота
УраЛ — ЦСка
морДовиЯ — УФа
зенит — СПартак
терек — роСтов
28 сентября, воскресенье
Динамо — кУБанЬ
лоКомоТив — амКар
краСноДар — арСенаЛ
29 сентября, понедельник
рУБин — торПеДо

2-й Тур лиги чемпионов уеФа
30 сентября, вторник
ЦСка — БавариЯ (ГерманиЯ)

1 октября, среда
зенит — монако (ФранЦиЯ)

2-й Тур лиги европы уеФа
2 октября, четверг
Динамо — ПСв (ГоЛЛанДиЯ)
краСноДар — Эвертон (анГЛиЯ)

оТборочные маТчи че-2016
9 октября, четверг
ШвеЦиЯ — роССиЯ
12 октября, воскресенье
роССиЯ — моЛДова

10-й тУр
18 октября, суббота
УФа — торПеДо
УраЛ — СПартак
ЦСка — кУБанЬ
краСноДар — зенит
19 октября, воскресенье
Локомотив — терек
амКар — динамо
арСенаЛ — роСтов
20 октября, понедельник
рУБин — морДовиЯ

афиша

бомбардИры: артём ДзЮБа (Спартак) — 6; Бибрас натХо (ЦСка) и 
ХаЛк (зенит) — по 5; александр кокорин, кевин кУранЬи (оба — Динамо), 
Саломон ронДон (зенит) — по 4; Дмитрий ПоЛоз (ростов), игорь ПортнЯ-
Гин (рубин), кристофер СамБа (Динамо), ивелин ПоПов (кубань), Жоао-
зинЬо (краснодар), марСинЬо (Уфа) — по 3 мяча.

бомбардИры «амКара»: 2 — Георги Пеев; 1 — игорь ПикУЩак, 
игорь киреев, Давид ДзаХов.

7-й тУр
цсКа — арсенал 2:1. натХо, 20 — 
с пенальти (1:0). зотов, 50 (1:1). 
ерЁменко, 78 (2:1). 
зениТ — динамо 3:2. ваЛЬБУЭ-
на, 18 (0:1). ДУГЛаС, 28 — в свои 
ворота (1:1). арШавин, 40 (2:1). 
СамБа, 82 (2:2). СмоЛЬников, 89 
(3:2). 
росТов — рубин 1:2. ГриГорЬев, 
9 (1:0). ПортнЯГин, 11 (1:1). Порт-
нЯГин, 37 (1:2). 
спарТаК — Торпедо 3:1. ПромеС, 
34 (1:0). ПромеС, 71 (2:0). ХУра-
До, 73 (3:0). виеЙра, 89 (3:1). 
лоКомоТив — мордовия 1:1. 
ваСин, 14 (0:1). Б. ниаССе, 68 
(1:1). 
Краснодар — уФа 0:2. марСи-
нЬо, 7 (0:1). аЛикин, 53 (0:2).
амКар — урал 2:1. ДзаХов, 5 
(1:0). СмоЛов, 12 (1:1). Пеев, 31 
(2:1). 
ТереК — Кубань 0:0.
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матЧ 7-Го тУра

Дерби есть дерби, и после весеннего 
домашнего фиаско на матч с «Уралом» 
настраивать никого не пришлось. ре-
ванша ждали как болельщики, так и 
сами футболисты. тренерский штаб пер-
мяков не стал изобретать велосипед, а 
выставил против одного из аутсайдеров 
точно такую же игровую схему, которая 
принесла команде успех в предыдущем 
матче чемпионата, хотя и с несколько 
другими исполнителями. так, вместо 
травмированного Сиракова на правый 
фланг обороны отошел Баланович, 
а позицию занева на правом занял 
вавржиняк. в центре состоялся дебют 
за «амкар» серба Йовичича, а Пеев 
на сей раз сразу оккупировал не при-
вычную правую, а левую бровку полу-
защиты.

красно-черные порадовали своих по-
клонников уже на пятой минуте. ком-
бинация Черенчиков — Баланович 
— коломейцев завершилась откидкой 
мяча набегавшему вторым фрон-
том атаки Дзахову, который с линии 
штрафной с ходу пробил защитные  
бастионы уральцев и руки вратаря. не 
успели трибуны отпраздновать успех, 
как счет сравнялся. Дебютант «Урала» 
Смолов убежал по правому флангу от 
всех защитников и перехитрил рома-
на Геруса, вместо ожидаемого про-

стрела отправив мяч в ближний угол.
Пропустив, хозяева с еще большим 
усердием навалились на ворота гос-
тей, и вскоре оборона «Урала» в оче-
редной раз выкинула белый флаг. но 
еще до этого стопроцентный момент 
упустил киреев. Пеев выцарапал мяч у 
самого углового флажка, и сделал на-
целенную передачу своему партнеру 
в штрафную. однако тот, оказавшись 
с глазу на глаз с вратарем, не смог 
перекинуть распластавшегося на газо-
не заболотного. киреев успел сорвать 
вздох трибун и несколькими минутами 
позже. Перекидывая вратаря, он попал 
в перекладину. Благо тут как тут оказал-
ся Пеев, добивший отскочивший мяч.

После перерыва гости усилили на-
тиск, заставив «амкар» окончательно 
перейти на игру вторым номером, но 
ничего существенного, кроме выхода 
три в два, загубленного неточным 
ударом Лунгу, из своей активности 
извлечь так и не смогли. контратаки 
пермяков были куда острее. Георги 
Пеев едва не оформил дубль, а уж мо-
ментов, которые не реализовал игорь 
киреев, с лихвой хватило бы на не-
сколько матчей. однако не нами под-
мечено, что игра забывается, а счет 
остается. Главное, что на сей раз он 
в пользу «амкара»!

два в одном
«амКар» вПервые обыГрал террИторИальныХ соседей в Премьер-лИГе  
И взял реванШ за весеннее ПораЖенИе в родныХ стенаХ.

славолюб мУслИн,  
главный тренер ФК «амкар»:
— Я сразу сказал ребятам, что 
игра с «Уралом» будет даже 
сложнее, нежели предыдущая — 
со «Спартаком». но они молод-
цы, полностью выполнили за-
дание. Гости, может быть, лучше 
контролировали мяч и иногда 
играли первым номером, но го-
левых моментов у нас все равно 
было больше. После перерыва 
команде пришлось много обо-
роняться, но главное — она 
взяла сегодня такие необходи-
мые три очка. а с красотой игры 
пока повременим. она будет, но 
позже.
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матЧ 7-Го тУра

амКар — Урал 2:1 (2:1)
голы: ДзаХов, 5 (1:0). СмоЛов, 12 (1:1). Пеев, 31 (2:1).

15 сентября. пермь. стадион «звезда». 12 градусов. 8300 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ГОЛ ▲61’ 
СОЛОМАТИН ▲73’ 
ЯКУБКО▲79’
НАРУБИН
ЗАНЕВ
ТАКАЗОВ
ИДОВУ
ШАВАЕВ
ПИКУЩАК
СИМОНОВСКИ
ЗБОЖЕНЬ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  
МУСЛИН

трЕНЕр
АЛЕКСАНДР  

ТАРХАНОВ
ЗАПАСНЫЕ
▲46’ ЛУНГУ

▲60’ ГОГНИЕВ
▲77’ ЯРОШЕНКО

КОТ
ЧУДИН

ЩАНИЦИН
ЕМЕЛЬЯНОВ

СТАВПЕЦ
ОГАНЕСЯН

ДОРОЖКИН
АРАПОВ

СУДЬи: С. Лапочкин, а. кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Д. мосякин (москва).
резервнЫЙ СУДЬЯ — а. Фисенко (владивосток).

инСПектор матЧа — Г. Жафяров (москва). ДеЛеГат рФПЛ — в. Пышкин (москва).
ПреДУПреЖДениЯ (4): ерохин, 16 — г. и.; Фибел, 44 — н. п.; асеведо, 44 — н. п.; Фидлер, 50 — г. и.

трИста Голов в ЭлИте 
Первый мяч в ворота «Урала», которым Давид Дзахов открыл свой личный 
голевой счет в Премьер-лиге, стал для «амкара» 300-м, забитым в высшем 
дивизионе чемпионата страны. на сей раз пермский клуб преодолел оче-
редную юбилейную отметку в рекордные для себя сроки: дистанция между 
250-м и 300-м мячами заняла всего 1 год и 6 месяцев, или 46 туров.

