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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 вСЁ реШиЛ ПенаЛЬти

6 СоШЛи С ДиСтанЦии

8 роковаЯ минУта

10 «амкар»-2014/15

16 ПоСтер: Бранко ЙовиЧиЧ

18 ЛУЧШиЙ в СентЯБре

19 ДеСЯтЬ ДнеЙ в БеЛарУСи

20 то в Жар, то в ХоЛоД

23 Хроника оДноГо СнеГоПаДа

24 от ПеЧаЛи До раДоСти

26 «роСтов»-2014/15

28 ПоД ГорЯЧУЮ ноГУ

30 ДенЬ в иСтории

31 УСПеХи СамЫХ ЮнЫХ

32 моЙ ПротокоЛ
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рУБрика

8 августа
уФа Уфа

30 августа
сПартаК москва

15 сентября
урал екатеринбург

матчи 
в перми

22 сентября
Краснодар краснодар

18 октября
дИнамо москва

25 октября
ростоВ ростов-на-Дону

8 ноября
мордоВИя Саранск

23 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 10 8 2 0 28–6 26
2 ЦСка 10 8 0 2 26–8 24
3 Динамо 9 6 1 2 23–12 19
4 кУБанЬ 10 5 4 1 12–12 19
5 краСноДар 10 5 3 2 17–8 18
6 терек 10 5 3 2 14–6 18
7 СПартак 10 5 2 3 13–12 17
8 рУБин 10 4 4 2 15–12 16
9 Локомотив 10 4 3 3 12–9 15

10 УФа 10 3 2 5 8–10 11
11 морДовиЯ 10 3 2 5 7–14 11
12 амкар 9 2 1 6 7–15 7
13 УраЛ 10 2 1 7 11–17 7
14 торПеДо 10 1 2 7 9–26 5
15 роСтов 10 1 2 7 11–30 5
16 арСенаЛ 10 0 2 8 3–19 2

турнИрная таБлИца. Положение после 10-го тура

11-й тур
24 октября, пятница
УраЛ — арСенаЛ
25 октября, суббота
амКар — росТов
торПеДо — кУБанЬ
26 октября, воскресенье
СПартак — Локомотив
УФа — ЦСка
зенит — морДовиЯ
27 октября, понедельник
Динамо — рУБин
краСноДар — терек

1/8 Финала  
КубКа россии-2014/15 
29 октября, среда
кУБанЬ — тоСно 
ЦСка — торПеДо 
зенит — арСенаЛ 
УФа — Локомотив 
СЫзранЬ — Газовик 
30 октября, четверг
морДовиЯ — Шинник 
краСноДар — крЫЛЬЯ Советов
рУБин — СПартак

12-й тур
31 октября, пятница 
роСтов — УраЛ
1 ноября, суббота
ЦСка — зенит
2 ноября, воскресенье
Локомотив — Динамо 
морДовиЯ — краСноДар 
кУБанЬ — СПартак 
3 ноября, понедельник
торПеДо — арСенаЛ 
рубин — амКар 
терек — УФа

4-й Тур лиги чемпионов уеФа
4 ноября, вторник
зенит — БаЙер (ГерманиЯ)
5 ноября, среда
манЧеСтер Сити (анГЛиЯ) — ЦСка

4-й Тур лиги европы уеФа
6 ноября, четверг
воЛЬФСБУрГ (ГерманиЯ) —  
краСноДар
Динамо —  
ЭШториЛ (ПортУГаЛиЯ)

13-й тур
7 ноября, пятница
УраЛ — кУБанЬ 
8 ноября, суббота
амКар — мордовия 
торПеДо — Локомотив 
зенит — терек 
9 ноября, воскресенье
Динамо — ЦСка 
УФа — роСтов 
СПартак — арСенаЛ 
10 ноября, понедельник
краСноДар — рУБин 

афиша

БомБардИры: Саломон ронДон (зенит) — 7; артём ДзЮБа (Спартак), Сейду 
ДУмБиЯ (ЦСка) и ХаЛк (зенит) — по 6; Бибрас натХо, ахмед мУСа (оба — ЦСка) 
и александр кокорин (Динамо) — по 5 мячей.
БомБардИры «амКара»: 
2 — Георги Пеев, игорь киреев; 
1 — игорь ПикУЩак, Давид ДзаХов, Бранко ЙовиЧиЧ.