голы авТор даТа маТч счеТ
50-й Сергей воЛков 25.09.2005 «алания» — «амкар» 0:1

100-й мартин кУШев 21.10.2007 «амкар» — «Спартак» м 1:1

150-й Жеан карЛоС 02.08.2009 «амкар» — «крылья Советов» 2:0

200-й александр коЛомеЙЦев 14.08.2011 «зенит» — «амкар» 1:1

250-й константин ваСиЛЬев 16.03.2013 «амкар» — «алания» 5:1

300-й Давид ДзаХов 15.09.2014 «амкар» — «Урал» 2:1

александр тарХанов,  
главный тренер ФК «Урал»: 

— матч был эмоциональным. 
атаковали обе команды. во 
втором тайме мы даже имели 
преимущество, которое не смог-
ли реализовать. С приходом 
Фёдора Смолова наша атака 
стала еще более агрессивной. 
но настораживает оборона, 
обидно пропускающая достаточ-
но легкие голы. или наказывают 
нас за что-то? а вот за что — не 
пойму. ни первый, ни второй 
гол сегодня мы пропускать были 
не должны. 
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матЧ 3-Го тУра
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матЧ 3-Го тУра

ФотомИГ
КаКИе чУвства ИсПытывает ИГроК По-
сле забИтоГо Гола? ПрИлИв моЩней-
ШИХ ЭмоцИй от тоГо, что Это наКонец 
ПолУчИлось? ЭйФорИЮ, ПрИХодяЩУЮ 
с лЮбой значИмой лИчной Победой? 
а быть моЖет, всПомИнает лИтры Пота, 
ПролИтые на тренИровКаХ? ИлИ ИЩет 
ГлазамИ Партнеров, с КоторымИ стоИт 
разделИть УсПеХ? в лЮбом слУчае Гол 
— Это КвИнтЭссенцИя ФУтбола, самая 
еГо соль. И Конечно, чУвство, Которое 
стоИт Хоть раз ПереЖИть.
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матЧ за матЧем

условные обозначения:

 – предупреждение
 – две желтые карточки в матче
 – удаление
 – дисквалификация
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0:4 0:1 1:1 0:1 0:2 2:0 2:1

04/08 08/08 12/08 18/08 23/08 30/08 15/09 22/09

игроК/Тур 1 2 3 4 5 6 7 8 игры минуТы жК КК мячи

вратарИ:

42 роман ГерУС 90 90 90 90 90 90 6 540 1 -6

1 СерГеЙ нарУБин 90 1 90 -4

заЩИтнИКИ:

97 томаС ФиБеЛ 90 90 90 90 90 90 90 7 630 2

21 ДмитриЙ БеЛорУков 90 90 84 90 90 5 444 2

14 заХари Сираков 77 90 67 63 71 5 368 1

23 иван ЧеренЧиков 90 6 90 90 90 5 366 1

3 Петар занев 70 90 90 90 11 5 351 1

31 ЯкУБ ваврЖинЯк 13 90 79 90 4 272

6 аЛекСеЙ никитин 90 90 90 3 270 1

30 СоСЛан таказов 20 1 20

16 БраЙан иДовУ 16 1 16

25 Дамиан зБоЖенЬ 0 0

ПолУзаЩИтнИКИ:

8 иГорЬ киреев 13 30 90 74 81 90 90 7 468 2 1

19 аЛекСанДр коЛомеЙЦев 90 60 36 23 90 90 73 7 462

7 ГеорГи Пеев 77 71 61 16 74 14 61 7 374 1 2

88 ПавеЛ СоЛоматин 90 90 90 76 17 5 363

87 ФеГор оГУДе 90 90 90 90 Д Д Д 4 360 1

17 ДавиД ДзаХов 90 90 90 90 4 360 1 1

13 СерГеЙ БаЛановиЧ 90 90 90 90 4 360

5 ЯнУШ ГоЛ 90 90 54 19 29 5 282

9 БЛаГоЙ ГеорГиев (БЛаГо) 90 90 90 3 270

33 Бранко ЙовиЧиЧ 79 1 79

22 аЛиХан Шаваев 9 1 9

наПадаЮЩИе:

10 иГорЬ ПикУЩак 19 29 90 3 138 1

11 марко СимоновСки 27 1 27

26 мартин ЯкУБко 11 1 11
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иГрок меСЯЦа

за него отдали свои голоса 35% 
принимавших в опросе болель-
щиков. на втором месте оказался 
защитник Томас Фибел, который 
набрал 30 % голосов и первое вре-
мя даже опережал в голосовании 
романа геруса. замкнул тройку луч-
ших игорь Киреев (12 %). Кроме них 
в числе лауреатов августа называ-
лись георги пеев, захари сираков, 
сергей баланович, дмитрий бело-
руков, александр Коломейцев, па-
вел соломатин, иван черенчиков, 
сергей нарубин и брайан идову.

— ожидали? — поинтересовались 
мы у героя августа сразу после под-
ведения итогов голосования.
— Друзья, следящие за новостями 
по сайту «амкара», уже успели зара-
нее поздравить меня с возможным 
успехом. теперь же остается побла-
годарить всех, кто отдал за меня 
свои голоса. Подозреваю, что сде-

лать свой выбор им было непрос-
то. мы полностью провалили старт 
сезона, хотя, справедливости ради 
надо сказать, встречались с серьез-
ными соперниками.

— нам кажется, что вы по праву за-
служили быть отмеченным…
— Провальных матчей у меня дей-
ствительно не было. Случалось, не 
везло, но в целом, считаю, в августе 
сыграл на весьма достойном уровне.

— вам ли говорить о невезении?! 
помните штангу в недавнем матче 
со «спартаком»?
— раз игрок не смог попасть в створ, 
значит все возможности для этого 
были перекрыты. а вторая штанга, 
если помните, вообще бы без меня 
не состоялась. До нее надо было еще 
отбить мяч, посланный Дзюбой точно 
в угол. если бы не этот сэйв, даже не 
знаю, какой бы в итоге был результат 
на табло. как говорится, везет тому, 
кто везет.

— Какой из шести проведенных 
вами матчей в текущем сезоне ока-
зался наиболее сложным?

— все игры были очень напряжен-
ными, но наибольший объем работы 
пришлось выполнить в матче с «тор-
педо».

— за время выступлений в «ам-
каре» вы впервые проводите «от 
звонка до звонка» шесть матчей 
подряд. уже освоились в роли 
«первого номера»?
— У нас в команде нет «первого но-
мера», а есть два равноценных вра-
таря. кто лучше готов, тот и выходит 
на поле. если я чуть сбавлю, придет-
ся уступить свое место Сергею нару-
бину. мы оба прекрасно понимаем 
эту ситуацию и с уважением к ней 
относимся.

— можно сказать, что после побед 
над «спартаком» и «уралом» чер-
ная полоса, состоявшая из пятна- 
дцати безвыигрышных матчей, 
осталась для «амкара» позади?
— Пока об этом говорить рано. 
Фортуну ведь можно легко спугнуть. 
Хочется закрепить этот успех еще 
несколькими победами, после чего 
делать выводы. надеюсь, они будут 
положительными.

Первый в Первом
По мненИЮ ПосетИтелей оФИцИальноГо  
сайта ФК «амКар», лУчШИм ИГроКом Команды  
в Первом месяце сезона стал ГолКИПер  
роман ГерУс.

лУчШИе в авГУсте
1. роман герус 35 %
2. томас ФиБеЛ 30 %
3. игорь киреев 12 %
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заЯвка
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геннадий 
шилов
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

виктор 
засульсКий
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

славолюб  
муслин
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

тренеры рУКоводство 

заЩИтнИКИ 

ПолУзаЩИтнИКИ 

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

42

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

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

14

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

5

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

3

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 бранко  
йовичич
Родился: 18.03.1993
Рост: 179 см
Вес: 74 кг
Страна: Сербия

33

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

6
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заЯвка

«АМКАР» — «КРАсНОдАР»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 04 (331)  |  11

владимир 
сычЁв
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

сергей  
гуренКо
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

андрей  
разин
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

вратарИ 

наПадаЮЩИе 

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

1

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

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

25

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

8георги  
пеев
Родился: 11.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

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

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

17

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

Игорь ПИКУЩаК:
«десятКа» —  
на счастье»

За два сезона, проведенные в «ам-
каре», Игорь Пикущак зарекомен-
довал себя как автор решающих 
мячей. Голов в его амкаровской 
биографии было не так уж и много, 
но почти каждый из них отливался 
впоследствии турнирными очками, 
каждое из которых, как известно, 
ценится на вес золота. не изменя-
ет себе Пикущак и в начале нового 
сезона. В выездном матче с «Тор-
педо» его точный удар позволил 
красно-черным завоевать первое 
в чемпионате очко.

иГорЬ ПикУЩак. наПаДаЮЩиЙ. роДиЛСЯ 
27 марта 1983 ГоДа в тираСПоЛе 
(моЛДова). воСПитанник Фк «ШериФ» 
(тираСПоЛЬ, моЛДова). вЫСтУПаЛ за 
команДЫ: 2001/02–2002/03 и 2007/08–
08/09 — «ШериФ» (тираСПоЛЬ, моЛДова); 
2003/04–2007/08 — «тираСПоЛЬ» (ти-
раСПоЛЬ, моЛДова); 2009 — «БЭЙЦзин 
ХУнДЭн», (Пекин, китаЙ); 2009–2011/12 
— «краСноДар» (краСноДар). ПровеЛ 
18 матЧеЙ за наЦионаЛЬнУЮ СБорнУЮ 
моЛДовЫ (заБиЛ 2 мЯЧа). в «амкаре» — 
С Сезона-2012/13.
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ПерСона
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ПерСона

— Как забивали тот гол, помните?
— У Саши коломейцева вместо 
удара вышла срезка, мяч попал 
ко мне, я пробил. Попал в даль-
ний угол. Это моя работа — нахо-
диться там, где пахнет голом. Да, 
взяли благодаря этому очко, но 
никого в команде оно не устроило. 
настраивались-то на победу!

— в этом году побед у «амкара» 
вообще меньше, чем обычно. по-
чему он так тяжело «вкатывался» 
в сезон?
— когда у команды меняется тре-
нерский штаб, возникают опре-
деленные трения, связанные с 
новыми требованиями, новым 
видением игры. а тут еще омоло-
жение состава, травма мартина 
Якубко… но сейчас все должно 
встать на свои места. мы наконец 
прервали тянувшуюся с марта се-
рию без побед и снова поверили 
в свои силы.

— своей игрой в «амкаре» до-
вольны?
— не совсем. Чтобы проявить себя 
в полной мере, необходимо полу-
чать больше игровой практики. 
Я же, в силу различных причин, 
появляюсь в основном составе не-
часто. Любому футболисту хочется, 

чтобы ему доверяли. но тренерам 
всегда виднее. раз не вышел на 
матч, значит где-то недоработал.

— всегда играли в нападении?
— в принципе, да. но было время, 
когда я стоял… в воротах. однажды 
в нашей юношеской команде удали-
ли вратаря. а поскольку заменить 
его было некем, пришлось надеть 
вратарские перчатки. отстоял весь-
ма прилично, не пропустив ни одного 
мяча. Эйфории от такого дебюта хва-
тило на целый год. Пока тренер не 
подсказал, что пора бы уже возвра-
щаться на позицию у чужих ворот. Да 
я и сам чувствовал, что стоять в рам-
ке — это не мое. Хотя в дальнейшей 
карьере вратарская практика очень 
помогла: с тех пор я стал лучше знать 
все слабости стражей ворот.

— большую часть карьеры вы 
провели на родине. почему реши-
ли сменить обстановку?

— Действительно, я все время 
играл в тирасполе, где, собствен-
но, и начал делать первые шаги в 
футболе. мне было восемь лет, ког-
да мои способности заметил один 
из бывших профессиональных фут-
болистов Сергей торопов, живший 
во дворе по соседству. именно он 
пригласил меня в СДЮШор-4, где 
сам начинал работать тренером. 
затем школу взял под свое крыло 
созданный к тому времени «Ше-
риф», и до 2008 года я играл за 
этот клуб, а также за «тирасполь» в 
чемпионате молдовы. Это доволь-
но неплохой футбольный турнир, 
но прежде всего он хорош для мо-
лодых футболистов, которые могут 
набраться опыта, а, выступая в 
ведущих клубах, еще и почувство-
вать вкус еврокубков. мне же к 25 
годам хотелось подняться на бо-
лее высокий уровень. в «Шерифе» 
были не против: все-таки основная 
возможность молдавских клубов 
заработать — это растить и прода-
вать своих собственных игроков. 
Поэтому я устремил свой взор на 
соседнюю россию, где более силь-
ный чемпионат, а труд футболистов 
достойно оплачивается.

— но оказались-то вы сначала не 
в россии, а в Китае. Каким ветром 
занесло вас в поднебесную?
— Я ездил на просмотр в «анжи», 
меня все устроило, но клубы не 
смогли договориться между собой. 
так и возник вариант с арендой в 
китае. ехал на полгода в пекинский 
клуб «Гуань», а попал в его фарм 
«Бэйцзин Хунден», выступавший ди-
визионом ниже. 

— Экзотики, наверное, хватило на 
всю жизнь?
— Что верно, то верно. во-первых, 
китайский футбол очень своеобраз-
ный, и европейцам необходимо 
много времени, чтобы к нему при-
выкнуть. за последние годы футбол 
в этой стране совершил гигантский 
скачок вперед, сегодня в китай не 
чураются приезжать и футбольные 
звезды. а тогда, в 2009-м, там 
играли просто: каждый, кто мог, 

Я и сам чувствовал, что стоять 
в рамке — это не мое. Хотя в 
дальнейшей карьере вратар-
ская практика очень помогла. 
С тех пор я стал лучше знать 
все слабости стражей ворот.
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тянул одеяло на себя, стараясь по-
казать на поле свое умение. Ско-
рости в игре были большие, а вот 
из командного взаимодействия 
— практически ничего. нападаю-
щему приходилось бегать за мячом 
на свою половину поля. Главное 
внимание при подготовке к матчам 
уделялось не тактике, а физике. 
После тяжелой игры вся команда 
могла запросто отправиться на 
часовой кросс в хорошем темпе. 
Хорошо еще, что не все беговые 
упражнения распространялись на 
легионеров, иначе бы от таких на-
грузок можно было запросто «про-
тянуть ноги». во-вторых, менталитет 
у китайцев совершенно иной. Я жил 
на окраине Пекина, и очень многие 
люди на улице воспринимали меня 
как диковинку. кто-то подходил, 
чтобы потрогать, провести рукой по 
голове. как я заметил, там вообще 
очень любят европейцев, особенно 
со светлыми волосами. не могла 
не бросаться в глаза густонаселен-
ность и возникающие из-за этого 
грязь и смог. ну и конечно, спец-
ифическая еда. Лишь после того, 
как приехала жена, я стал нормаль-
но питаться.

— в Китай больше ни ногой?
— ну отчего же! если позовут, то 
подумаю. мне и тогда предлагали 
остаться, звонили из Шанхая, но 
я очень хотел осуществить свою 
футбольную мечту — выступать в 
россии.

— первым российским клубом 
стал для вас «Краснодар». что 
больше всего запомнилось в этой 
команде?

— Самое главное, что там мне до-
веряли. У меня, кстати, до сих пор 
сохранились теплые отношения с 
руководством и ребятами. Хотя тех, 
с кем довелось играть, становится 
меньше с каждым новым сезоном. 
Сейчас, по-моему, остались только 
мартынович да Шипицын. Понача-
лу все в краснодаре казалось не-
привычным, особенно загородная 
база в Четуке. но со временем я 
понял, что все вокруг очень здо-
рово: и коллектив, и болельщики. 
Последних, правда, было немного, 
но зато поддерживали они своих 
всегда до конца.

— можно ли было тогда предста-
вить, что основанный в 2008 году 
клуб будет постепенно прибли-
жаться к лидерам и участвовать 
в еврокубках?
— в принципе, предпосылки к этому 
были. У «краснодара» всегда был 
четкий вектор развития, президент 

постоянно ставил клубу самые вы-
сокие ориентиры. Сначала это была 
Премьер-лига, сейчас — ведущие 
позиции в отечественном футболе. 
Словом, «быки» все эти годы целе-
направленно шли к своим верши-
нам. какая задача будет следующей, 
можно только догадываться. но вот 
удивляться она уже точно никого не 
заставит. кто мог себе представить, 
что такой качественный скачок в 
своем развитии «краснодар» совер-
шит всего за шесть лет?

— по прошествии времени не 
обидно, что предпочли «Красно-
дару» более скромный в турнир-
ных показателях «амкар»?
— так сложились обстоятельства. 
когда я восстановился после оче-
редной травмы, на ходу был мов-
сисян, и было принято решение, 
что мне лучше уйти. «амкар» был 
не единственным вариантом про-
должения карьеры, но подкупило 
то, что тогдашний главный тренер 
пермяков рустем Хузин лично по-
звонил и сказал, что рассчиты-
вает на мою помощь. к тому же я 
не считаю «амкар» «скромным». 
У команды более солидная, чем у 
«краснодара», история. и до чет-
вертого места в чемпионате, ко-
торое красно-черные завоевали 
в 2008 году, южане пока что не 
дотянулись.

ПерСона

После тяжелой игры вся коман-
да могла запросто отправиться 
на часовой кросс. Хорошо еще, 
что не все беговые упражнения 
рас пространялись на легио-
неров, иначе от таких нагрузок 
можно было запросто «протя-
нуть ноги».

Я не считаю «Амкар» «скром-
ным». У команды более 
солидная, чем у «Краснодара» 
история, и до четвертого места 
в чемпионате, которое красно-
черные завоевали в 2008 году, 
южане пока не дотянулись.
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ПерСона

— пермские болельщики до сих 
пор помнят, как ваш гол выбил 
«амкар» из Кубка россии. пред-
ставляли тогда, что скоро будете 
забивать голы в ворота соперни-
ков этой команды?
— когда еще играл в «Шерифе», 
агент говорил мне, что в моих ус-
лугах заинтересованы пермяки. 
но дальше разговоров дело тогда 
не пошло. в тот год я стал лучшим 
бомбардиром молдавского чемпи-
оната и был «на карандаше» у мно-
гих клубов. а тот гол на «звезде» хо-
рошо помню. мовсисян поборолся 
за мяч и сделал нацеленную пере-
дачу. Я ударил по воротам Сергея 
нарубина и забил. Шло дополни-
тельное время, 98-я минута. так и 
закончили — 1:0.

— у форвардов обычно принято 
спрашивать о запоминающихся 
голах. у вас есть такие?
— Пожалуй, назову тот, что забил 
в отборочном цикле Лиги чемпио-
нов за «Шериф». он был не столько 
изящен по исполнению, сколько 
важен — как для меня, вышедшего 

на замену после длительного отсут-
ствия из-за травмы, так и для моей 
команды. ну а самый красивый 
забил, наверное, в позапрошлом 
сезоне «мордовии». Болельщики 
«амкара», голосовавшие на офици-
альном сайте, признали его самым 
лучшим голом команды в сезоне.