8-й тур
арсенал — мордовия 0:1. русл. мУХаметШин, 70. уФа — урал 0:1. ероХин, 42. 
спарТаК — ТереК 1:1. маУриСиO, 14 (0:1). ХУраДо, 90+1 (1:1). Кубань — рубин 
2:1. канУнников, 14 (0:1). ДаниЛо, 29 (1:1). СекУ, 45+2 (2:1). росТов — зениТ 
0:5. ронДон, 11 (0:1). кСУЛУ, 36 — в свои ворота (0:2). ронДон, 57 (0:3). ДЬЯков, 
71 — в свои ворота (0:4). ронДон, 73 (0:5). цсКа — лоКомоТив 1:0. мУСа, 33. 
амКар — Краснодар 1:2. ванДерСон, 27 (0:1). киреев, 44 (1:1). ЖоаозинЬо, 
74 — с пенальти (1:2). Торпедо — динамо 1:3. ионов, 10 (0:1). каЦаЛаПов, 12 
(1:1). ионов, 82 (1:2). ДЖУДЖак, 89 (1:3).

9-й тур
урал — цсКа 3:4. манУЧарЯн, 10 (1:0). ДзаГоев, 29 (1:1). ерЁменко, 45+2 
(1:2). СмоЛов, 55 (2:2). ДУмБиЯ, 70 (2:3). ероХин, 83 (3:3). ДУмБиЯ, 89 (3:4). 
мордовия — уФа 0:2. Семакин, 64 (0:1). ХанДЖиЧ, 84 — с пенальти (0:2). зе-
ниТ — спарТаК 0:0. ТереК — росТов 2:1. рЫБУС, 21 (1:0). ГриГорЬев, 24 (1:1). 
УЦиев, 78 (2:1). динамо — Кубань 2:2. кокорин, 20 (1:0). маноЛев, 31 (2:0). 
иГнатЬев, 55 (2:1). СекУ, 60 (2:2). лоКомоТив — амКар 3:1. ЧорЛУка, 66 (1:0). 
ниаССе, 67 (2:0). ЙовиЧиЧ, 74 (2:1). ЧорЛУка, 77 (3:1). Краснодар — арсенал 
3:0. ванДерСон, 33 (1:0). ПереЙра, 60 (2:0). ари, 66 (3:0). рубин — Торпедо 2:1. 
СтевановиЧ, 15 — с пенальти (0:1). карЛоС ЭДУарДо, 68 (1:1). ГеорГиев, 87 (2:1).

10-й тур
уФа — Торпедо 1:1. ХанДЖиЧ, 26 (1:0). БиЛЯЛетДинов, 86 (1:1). урал — спар-
ТаК 2:0. ероХин, 36 (1:0). ФонтанеЛЛо, 64 (2:0). цсКа — Кубань 6:0. мУСа, 14 
(1:0). ерЁменко, 17 (2:0). армаШ, 69 — в свои ворота (3:0). мУСа, 70 (4:0). ДУм-
БиЯ, 85 (5:0). ДУмБиЯ, 90 (6:0). Краснодар — зениТ 2:2. СиГУрДССон, 7 (1:0). 
мамаев, 21 (2:0). Хави ГарСиЯ, 38 (2:1). ХаЛк, 60 (2:2). лоКомоТив — ТереК 2:1. 
ниаССе, 9 (1:0). ниаССе, 43 — в свои ворота (1:1). ПавЛЮЧенко, 73 — с пенальти 
(2:1). амКар — динамо. матЧ ПеренеСен. арсенал — росТов 1:1. БУХаров, 33 
(0:1). маЛоЯн, 57 (1:1). рубин — мордовия 5:0. ПортнЯГин, 12 (1:0). канУн-
ников, 70 (2:0). караДениз, 78 (3:0). карЛоС ЭДУарДо, 82 (4:0). караДениз, 
85 — с пенальти (5:0).
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матЧ 8-Го тУра

травмы захари Сиракова и Дмитрия 
Белорукова заставили тренерский 
штаб пермяков в очередной раз 
перекроить сочетание игроков в обо-
роне. как ожидалось, не обошлось и 
без тактических сюрпризов, которые 
преподнес своей бывшей команде 
Славолюб муслин. так, на острие ата-
ки был впервые выдвинут отбывший 
трехматчевую дисквалификацию Фе-
гор огуде, а левый фланг остался без 
постоянного «бровочника». в зависи-
мости от ситуации функцию крайнего 
полузащитника брал то смещавшийся 
из опорной зоны Гол, то подключав-
шийся в атаку вавржиняк.

Хозяева начали очень активно и к 10-й 
минуте подали у ворот краснодарцев 
уже три угловых. После розыгрыша по-
следнего огуде головой отправил мяч 
чуть выше перекладины. впрочем, го-
сти не замедлили с ответом. Быстро ос-
воившись на пермском газоне, «крас-
нодар» отвел игру от своих ворот и в 
основном усилиями Жоаозиньо, мау-
рисио и Газинского начал методично 
расшатывать оборону амкаровцев. на 
16-й минуте Фибел лишь на мгновение 
опередил вырывавшегося на опера-
тивный простор вандерсона, а через 
десять минут комбинация последнего с 
Жоаозиньо оставила не у дел всю цент- 
ральную ось обороны хозяев. Против 
удара в дальний угол Герус оказался 
бессилен.

Гости тут же едва не закрепили успех: 
маурисио в результате быстрой мно-
гоходовки краснодарцев ворвался в 
штрафную справа и катнул мяч рядом 
с дальней штангой. и все же «амкару» 
удалось восстановить статус-кво еще 
до перерыва. вавржиняк от левой 
бровки направил мяч в штрафную, 
удар Гола с разворота отразил в 
ближнем углу вратарь, но оказавший-
ся неприкрытым киреев добил фут-
больный снаряд в сетку. 

во втором тайме хозяева постарались 
было развить успех, однако выпады 
енджейчика и вандерсона заставили 
красно-черных вновь сосредоточить-
ся на контратаках. в результате одной 
из них вышедший на замену Солома-
тин убежал на левой бровке от своего 
визави, но пробил выше ворот. неиз-
вестно, чем бы все закончилось, если 
бы арбитр не наказал «амкар» совсем 
неочевидным пенальти. не разбирая 
самого эпизода с падением ари, от-
метим, что он произошел за предела-
ми штрафной площади.

У хозяев было всего четверть часа, 
чтобы в очередной раз поправить по-
ложение вещей. но ничего существен-
ного, кроме удара Балановича в ходе 
розыгрыша штрафного, создать у во-
рот соперника они не успели. в итоге  
1:2 и очередное «минимальное» по-
ражение пермяков в текущем сезоне.

ВсЁ реШИл ПенальтИ
После дВуХ домаШнИХ ПоБед «амКар» устуПИл В родныХ стенаХ  
«Краснодару», В Последнее Время Всерьез ПретендуЮщему  
на лИдИруЮщИе ПозИцИИ В отеЧестВенном ФутБоле.

славолюб муслИн,  
главный тренер ФК «амкар»:
— результат несправедлив — по-
ражения мы никак не заслужи-
вали. Да, гости больше владели 
мячом, но мы играли с одним из 
лидеров отечественного футбо-
ла не хуже. Споры вызвали три 
судейских момента. калешину 
можно было давать вторую жел-
тую карточку уже на 30-й минуте. 
во втором тайме ахмедов за-
служивал прямой красной, но не 
получил даже предупреждения. 
ну и конечно, спорный пеналь-
ти! нарушение если и было, то 
за пределами штрафной площа-
ди… в любом случае мы дви-
жемся вперед и прибавляем от 
матча к матчу.
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матЧ 8-Го тУра

амКар — Краснодар 1:2 (1:1)
голы: ванДерСон, 26 (0:1). киреев, 44 (1:1). ЖоаозинЬо, 74 — с пенальти.