— нынешний отборочный цикл 
сборная молдовы неожиданно на-
чала без игоря пикущака. почему 
не поехали на первый матч?
— травма, полученная в игре с 
«кубанью», все еще давала о себе 
знать. Я объяснил это тренерскому 
штабу, когда тот интересовался, как 
у меня дела. в итоге меня решили 
не вызывать вообще.

— сильно расстроились?
— конечно. очень хотелось сыграть 
в Черногории. в прошлый раз мы 
выиграли у них со счетом 5:2, а в 
этом им удалось взять реванш — 2:0. 
все ребята в нашей национальной 
команде горят желанием наконец-
то выйти из группы, хотя сделать это, 
конечно, будет нелегко.

— на чем тогда основываются 
надежды? неужели вы всерьез 
полагаете, что сборные россии, 
австрии, швеции и той же черно-
гории позволят себя обойти?
— в футболе, как известно, бывает 
всякое. Группа у нас тяжелая, но 
за нас «играет» ровный и стабиль-
ный состав, многие представите-
ли которого выступают в россии. 
командный дух и огромное жела-
ние представлять свою страну на 
крупном международном турнире 
сами по себе способны свернуть 
горы.

— у себя на родине вы пользуе-
тесь большей популярностью, чем 
в перми?
— когда играешь в национальной 
сборной, регулярно оказываешься 
на виду. Журналисты часто звонят. 
а вот болельщики в молдавии, и в 
частности у нас, в тирасполе, от-
носятся к футболистам совсем не 
так, как в россии. Это в Перми или 
краснодаре меня могут остановить 
на улице и попросить сфотогра-
фироваться или взять автограф. 
У меня же на родине такое случает-
ся крайне редко.

— часто там бываете?
— Стараюсь выбираться в каждые 
большие выходные. в тирасполе 
родители, родные, друзья. обста-
новка вполне спокойная, и ника-
кой напряженности, связанной с 
известными приднестровскими со-
бытиями, давно нет. но поскольку 
республика до сих пор считается 
непризнанной, ее экономике очень 
тяжело. Хотя у нас достаточно пред-
приятий, способных наполнить 
бюджет региона реальными день-
гами.

В Перми или Краснодаре меня 
могут остановить на улице и 
попросить сфотографироваться 
или взять автограф. У меня 
же на родине такое случается 
крайне редко.
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ПерСона

— говорят, у себя на родине вы за-
ядлый рыбак?
— наверное, это потому, что в ти-
располе самая лучшая рыбалка на 
свете! выловить пятикилограммо-
вого карпа или сома из Днестра 
сейчас очень легко. Слава богу, 
власти навели порядок с брако-
ньерством. Сетей и электроудочек, 
как в бесконтрольных 1990-х, уже 
почти нет. в Перми же бывал на 
рыбалке всего раз. Дело в том, 
что заядлых любителей посидеть 
с удочкой в «амкаре» практически 
нет. но, думаю, в ближайшее время 
все-таки куда-нибудь выберусь.

— два года — довольно прилич-
ный срок, чтобы полностью осво-
иться в перми.
— когда приезжал сюда с «красно-
даром», город сразу же пришелся 
мне по душе. еще бы погода по-
теплее, тогда вообще все было бы 
идеально. но этот «недостаток» 
скрашивают отличные отношения 
в коллективе, которыми «амкар» 
славился всегда. а вот настоящим 
пермяком, наверное, назвать себя 
никогда не смогу. Для этого нужно 
куда больше времени, а еще луч-
ше — здесь родиться.

— Как, по-вашему, сложится пред-
стоящий матч?
— Любому сопернику приходит-
ся в Перми нелегко. но отличие 
«краснодара» в том, что они 
всегда играют только на победу. 
раз так, то игра должна пойти на 
встречных курсах. не случайно в 
матчах этих команд забивается 
так много мячей. Последний из 
них, если помните, на моем счету: 
в заключительном туре минувшего 
чемпионата я сравнял результат в 
домашнем матче с краснодарца-
ми, сделав его 2:2. 

— скажется ли то, что «амкар» це-
ленаправленно готовился к матчу 
всю последнюю неделю, а «Крас-
нодару» пришлось в четверг играть 
в лиге европы?
— особо рассчитывать на это не 
стоит. может быть, соперник и при-
едет в Пермь на фоне усталости, но 
у них довольно длинная скамейка, 
а любой запасной может выйти 
и сыграть не хуже, чем основной 
игрок. к тому же медицинский штаб 
очень постарается, чтобы восста-
новить к матчу на «звезде» всех 
футболистов.

— Как оцениваете шансы вашего 
бывшего клуба в еврокубках?
— если будут действовать так же, 
как с «реал Сосьедадом», то далеко 
пойдут. во всяком случае, я им это-
го очень сильно желаю.

— в заключение нельзя не спро-
сить о том, почему в этом сезоне 
вы неожиданно сменили игровой 
номер?
— когда только пришел в «амкар», 
сказали, что любимая «девятка» 
навечно занята Парамоновым, 
так что пришлось брать 83-й. а 

летом, после ухода алексея ребко, 
освободился десятый номер. Я и 
решил: может, с ним дела пойдут 
лучше?

анКета

Любимое молдавское блюдо — 

мамалыга 

Время года — лето 

Любимые города — Тирасполь 

и Краснодар 

Запомнившийся фильм — «Гладиатор» 

Самый памятный матч — первая игра 

за сборную Молдовы 

Крылатая фраза — «Куй железо, пока 

горячо» 

Черное или белое — белое  

Жизненная цель — их много 

Вид искусства — кино

Настоящим пермяком, на-
верное, назвать себя никогда 
не смогу. Для этого нужно куда 
больше времени, а еще лучше 
— здесь родиться.
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игра сразу же пошла, что назы-
вается, кость в кость: грубости 
хватало как со стороны гостей, 
так и хозяев. Уже на 19-й мину-
те вынужденную замену сделал 
«Урал», а через три минуты кон-
стантин Парамонов решил от 
греха подальше заменить  Фе-
гора огуде. нигириец и так на-
ходится «вне игры» в Премьер-
лиге, отбывая трехматчевую 
дисквалификацию за удаление 
в краснодаре. а в этом матче 
его заведенность вполне могла 
оставить молодежную команду 
вдесятером.

когда стартовые страсти слегка 
улеглись, соперники сосредото-
чили свое внимание на угрозах 
воротам. на исходе первого по-
лучаса игры два хороших момен-
та создали пермяки. Сначала 
камеш в борьбе с защитниками 
ударил и едва не попал в створ, 
перебрасывая вратаря. затем 
Голдобин выстрелил с линии 
штрафной из-за частокола ног — 
мяч просвистел над переклади-
ной. в итоге забил курзенев. на 
36-й минуте алексей, замыкая 
навес с углового, не смог переи-

грать вратаря. а спустя двадцать 
секунд отправил мяч в ворота 
после подачи от противополож-
ного углового флажка.

открыв счет, хозяева чуть осла-
били натиск, и позволили екате-
ринбуржцам нанести несколько 
прицельных ударов в створ сво-
их ворот. так, на 42-й минуте 
защитники почти безучастно 
наблюдали за рейдом и ударом 
Гошокова, а минуту спустя упу-
стили из виду тихонова, который 
пробил с лету точно в угол. Бла-
го, на пути мяча встали ноги за-
щитника, из-за которых мяч про-
следовал за лицевую. венчал же 
первую половину игры удар с 
дальней дистанции евгения Па-
рамонова, пришедшийся рядом 
со штангой.

начатое гостями до перерыва на-
шло свое продолжение в тайме 
втором. игнату Сабирзянову ни-
кто не помешал выйти на ударную 
позицию и с угла штрафной пло-
щади направить мяч в дальний 
угол. надежно защищавший свои 
ворота александр Селихов про-
тив удара в «девятку» оказался 
бессилен.

тренерский штаб пермяков от-
реагировал на изменение счета 
заменами. на 65-й минуте кон-
стантин Парамонов убрал с поля 
двух нападающих, выставив в 

«амКар-м» — «урал-м» 
(еКаТеринбург) — 3:1 (1:0)
голы: курзенев, 36 (1:0); Са-
бирзянов, 51 (1:1); Субботин, 
65 (2:1); тюкалов, 73 — с пе-
нальти (3:1).
«амКар-м»: Селихов (Сред-
няков, 90+2), Пермяков, Гу-
сейнов, трошев, Урхов, камеш 
(Шпитальный, 89), алейников 
(кузнецов, 90+1), огуде (е. Па-
рамонов, 22), Чухланцев (е. тю-
калов, 46), курзенев (анферов, 
65), Голдобин (Субботин, 65).
«урал-м»: арапов, Дорожин-
ский, емельянов (Ламбарский, 
46), вакурин, Сабирзянов, 
омарбеков (Бабушкин, 67), 
кашкаров, Гавтадзе (тихонов, 
19), нуров (Соболев, 75), Фи-
липпов, Гошоков (Гулиев, 60).
предупреждения: Гавтадзе, 8 
— г. и.; огуде, 17 — г. и.; тихонов, 
37 — г. и.; Ламбарский, 73 — н. п.
судьи: а. Сединкин (омск), м. 
Черемных и в. Целоусов (оба — 
Пермь).
14 сентября. Пермь. Стадион 
«звезда». 11 градусов. 150 
зрителей.