22 сентября. пермь. стадион «звезда». 18 градусов. 8500 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
СОЛОМАТИН ▲57’ 
ЗАНЕВ ▲78’ 
ПИКУЩАК▲84’
НАРУБИН
КОЛОМЕЙЦЕВ
ИДОВУ
ЯКУБКО
ШАВАЕВ
ПЕЕВ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  
МУСЛИН

трЕНЕр
ОЛЕГ

КОНОНОВ
ЗАПАСНЫЕ

▲61’ АРИ
▲68’ АДЖИНДЖАЛ

▲75’ ЛАБОРДЕ
СИНИЦЫН

МАРТЫНОВИЧ
ЛАНИН

ПЕТРОВ
КОМЛИЧЕНКО

СУДЬи: а. матюнин, в. Дроздов (оба — москва), а. Лунёв (новосибирск).
резервнЫЙ СУДЬЯ — и. низовцев (нижний новгород).

инСПектор матЧа — т. Безубяк (Санкт-Петербург). ДеЛеГат рФПЛ — и. зарипов (Санкт-Петербург).
ПреДУПреЖДениЯ (6): калешин, 27 — г. и.; Дзахов, 34 — г. и.; Баланович, 38 — срыв атаки; 

Черенчиков, 73 — н. п.; Дикань, 90+2 — н. п.; енджейчик, 90+3 — г. и.

традИцИИ не ИзменИлИ 
Уступив «краснодару», «амкар» продолжил неутешительную историю 
встреч с этой командой на своем поле. До этого матча соперники про-
вели на берегах камы пять официальных игр, результатом которых 
стали три ничьи и два поражения хозяев. таким образом, «краснодар» 
является единственной командой из числа нынешних оппонентов пер-
мяков по Премьер-лиге, которую красно-черные не могут одолеть в род-
ных стенах на протяжении нескольких лет. Любопытно, что три преды-
дущих противостояния «амкара» и «краснодара» на стадионе «звезда» 
завершались с одинаковым счетом 2:2. Для повторения этого рекорда 
на сей раз не хватило самой малости.

олег КононоВ, главный 
тренер ФК «Краснодар»: 

— нам очень важно было побе-
дить, особенно после двух до-
машних поражений. и сегодня 
мы этого добились. Пожалуй, 
это главный итог нашей поезд-
ки в Пермь. много сил было 
потрачено на Лигу европы. мы 
начали этот турнир со второго 
раунда, раньше всех в россии, и 
из-за этого форсировали подго-
товку. за прошедший месяц мы 
провели 12 матчей, что доволь-
но ощутимо, ведь мы никогда не 
играли в таком темпе. 
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матЧ 1/16 ФинаЛа кУБка роССии

как и год назад, «амкар» начал 
кубковый поход встречей с первой 
командой турнира ФнЛ. на сей раз 
пермяки так же прибыли на кубко-
вый матч в сильнейшем составе. 
Дома остались только травмирован-
ные и восстанавливающийся после 
травмы мартин Якубко.

изобретать велосипед для кубково-
го поединка Славолюб муслин не 
стал — лидеру первого дивизиона 
противостояла все та же тактическая 
схема с усиленным центром обороны. 
Пеев начал матч на левом фланге, 
Соломатин — на правом, а на острие 
атаки был вновь откомандирован ко-
ломейцев.

Первые минуты прошли под диктов-
ку старших по рангу. на 5-й минуте 
Пеев едва не наказал оборону хозяев 
за оплошность, но пробил с дальней 
дистанции мимо створа ворот. По-
степенно пермяки оккупировали все 
подступы к штрафной площади, за-
работали несколько угловых, но так и 
не извлекли из них никакой пользы. 
Ленинградцы сначала отбились, за-
тем стали огрызаться контратаками, а 
после и вовсе перехватывать иници-
ативу. Правда, до опасных моментов 
как у тех, так и у противоположных 
ворот дело все же не доходило. на 

некоторую серьезность претендовали 
только прорыв Соломатина да полу-
момент у коломейцева, когда фак-
тическому нападающему не хватило 
роста, чтобы переправить головой 
мяч в ворота.

После перерыва остроты в действи-
ях соперников стало еще меньше. 
матч уверенно докатился до экстра-
тайма, в котором «амкар» создал 
самый опасный за всю игру момент. 
Баланович пробил по воротам с 
угла вратарской, мяч уже миновал 
голкипера, и только подоспевший 
защитник не позволил кому-то из 
пермяков переправить футбольный 
снаряд в сетку. У хозяев похожая 
ситуация была несколькими мину-
тами раньше, когда никто не смог 
замкнуть прострел Султонова. а за 
шесть минут до конца дополнитель-
ного времени Хадарцев вошел в 
штрафную и откатил мяч под удар 
партнеру, который из выгодного по-
ложения пробил мимо ворот.

в серии пенальти «тосно» не сделал 
ни одного промаха, положив все свои 
выстрелы точно в цель. а вот удары 
занева и Балановича парировал вра-
тарь. история повторилась: «амкар» 
вновь сходит с кубковой тропы, про-
играв в 1/16-й по пенальти.

соШлИ с дИстанцИИ
ПроИГраВ серИЮ ПослематЧеВыХ ПенальтИ,  
«амКар» ВыБыл Из дальнейШей БорьБы за КуБоК россИИ.

славолюб муслИн,  
главный тренер ФК «амкар»:
— игра была абсолютно равной. 
Я думаю, обе команды могли бы 
играть еще неделю и ни одна из 
них так бы и не получила пре-
имущество. Чтобы соперники не 
создали за 120 минут игры даже 
полумомента у ворот, случается 
крайне редко. вратари сегодня 
просто замерзли! ну а пеналь-
ти — это всегда лотерея. мы ее 
проиграли, и теперь не остается 
ничего иного, как сконцентри-
роваться на играх чемпионата. 
Я ни в коем случае не хочу ска-
зать, что вылетать из кубка — это 
хорошо. однако это случилось и 
ничего исправить уже нельзя.
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матЧ 1/16 ФинаЛа кУБка роССии

тосно — амКар 0:0 (0:0, доп. вр. — 0:0). пенальти — 4:2
серия пенальТи: Пеев (0:1); Пазин (1:1); Пикущак (1:2); Причиненко (2:2);  

занев (2:2 — вратарь); зайцев (3:2); Баланович (3:2 — вратарь); Хадарцев (4:2).

ЗАПАСНЫЕ
СУЛТОНОВ ▲57’ 
ГОРЕЛИШВИЛИ ▲80’ 
ПАВЛЕНКО▲120+1’
ДУГНИСТ
НЕСТЕРЕНКО
МУРНИН
ЦХОВРЕБОВ

трЕНЕр
НИКОЛАЙ 
НИКОЛОВ

трЕНЕр
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСНЫЕ
▲46’ ПИКУЩАК
▲66’ ЙОВИЧИЧ

▲91’ БАЛАНОВИЧ
ГЕРУС

СИМОНОВСКИ
ДЗАХОВ
КИРЕЕВ

СУДЬи: С. костевич (курск), р. Усачёв, П. егоров (оба — ростов-на-Дону).
резервнЫЙ СУДЬЯ — а. манин (Ленинградская область).

инСПектор матЧа — С. Французов (москва).
ПреДУПреЖДениЯ (5): зайцев, 32 — срыв атаки; идову, 85 — срыв атаки; Пикущак, 98 — г. и.;  

Пономарёв, 107 — г. и.; Смирнов, 117 — н. п.