наШи резервЫ

в треХ очКаХ от лИдерства
оКазалИсь ПодоПечные КонстантИна Парамонова  
После КрасИвой Победы над «молодеЖКой» «Урала».
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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 курзенёв (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

Краснодар-м
вратари:

45 всеволод ермаков (1996)
51 Денис кавлинов (1995)
73 Станислав антипин (1995)

защитники:
37 александр Лузин (1995)
42 Дмитрий новак (1996)
43 руслан Шляхов (1996)
48 александр марченко (1996)
71 Дмитрий кузьмичёв (1996)
81 евгений нестеренко (1996)
83 максим Старков (1996)
91 Лео Гогличидзе (1997)
93 антон мальцев (1997)

Полузащитники:
54 алексей орлов (1997)
57 никита акимов (1995)
58 Павел крыжевских (1996)
59 кирилл морозов (1995)
64 олег Ланин (1996)
74 Даниил Фомин (1997)
76 александр агеев (1996)
82 николай огурцов (1996)
90 инал Черчесов (1997)
96 илья Борисов (1996)

нападающие:
41 евгений андриенко (1995)
49 Дмитрий Бакай (1997)
53 Павел марушко (1995)
63 николай комличенко (1995)
68 андрей Батютин (1995)
78 Дмитрий воробьёв (1997)

тренер
Дмитрий кУДинов

составы Команд

м Команда и в н п м о
1 Локомотив-м 7 5 0 2 22–15 15
2 СПартак-м 7 4 3 0 12–7 15
3 ЦСка-м 7 4 1 2 15–5 13
4 рУБин-м 7 4 1 2 13–9 13
5 морДовиЯ-м 7 4 1 2 7–6 13
6 роСтов-м 7 4 0 3 14–10 12
7 амкар-м 7 3 3 1 12–7 12
8 Динамо-м 7 3 3 1 13–9 12
9 зенит-м 7 3 1 3 12–11 10

10 кУБанЬ-м 7 3 1 3 7–6 10
11 УФа-м 7 2 1 4 9–12 7
12 арСенаЛ-м 7 1 4 2 5–11 7
13 краСноДар-м 7 2 0 5 11–17 6
14 УраЛ-м 7 1 2 4 5–12 5
15 торПеДо-м 7 1 2 4 4–12 5
16 терек-м 7 0 1 6 1–13 1

тУрнИрная таблИца  
Положение после 7-го тура

бомбардИры: неманья николич (ростов) — 10; аршак корян (Локомо-
тив) — 9; евгений марков (зенит) и Святослав Георгиевский (ЦСка) — по 6; 
александр агеев (краснодар) и александр ташаев (Динамо) — по 5 мячей.

бомбардИры «амКара-м»: 2 — алексей курзенёв, евгений тюка-
лов, александр Субботин; 1 – ринат Гусейнов, роман Урхов, василий алей-
ников, никита Голдобин, владимир камеш.

7-й тУр
цсКа — «арсенал» 4:1. закарлюка, 33 (0:1); Георгиевский, 37 (1:1); 
Георгиевский, 45 (2:1); Дергачёв, 55 (3:1); Чернов, 69 (4:1). «зенит» — 
«динамо» 0:1. моргунов, 61. «ростов» — «рубин» 3:2. николич, 12 (1:0); 
Степанов, 25 (2:0); кобахидзе, 45+1 (2:1); ахметов, 61 (2:2); николич, 77 
(3:2). «спартак» — «Торпедо» 2:0. Горовых, 49 (1:0); евтеев, 86 (2:0). «ло-
комотив» — «мордовия» 4:1. корян, 5 (1:0); корян, 7 (2:0); ан. миранчук, 
31 (3:0); ан. миранчук, 45 (4:0); маланьин, 47 (4:1). «Краснодар» — «уфа» 
0:2. верховцов, 5 (0:1); Якупов, 32 (0:2). «Терек» — Кубань» 0:2. Секрет, 
13 (0:1); клещенко, 85 (0:2).

наШи резервЫ

пару к появившемуся сразу по-
сле перерыва евгению тюкало-
ву александра Субботина. и это 
буквально тут же принесло свои 
плоды. Партнеры вывели Суб-
ботина один на один, и тот тех-
нично катнул мяч мимо вратаря. 
а после того, как гости чуть не 
забили себе сами, уже тюкалов 

заработал пенальти, который 
уверенно и реализовал. к этому 
моменту в обороне гостей, по-
шедших вперед более крупными 
силами, стали появляться замет-
ные бреши, и будь хозяева менее 
расточительны, счет в матче двух 
территориальных соседей мог бы 
стать куда крупнее.
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«моЛоДеЖка»: матЧ за матЧем

условные обозначения:

 – предупреждение
 – две желтые карточки в матче
 – удаление
 – дисквалификация
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2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 2:2 3:2

03/08 07/08 11/08 17/08 22/08 29/08 14/09 22/09

игроК/Тур 1 2 3 4 5 6 7 8 игры минуТы жК КК мячи

вратарИ:

57 аЛекСанДр СеЛиХов 89 90 89 90 90 90 89 7 627 -7

58 иван СреДнЯков 1 1 1 3 3

заЩИтнИКИ:

44 никита ПермЯков 90 90 90 90 90 90 90 7 630 3

40 вЛаДимир троШев 90 90 90 90 90 90 90 7 630 3

47 роман УрХов 77 90 90 15 90 90 6 452 1

29 ринат ГУСеЙнов 90 88 90 45 90 5 403 1 1

25 Дамиан зБоЖенЬ 45 90 90 3 225

39 рУСтам вазитДинов 90 2 45 13 4 150

16 БраЙан иДовУ 45 45 2 90 1

30 СоСЛан таказов 45 1 45

ПолУзаЩИтнИКИ:

38 ваСиЛиЙ аЛеЙников Д 89 90 45 77 45 89 6 435 1 1

96 ваДим ЧУХЛанЦев 67 45 45 45 64 45 45 7 356 1

59 евГениЙ Парамонов 84 75 88 1 68 5 316

60 анДреЙ анФеров 10 1 9 90 18 69 25 7 222

77 аЛекСеЙ СерПокрЫЛов 23 13 45 35 4 116

87 ФеГор оГУДе 89 22 2 111 2

46 аЛекСанДр Патрикеев 90 15 2 105

22 аЛиХан Шаваев 45 45 2 90

95 миХаиЛ роЖков 89 1 89

5 ЯнУШ ГоЛ 45 1 45

55 вЛаДимир Переверзев 7 1 2 8

49 иГорЬ Парамонов 6 1 2 7

98 иГорЬ мУраШов 1 1 1

92 ваЛериЙ кУзнеЦов 1 1 1

наПадаЮЩИе:

18 аЛекСеЙ кУрзенЁв 77 55 81 55 72 90 65 7 495 2

15 вЛаДимир камеШ 80 89 89 89 4 347 1 1

61 никита ГоЛДоБин 83 90 26 45 65 5 309 1

43 евГениЙ тЮкаЛов 45 90 45 45 4 225 2

99 аЛекСанДр СУББотин 45 75 45 25 4 190 1 2

89 кириЛЛ СиДоренко 13 35 81 3 129

27 вЛаДиСЛав ШПитаЛЬнЫЙ 9 45 2 21 1 5 78
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ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

Юным воспитанникам Центра подготовки молодых футбо-
листов «амкара» противостояли более опытные игроки из 
«копейска». но пермяки не растерялись, а один из дебю-
тантов — николай Смецкой, даже забил гол. До середины 
второго тайма пермяки имели реальные шансы уйти от 
поражения, но на 59-й минуте гости провели третий мяч, 
а последовавшее за этим удаление Даниила аржевитина 
и пенальти сделали исход поединка окончательно ясным.

«амКар-Юниор» — «КопейсК» (КопейсК) 1:4 (0:2)
голы: атяскин, 41 (0:1); кудрыч, 45+1 (0:2); Смецкой, 
59 (1:2); казьмин, 65 (1:3); Шарабрин, 71 — с пенальти 
(1:4).
«амКар-Юниор»: аржевитин, Гринчак (Булак, 60), Д. 
тюкалов, мосунов, иртуганов (кондрашов, 50; Гооге, 
78), Секретов (новых, 42), костин, мурашов (енев, 43), 
опачев, Боргашвили (Смецкой, 54), Сиротин (отмахов, 
76).
удаление: аржевитин, 70 — «фол последней надежды».
судьи: а. каленюк, Я. агафонов (оба — екатеринбург), 
а. Генералов (алапаевск).
13 сентября. Пермь. запасное поле стадиона «звезда». 
20 градусов. 200 зрителей.

очередной матч первенства в зоне «Урал и западная 
Сибирь» подопечные Станислава красулина проведут в 
родных стенах 27 сентября. в этот день их соперником 
будет лидер турнира — «металлург» из аши.

Первенство россИИ. III дИвИзИон
зона «Урал И заПадная сИбИрь»

чемПИонат ПермсКоГо Края 
Первый дИвИзИон
Положение на 20 сентября

Команда и в н п м о
1 метаЛЛУрГ аша 20 19 1 0 60–8 58

2 ШаХтер коркино 19 13 3 3 40–15 42

3 тоБоЛ тобольск 19 12 4 3 39–23 40

4 тоБоЛ кУрГан 18 11 2 5 33–19 35

5 Смена екатеринбург 19 9 3 7 38–23 30

6 маГнитоГорСк магнитогорск 20 8 6 6 39–38 30

7 коПеЙСк копейск 19 8 4 7 26–19 28

8 УФа-2 Уфа 23 7 1 15 26–48 22

9 иртЫШ-ДУБЛЬ омск 20 6 1 13 25–33 19

10 УраЛеЦ нт нижний тагил 19 5 2 12 31–54 17
11 тЮменЬ-ДУБЛЬ тюмень 18 4 5 9 23–31 17
12 амКар-Юниор пермь 19 4 5 10 21–48 17

13 УраЛ-ДУБЛЬ екатеринбург 23 3 1 19 16–58 10

Команда и в н п м о
1 ПоЛазна Полазна 13 12 0 1 38–11 36

2 кама оса 15 10 2 3 54–14 32

3 ДЮСШ-ДоБрЯнка Добрянка 15 9 4 2 48–16 31

4 ПороХовоЙ завоД Пермь 14 9 2 3 33–14 29

5 ЭнерГиЯ Чайковский 14 8 4 2 30–15 28

6 ШаХтер кизел 14 7 2 5 28–20 23

7 метаЛЛУрГ Чусовой 15 4 2 9 20–62 14

8 кУнГУр кунгур 15 3 3 9 25–37 12

9 авиСма Березники 13 3 2 8 24–28 11

10 неФтЯник Чернушка 14 1 2 11 5–29 5

11 краСнокамСк 14 0 1 13 11–70 1

даеШь, молодеЖь!
в составе «амКара-ЮнИора», выстУПа-
ЮЩеГо в III лИГе отечественноГо ФУт-
бола, дебЮтИровалИ ИГроКИ 1998 Года 
роЖденИя.

здравствУй, новый 
чемПИон?
выШло на ФИнИШнУЮ ПрямУЮ Пер-
венство ПермсКоГо Края По ФУтбо-
лУ. до заверШенИя стартовавШеГо 
в мае тУрнИра осталось сыГрать 
всеГо несКольКо тУров.

Безоговорочный лидер пока один — в пассиве «По-
лазны», за которую выступают немало воспитанни-
ков амкаровской школы, всего три потерянных очка. 
если команда удержит взятый темп до конца чемпио-
ната, то сможет завоевать первое в истории поселка 
нефтяников футбольное «золото».

Календарь заКлЮчИтельныХ матчей  
27 сентября, суббота
«амкар-Юниор» — «метаЛЛУрГ»
4 октября, суббота
«тоБоЛ» к — «амкар-Юниор»
11 октября, суббота
«амкар-Юниор» — «ШаХтер»
18 октября, суббота
«иртЫШ-ДУБЛЬ» — «амкар-Юниор»
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«краснодар» открыл нынешний 
сезон раньше всех. Уже 17 июля 
команда стартовала в квалифи-
кационном раунде Лиги европы, 
одержав затем в шести матчах 
пять побед, четыре из которых — с 
крупным счетом. конечно, первые 
соперники «горожан» были откро-
венно слабы, однако в противосто-
янии с «реал Сосьедадом» «быки» 
доказали, что их не зря называют 
в числе главных претендентов на 
высокие места. атакующий футбол 
в россии практикуют многие, но в 
такой эстетичный и одновремен-
но страстный не играет, пожалуй, 
больше никто. команда гнет свою 
линию, не отходя от выбранной так-
тики, до самого конца и, как пра-
вило, добивается успеха. так было 

в матчах с эстонским «калевом», 
«Спартаком», «торпедо»… как толь-
ко соперник давал слабину, «крас-
нодар» вцеплялся в свою жертву 
мертвой хваткой и не отпускал ее 
до финального свистка.

Это превосходно характеризует не 
только «физику», но и универсаль-
ность краснодарцев, умеющих дей-
ствовать в различных тактических 
ключах и великолепно переходить 
от атакующей игры к игре на контр-
атаках. если в прошлом сезоне 
серьезную помощь в достижении 
успеха команде оказала аренда 
романа Широкова, который явно 
добавил ей недостающей харизмы 
и уверенности в собственных силах, 
то в нынешнем клуб сделал ставку 

ФУтбол КаК ПразднИК
ФУтбольный КлУб «Краснодар» ПродолЖает ИдтИ сво-
ей дороГой: набИрать тУрнИрные вИсты И сИмПатИИ 
болельЩИКов. еЩе несКольКо лет назад о нем ПочтИ 
нИКто не знал, а сеГодня УваЖИтельно называЮт 
однИм Из лИдеров отечественноГо ФУтбола И Коман-
дой, ПоКазываЮЩей самУЮ ИсКреннЮЮ И ПрИвлеКа-
тельнУЮ средИ всеХ россИйсКИХ КлУбов ИГрУ.

ФУтбольный КлУб 
«Краснодар»

ГоД оСнованиЯ — 2008-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: 5-е 
меСто в ЧемПионате роССии 
(2013/14). ФинаЛиСт кУБка 

роССии (2013/14).

ХУДШиЙ резУЛЬтат в ПремЬер-
ЛиГе — 10-е меСто (2012/13).

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе —  
111 иГр: +46=26-39.

Цвета: зеЛено-БеЛо-ЧернЫе.

краснодар наШ СоПерник
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на футболистов, поигравших на са-
мом высоком уровне и обладающих 
колоссальным опытом. так, летом 
в «краснодаре» появились андрей 
Дикань и владимир Быстров, ма-
рат измайлов и руслан аджинджал. 
Учитывая тот факт, что кубанский 
клуб сохранил всех своих лидеров, 
да еще прикупил двух молодых фут-
болистов «анжи» одила ахмедова 
и никиту Бурмистрова, можно сде-
лать вывод: опускаться ниже завое- 
ванных рубежей «быки» никак не 
намерены. а вот выше — как раз 
из разряда «все может быть». При-
мечательно, что свои трансферы 
команда оформила еще в начале 
лета и прошла в одном составе все 
предсезонные сборы, избавив себя 
от обязанности интегрировать но-
вичков в свои игровые схемы.

Целеустремленный и амбициозный 
клубный «патрон», развивающий 
футбольную академию и строящий 
собственный стадион. зареко-
мендовавший себя главный тре-
нер, умело внедривший новичков 
в поставленную еще в прошлом 
сезоне игру. Сбалансированный 
состав, сочетающий в себе опыт 
и молодость. вот ключевые слага-
емые, позволяющие краснодарцам 
успешно «греметь» на всех фут-
больных фронтах. впрочем, почему 
только футбольных? выстраивая 
свой частный клуб, Сергей Галиц-
кий частенько идет против многих 
догм отечественного футбола. на-
пример, свободно делится своим 
мнением в социальных сетях. или 
приглашает журналистов на со-
вместные просмотры футбольных 

матчей. Говорят, с недавних пор 
в «краснодаре» не приветствуются 
даже хмурые лица, которые могли 
бы испортить своим видом кар-
тину позитивного бытия. все это 
тоже «играет» за клуб. мало того 
что матчи «горожан» уже почти не 
бывают скучными, так еще и аура 
вокруг команды манит к ней все 
новых и новых поклонников. к 
следующему году, когда войдет в 
строй новый стадион, их должно 
стать еще больше.

«краснодар» еще ни разу не про-
игрывал в Перми, хотя у себя в го-
роде был бит «амкаром» уже дваж-
ды. Удивительно, но три последних 
матча двух команд на «звезде» не 
только завершались с одним и тем 

же счетом 2:2, но и были наполне-
ны надолго запоминающейся ин-
тригой. наверное, играть по-иному 
нынешний «краснодар» уже не 
способен. Потому что привлекает 
зрителя не громкими декларация-
ми или титулами, а простым напо-
минанием того, что футбол — это 
прежде всего праздник. изюминки 
нынешнему противостоянию пер-
мяков и краснодарцев, безусловно, 
добавит и тот факт, что не так давно 
с «горожанами» работал Славолюб 
муслин. он-то уж, изучивший эту 
команду вдоль и поперек, навер-
няка подкинет своим бывшим по-
допечным несколько тактических 
сюрпризов, которые должны стать 
для них еще одним тестом на фут-
больную зрелость.