трИ КуБКоВые неудаЧИ Подряд 
Уже в третий раз подряд пермяки, все еще считающиеся признанными 
кубковыми бойцами, сходят с турнирной дистанции в самом начале, усту-
пая дорогу представителям первенства ФнЛ. младшие по рангу оказа-
лись сильнее ровно два года назад в Хабаровске, где «амкар» уступил 
местной «Ска-Энергии», пропустив решающий гол в дополнительное вре-
мя. а также в прошлогоднем октябре в Саранске. тогда пермяки сначала 
не удержали преимущество в два мяча, а затем неудачно исполнили по-
слематчевые пенальти. До этой «черной» серии «амкар» неизменно про-
ходил первую стадию кубка россии, выиграв все 16 стартовых матчей в 
этом турнире.

николай нИКолоВ, главный 
тренер ФК «тосно»: 
— мы серьезно готовились к встре-
че с «амкаром», потому что очень 
хотели выйти в следующий кубко-
вый круг. знали: будет непросто. 
но разработали такую тактику, 
которая позволила выиграть. Да, 
не забили, но и не позволили сде-
лать это сопернику. Признаюсь, не 
тренировали пенальти даже перед 
встречей с «амкаром». ведь это не 
столько умение наносить точные 
удары, сколько психология. ее 
сегодня и продемонстрировали 
наши игроки. ну и конечно, вра-
тарь, который прекрасно «читает» 
игру и соперников.
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матЧ 9-Го тУра

несмотря на громкую вывеску, 
«Локомотив» образца нынешнего 
сезона ушел от «амкара» совсем 
недалеко. команду преследуют те 
же игровые проблемы, что и пермя-
ков. По крайней мере, в турнирной 
таблице соперники перед очной 
встречей расположились по сосед-
ству. Под стать этому была и игра, в 
первой половине которой обе сто-
роны создали минимум опасностей 
у чужих ворот.

Первым потревожил тренерскую 
скамейку гостей «Локомотив». на 
6-й минуте нырнувший «рыбкой» 
майкон едва не замкнул диаго-
наль, пришедшую с правого флан-
га. а пять минут спустя Фернандеш 
выкатил мяч под удар Шишкину, и 
Герус в броске отвел угрозу на угло-
вой. До перерыва хозяева владели 
инициативой, подолгу перекатыва-
ли мяч, пытаясь забросить его за 
спины защитников, где искал своего 
шанса н’Дойе, однако оборона пер-
мяков играла без видимых сбоев, а 
если такие и случались, огрехи парт-
неров умело вычищал Фибел.

«амкар» же в основном угрожал 
воротам соперника со стандартов. 

так, за две минуты до перерыва 
с 35 метров хорошо приложился к 
мячу таказов. абаев, похоже ждав-
ший вместо удара навес, отразил 
мяч перед собой, но подоспевшие 
партнеры вовремя ликвидировали 
опасность.

начало второго тайма получилось 
для «амкара» обнадеживающим. 
на 54-й минуте коломейцев из 
центра поля заметил свободный 
коридор и вывел на ударную по-
зицию киреева. к сожалению, 
после удара правого хавбека пер-
мяков мяч проследовал рядом 
со штангой. и тут «Локомотив» 
неожиданно взвинтил темп. Со-
перник провел несколько опасных 
выпадов и на 66-й минуте с угло-
вого открыл счет. Правда, Чорлу-
ка подыграл себе в этом эпизоде 
рукой, но главного арбитра матча 
это не смутило. Пока гости при-
ходили в себя, хозяева забили 
еще. а вспыхнувшую было после 
дальнего удара Йовичича надеж-
ду быстро «похоронил» все тот же 
Чорлука, изменивший цифры на 
табло после розыгрыша штрафно-
го. тогда исход поединка стал уже 
окончательно ясен.

роКоВая мИнута
ПроПустИВ В теЧенИе одной мИнуты ВтороГо тайма дВа мяЧа, 
«амКар» не сумел отыГраться В ЧерКИзоВе.