все матчИ «амКара» И «Краснодара»
06.03.11 кр «амкар» — «краснодар» 0:1 (Пикущак)
09.04.11 ПЛ «краснодар» — «амкар» 1:0 (тубич)
07.08.11 ПЛ «амкар» — «краснодар» 0:2 (марсио, Дринчич)
24.03.12 ПЛ «краснодар» — «амкар» 0:1 (Якубко)

02.05.12 ПЛ «амкар» — «краснодар» 2:2 (Гришин, мовсисян — автогол /  
мовсисян, Жоаозиньо)

26.08.12 ПЛ «амкар» — «краснодар» 2:2 (Бурмистров, рябокобыленко /  
мовсисян — 2)

08.03.13 ПЛ «краснодар» — «амкар» 2:1 (марсио, вандерсон / Бурмистров)

29.07.13 ПЛ «краснодар» — «амкар» 2:1 (Жоаозиньо — с пенальти, марсио / 
Якубко)

07.09.13 тм «краснодар» — «амкар» 3:4 (вандерсон, ари, Жоаозиньо /  
нийхолт, Пикущак, ребко — с пенальти, Гол — с пенальти)

15.05.14 ПЛ «амкар» — «краснодар» 2:2 (васильев, Пикущак / маурисио, 
Петров)

краснодарнаШ СоПерник
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сергей галицКий
ПРЕЗИДЕНТ

владимир хашиг
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

олег Кононов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

тренеры рУКоводство  

рикардо  
лаборде
Родился: 16.02.1988
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Страна: Колумбия

21 жоаозиньо
Родился: 25.12.1988
Рост: 166 см
Вес: 61 кг
Страна: Бразилия

22 евгений  
шипицин
Родился: 16.01.1985
Рост: 179 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

25

александр 
марТынович
Родился: 26.08.1987
Рост: 192 см
Вес: 83 кг
Страна: Беларусь

4 рагнар  
сигурдссон
Родился: 19.06.1986
Рост: 187 см
Вес: 77 кг
Страна: Исландия

27

руслан  
аджинджал
Родился: 22.06.1974
Рост: 168 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

20

артур  
енджейчиК
Родился: 04.11.1987
Рост: 188 см
Вес: 82 кг
Страна: Польша

5 андреас 
гранКвисТ
Родился: 16.04.1985
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Швеция

6 виталий  
Калешин
Родился: 03.10.1980
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

17

олег ФоменКо
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

никита  
бурмисТров
Родился: 06.06.1989
Рост: 184 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

19

краснодар наШ СоПерник
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наПадаЮЩИе 

вратарИ  заЩИтнИКИ 

марат  
измайлов
Родился: 21.09.1982
Рост: 169 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

11павел  
мамаев
Родился: 17.09.1988
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7

николае русу
ТРЕНЕР

маурисио 
перейра
Родился: 15.03.1990
Рост: 170 см
Вес: 63 кг
Страна: Уругвай

33 сергей  
пеТров
Родился: 02.01.1991
Рост: 175 см
Вес: 71 кг
Страна: Россия

98 ари
Родился: 11.12.1985
Рост: 180 см
Вес: 82 кг
Страна: Бразилия

9 Франсишку 
вандерсон
Родился: 18.02.1986
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Бразилия

14

ПолУзаЩИтнИКИ 

владимир 
бысТров
Родился: 31.01.1984
Рост: 177 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

18одил  
ахмедов
Родился: 25.11.1987
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Страна: Узбекистан

10

андрей Тихонов
ТРЕНЕР

андрей  
диКань
Родился: 16.07.1977
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

31 андрей  
синицын
Родился: 23.06.1988
Рост: 196 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

88 николай  
марКов
Родился: 20.04.1985
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

2

Юрий  
газинсКий
Родился: 20.07.1989
Рост: 184 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

8

краснодарнаШ СоПерник



БЫЛо ДеЛо…

ПОСЛЕ ЗНАКОВОЙ КУБКОВОЙ ПОБЕДЫ НАД МОСКОВСКИМ «СПАРТАКОМ» «АМКАР» ПРИУЧИЛ 
СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ К ТРАДИЦИИ — ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАТЬ У СЕБЯ В СЕНТЯБРЕ ЛУЧШИЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ СТРАНЫ. ТАК, В 2001 ГОДУ В ГОСТИ К ОДНОМУ ИЗ ЛИДЕРОВ ПЕРВОГО 
ДИВИЗИОНА ПОЖАЛОВАЛО МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО», ЗАНИМАВШЕЕ ПЯТУЮ СТРОЧКУ В ТУР-
НИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ. ВСПОМНИМ, ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ВМЕСТЕ С РУБРИКОЙ 
«БЫЛО ДЕЛО», ПОСВЯЩЕННОЙ ГРЯДУЩЕМУ 20-ЛЕТИЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА. 
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«Амкар» (Пермь) — «Торпедо» (Москва) 3:0 (2:0)
Голы: Ахметгалиев, 26 (1:0). Ахметгалиев, 43 (2:0). Парамонов, 90 (3:0).
«Амкар»: Чистый, Попов, Хузин, Павлюкович, Шутов, Бахтин (Хайрулин, 83), 
Филиппов (Васильев, 87), Ярков, Парамонов, Ахметгалиев, Нечаев (Фомен-
ко, 51).
«Торпедо»: Воробьёв, Малай, Йолович, Даев, Лухвич, Гашкин (Саджая, 46), 
Камольцев (Лагун, 74), Леонченко, Вязьмикин, Кормильцев (Семшов, 46), 
Зырянов.
Предупреждение: Попов, 79.
Судьи: Т. Безубяк (Санкт-Петербург), Л. Антонов (Владимир), П. Спирин (Ру-
заевка).
8 сентября 2001 года. Пермь. Стадион «Звезда». 18 градусов. 17 100 зрите-
лей.

БЕРЕГИСЬ, ЭЛИТА!

Надежды многочисленных бо-
лельщиков, съехавшихся в ожи-
дании интересного поединка со 
всех уголков Прикамья, вновь 
оправдались на все сто. Пер-

мяки с первых минут, не робея 
перед именитым соперником, 
которому через несколько 
дней предстоял старт в Кубке 
УЕФА, ринулись в атаку, и уже 

на 5-й минуте Нечаев ушел от 
защитника, но голкипер «Торпе-
до» успел перевести удар фор-
варда на угловой. Затем два 
острых момента создал тогда 



БЫЛо ДеЛо…

Айрат АХМЕТГАЛИЕВ 
(в 2001 году — полуза-
щитник «Амкара»):
— За три дня до кубкового 
матча мы провели тяжелый 
поединок в Нижнекамске, и 
просто чудо, что успели вос-
становиться к «Торпедо». Ни-
какой боязни перед «старшим 
братом» мы не испытывали. 
Все-таки в нашем составе уже 
тогда хватало игроков, поню-
хавших пороху в высшей лиге. 
Правда, никак не ожидали, что 
обыграем пятую команду чем-
пионата с разницей в три мяча. 
Два из них удалось забить мне, 
ну а потом при поддержке 
болельщиков, которых, по-
моему, меньше 15-17 тысяч в 
этом сезоне и не собиралось, 
мы без проблем смогли до-
вести матч до победы. И мне, 
и команде вообще удался тот 
кубковый поход. Следующей 
весной мой гол вывел коман-
ду в полуфинал, где мы с ми-
нимальным счетом уступили 
ЦСКА.

О годах, проведенных в «Ам-
каре», остались самые теплые 
воспоминания. Грамотный тре- 
нер, ответственное руково-
дство, теплые отношения в 
самом коллективе — все это 
позволяло решать самые 
серьезные задачи. К несча-
стью, именно в этой команде 
я получил серьезную травму, 
поставившую крест на моей 
дальнейшей карьере. Но это 
футбол. Точно такая же ситуа-
ция могла сложиться, играй я в 
любом другом клубе.
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УЧАСТНИК 
еще торпедовец Леонченко. На 
17-й минуте он откликнулся на 
подачу от углового флажка, и 
голкиперу «Амкара» пришлось 
накрывать мяч в нижнем углу. 
А через пару минут хавбек мо-
сквичей послал мяч со штраф-
ного чуть выше перекладины. 
Хозяев, впрочем, это не сму-
тило, и они продолжили искать 
короткие пути к воротам сопер-
ников, бросая вперед то Нечае-
ва, то Парамонова, то быстрого 
«крайка» Шутова.

Своего апогея игра достигла на 
25-й минуте. Сначала громко 
заявил о себе лучший бомбар-
дир чемпионата Вязьмикин. Он 
обошел на скорости выскочив-
шего ему навстречу вратаря и 
пробил в пустые ворота. «Ам-
кар» в последний момент спас 
защитник, вынесший мяч «с 
ленточки». И тут же пермяки 
ответили своей атакой. Нечаев 
ворвался в штрафную гостей 
и пробил. Удар пришелся в за-
щитника, но первым на отскок 
поспел Ахметгалиев. Открыв 
счет, амкаровцы заиграли уве-

ренно и вдохновенно. Удачно 
комбинировали, много били 
по воротам. Словом, поймали 
кураж. И второй гол в ворота 
Воробьёва стал логическом 
подтверждением их преиму-
щества в первом тайме. Бахтин 
отдал мяч Ахметгалиеву, и тот 
обманным движением оставил 
голкипера не у дел. 

После перерыва скорости на 
поле несколько упали, но взя-
того напряжения кубковый по- 
единок не потерял. Торпедов-
цы, перестроив свои ряды в 
атаке и выпустив свежие силы, 
попыталась отыграться. Од-
нако хозяева действовали без 
явных промахов в обороне. 
И в конце матча удача успела 
улыбнуться им еще раз. Ког-
да на секундомере арбитра 
пошли дополнительные мину-
ты, Шутов, словно неутоми-
мая электричка, промчался по 
правой бровке и сделал пере-
дачу в штрафную. Ну а там на-
бежавший Парамонов головой 
с ходу уложил мяч в нижний 
угол.



наШа СменаДенЬ в иСтории

1997 | «рубин» (Казань) — «амКар» 2:0. голы: пантю-
шенко, 34 — с пенальти (1:0). Князев, 63 (2:0). Казань. 
центральный стадион. 5000 зрителей.
амкаровцы могли открыть счет на 25-й минуте, но удар 
Умеда алидодова с 11-метровой отметки был парирован 
вратарем. а вот хозяева свой пенальти реализовали. По-
сле перерыва гости попытались отыграться, однако «рубин» 
не позволил им создать ничего, кроме дальних ударов. а 
на 63-й минуте красивую точку в матче поставил князев: 
его удар со средней дистанции с подкруткой пришелся в 
самую «девятку». Уступив, «амкар» остался на третьей по-
зиции, а вот казанцы еще более упрочили свой отрыв от 
преследователей, практически решив задачу по выходу 
в первую лигу.

1998 | «амКар» — «газовиК» (оренбург) 6:1. голы: 
бенедский, 15 (1:0). шпитальный, 29 (2:0). парамонов, 
40 (3:0). зырянов, 41 (4:0). галеутдинов, 44 (5:0). га-
леутдинов, 48 (6:0). акимов, 72 (6:1). пермь. стадион 
«звезда». 3500 зрителей.
Почти все игровое время прошло на половине поля гостей. 
в первом тайме преимущество «амкара» было настолько 
велико, что счет вырос до неприличного, в то время как 
«газовики» лишь раз ударили в сторону ворот пермяков. 
Ближе к перерыву Сергей оборин начал выпускать на поле 

тех, кто обычно находится в запасе. некоторые из них сразу 
же постарались показать товар лицом. один только Галеут-
линов чуть не сделал хет-трик.

2012 | «динамо» (мосКва) — «амКар» 3:2. голы: 
якубко, 25 (0:1). янтшер, 30 (1:1). Кураньи, 78 (2:1). Ко-
корин, 83 (3:1). брезнаник, 90+2 (3:2). химки. стадион 
«арена химки». 4134 зрителя.
Уже в первом тайме «амкар» остался вдесятером. С учетом 
травмы мияйловича гостям пришлось в срочном порядке 
перекроить всю заднюю линию, и второй тайм они провели 
на осадном положении. а ведь в первые полчаса события 
развивались для гостей весьма неплохо. они даже заби-
ли гол, после того как Березовский, получив передачу на-
зад, выбил мяч точно на Якубко. выход один на один — и 
счет открыт. но хозяева быстро отыгрались, а в последние 
12 минут игры забили еще два мяча, на которые «амкар» 
ответил лишь одним.

2013 | «Кубань» (Краснодар) — «амКар» 0:3. голы: 
благо, 8 (0:1). якубко, 14 (0:2). пеев, 16 — с пенальти 
(0:3). Краснодар. стадион «Кубань». 15 282 зрителя.
за четверть часа «амкар» привел в состояние глубочайшей 
грогги и соперника, и весь стадион, забив в ворота креп-
кой «кубани» три безответных мяча. игра была сделана, 
но гости и не думали сбавлять обороты, одержав одну из 
самых красивых выездных побед за все время выступлений 
в Премьер-лиге.

Четырежды «амкар» играл в соседние с 22 сентября дни. 
здесь на одну крупную домашнюю победу в чемпионате 
пришлись два выездных поражения с минимальным сче-
том да проигрыш в 1/8 финала кубка россии «рубину» на 
своем поле.

21/09/1996 | «амКар» — «сибирь» (Курган) 6:1. 
голы: чебанов, 7 (1:0). зырянов, 14 (2:0). алидодов, 26 
(3:0). парамонов, 40 (4:0). маточкин, 45 — с пенальти 
(4:1). парамонов, 73 (5:1). алидодов, 74 (6:1).
23/09/2000 | «балТиКа» (Калининград) — «амКар» 
1:0. гол: лемешко, 77.
23/09/2007 | цсКа (мосКва) — «амКар» 1:0. гол: жо, 
60.
21/09/2011 | «амКар» — «рубин» (Казань) 0:2. голы: 
лебеденко, 10 (0:1). Касаев, 25 (0:2).
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22 сентября «амКар» ИГрал УЖе четыреЖды.  
трИ раза с Переменным УсПеХом действовал  
на выезде, а 14 лет назад КрУПно ПобедИл дома.

день 
в амкаровском 

календаре 

сентябрь

22

2013 год. Краснодар. Самое «фантастическое»  
22 сентября в истории «Амкара»: 3:0 уже на 16-й минуте!



рУБрика
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Десять юношеских коллективов 
были разбиты на две группы, а за-
тем в стыковых играх распредели-
лись окончательные места. матчи 
проходили на базе Фк «рубин» и со-
стояли из двух таймов по 20 минут. 

Сначала юные амкаровцы дра-
матично уступили «мордовии». 
Пермяки первыми открыли счет 
(гол на счету кирилла Глазунова), 
однако позволили сопернику его 
сравнять. на последней минуте 
матча красно-черные заработали 
право пробить пенальти, но вме-
сто ожидаемой победы получили 
поражение. Голкипер «мордовии» 
не только поймал мяч, но сумел 
тут же отправить в прорыв свое-
го одноклубника, который вышел 
один на один с вратарем и сделал 
счет 2:1 — увы, не в пользу «ам-
кара». в этот же день пермяки на 
фоне усталости сыграли 0:0 с от-
дохнувшей «Уфой», а впоследствии 

выиграли 3:2 у «рубина-1», уступая 
после первого тайма с разницей 
в два мяча. Голы забили тимофей 
Скиба, иван Юзефович и Семен 
Пищальников. Последнюю воз-
можность «зацепиться» за место 
повыше подопечные тренера вита-
лия Лапова упустили в матче с мо-
сковским «Локомотивом-2». все те 
же 0:0 и в итоге — встреча за 7-8 
места. в последней игре турнира 
«амкар-2005» не смог переиграть 
еще одну команду хозяев, уступив 
«рубину-2» со счетом 0:2.

в результате пермская команда, 
показав вполне достойную игру, 
заняла на казанском турнире все-
го лишь восьмое место. но зато 
приобрела столь необходимый для 
юных футболистов опыт, а заодно 
увидела казанский кремль и совер-
шила экскурсию по новой «казань 
арене», оставившую у всех неизгла-
димое впечатление.

Требования К КандидаТам  
на должносТь:
— наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующе-
го направлению деятельности;
— знание нормативных актов, рег-
ламентирующих деятельность обра-
зовательных организаций, детско-
юношеских спортивных школ;
— разработка стратегии развития 
(основных направлений деятельно-
сти) ЦПмФ «амкар» на период 2015–
2018 годов и программ подготовки 
детей и юношей, занимающихся фут-
болом, по возрастным группам.

опыт работы в спортивных органи-
зациях и на руководящих должно-
стях приветствуется.
выбор кандидата на замещение 
должности руководителя ЦПмФ 
«амкар» будет осуществляться по 
результатам рассмотрения пред-
ставленных документов: стратегии 
развития ЦПмФ «амкар» на период 
2015–2018 годов и программ под-
готовки воспитанников.

Перечень доКументов,  
ПодАвАемых для учАСтия  
в КонКурСе единым ПАКетом:
1. Личное заявление.
2. Резюме (анкета).
3. Копия паспорта или заменяющего 
его документа.
4. Документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж 
работы:
4.1. Копия трудовой книжки.
4.2. Копии документов об образова-
нии и квалификации.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются до 1 октября 2014 
года по адресу: г. Пермь, ул. куйбы-
шева, 95, приемная генерального 
директора Фк «амкар», с 10.00 до 
17.00, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

КонТаКТный ТелеФон: 
(342) 244-02-81

наШа Смена

невысоКое место  
ПрИ достойной ИГре
занялИ восПИтаннИКИ амКаровсКой 
ШКолы 2005 Года роЖденИя, вернУв-
ШИеся Из КазанИ, Где ПроХодИл тУр-
нИр на ПрИзы ФК «рУбИн».

обЪявлен 
КонКУрс
ФУтбольный КлУб  
«амКар» обЪявляет 
КонКУрс на замеЩе-
нИе долЖностИ  
рУКоводИтеля центра 
ПодГотовКИ молодыХ 
ФУтболИстов.
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моЙ ПротокоЛ

сУдейсКая брИГада
Главный судья — алексей матюнин (москва).
Помощники: виталий Дроздов (москва) и алексей Лунев (новосибирск).
инспектор матча — тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Делегат рФПЛ — ильдар зарипов (Санкт-Петербург).

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
33 Бранко ЙовиЧиЧ
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:
31 анДреЙ ДиканЬ
88 анДреЙ СиниЦЫн

заЩИтнИКИ:
2 никоЛаЙ марков
4 аЛекСанДр мартЫновиЧ
5 артУр енДЖеЙЧик
6 анДреаС ГранквиСт

17 витаЛиЙ каЛеШин
27 раГнар СиГУрДССон

ПолУзаЩИтнИКИ:
7 ПавеЛ мамаев
8 ЮриЙ ГазинСкиЙ

10 оДиЛ аХмеДов
11 марат измаЙЛов
18 вЛаДимир БЫСтров
19 никита БУрмиСтров
20 рУСЛан аДЖинДЖаЛ
21 рикарДо ЛаБорДе
22 ЖоаозинЬо
25 евГениЙ ШиПиЦин
33 маУриСио ПереЙра
98 СерГеЙ Петров

наПадаЮЩИе:
9 ари

14 ФранСиШкУ ванДерСон

Главный тренер
оЛеГ кононов

СЧЕт:

:



сХема стадИона «звезда»
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