сергей ГуренКо, старший 
тренер ФК «амкар»:
— к ребятам больших претензий 
нет, особенно в том положении, 
в котором они находились. на-
кануне мы провели тяжелый матч 
с «тосно», много времени и сил 
отняла дорога. все это не могло 
не сказаться на нашем функцио-
нальном состоянии. в концовке 
второго тайма мы подсели и поз-
волили сопернику решить исход 
матча. Чтобы играть с «Локомо-
тивом» на равных, нужно иметь 
игроков уровня мусы и Думбия. 
Да, первый гол нам забили ру-
кой. но что это меняет? Хотелось 
бы, чтобы квалификация арбит-
ров соответствовала уровню чем-
пионата россии.
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матЧ 9-Го тУра

лоКомотИВ — амКар 3:1 (0:0)
голы: ЧорЛУка, 66 (1:0). ниаССе, 67 (2:0). ЙовиЧиЧ, 74 (2:1). ЧорЛУка, 77 (3:1).

28 сентября. москва. стадион «локомотив». 13 градусов. 8851 зритель.

СУДЬи: в. Безбородов, н. Голубев (оба — Санкт-Петербург), в. назаров (невинномысск).
резервнЫЙ СУДЬЯ — е. турбин (москва).

инСПектор матЧа — С. зуев (москва).
ДеЛеГат рФПЛ — а. разинский (москва).
ПреДУПреЖДение: Буссуфа, 18 — г. и.

ЗАПАСНЫЕ
НИАССЕ ▲46’
МИХАЛИК ▲80’ 
АЛ. МИРАНЧУК▲86’
ГИЛЕРМЕ
ЛАНТРАТОВ
ПЕЙЧИНОВИЧ
КАСАЕВ
ТКАЧЁВ
СЕРАСХОВ

трЕНЕр
ИГОРЬ 
ЧЕРЕВЧЕНКО

трЕНЕр
СЕРГЕЙ  

ГУРЕНКО

ЗАПАСНЫЕ
▲60’ СОЛОМАТИН

▲72’ ЯКУБКО
НАРУБИН

ГОЛ
ПИКУЩАК

СИМОНОВСКИ
ИДОВУ

ШАВАЕВ
ЗБОЖЕНЬ

Команда на Поле, тренер — на трИБуне 
Главному тренеру «амкара» Славолюбу муслину, которого решением кДк 
рФС дисквалифицировали на две игры чемпионата россии, пришлось ру-
ководить действиями своих подопечных в матче против «Локомотива» с 
трибуны. При помощи мобильной связи наставник находился в постоянном 
контакте со скамейкой запасных, давая указания своему помощнику Сер-
гею Гуренко. однако даже такой разрешенный регламентом технический 
ход не уберег пермяков от поражения. Это уже не первый случай, когда 
главные тренеры «амкара» получают запрет на появление в технической 
зоне во время матчей своей команды. только в минувшем сезоне за не-
сдержанность дважды страдал от арбитров нынешний наставник «Динамо» 
Станислав Черчесов. кстати, прошлогоднюю игру против своей нынешней 
команды он тоже провел на трибуне, что не помешало красно-черным обыг- 
рать бело-голубых со счетом 2:1.

Игорь ЧереВЧенКо,  
и. о. главного тренера  
ФК «локомотив»:
— тяжело играть против команды, 
которая обороняется и находится 
вдесятером на своей половине 
поля. Перед игрой мы очень тща-
тельно разбирали «амкар». Делали 
ставку на стандартные положения. 
Футболистам было указано, чтобы 
они больше играли флангами, по-
тому что через середину пробиться 
будет тяжело. Хотя такие моменты 
нам тоже иногда удавались, когда 
наши игроки получали мячи между 
линиями полузащиты и защиты. 
в перерыве я попросил ребят уве-
личить движение, в том числе и 
движение мяча, чтобы они раска-
чивали оборону «амкара» перево-
дами с фланга на фланг.
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заЯвка

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

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

Бранко йоВИЧИЧ: 
«узнал оБ «амКаре» 

БлаГодаря БоЖоВИЧу»

Несмотря на молодость,  
за плечами Бранко Йовичича,  

или Бане, как зовут его в команде, 
уже несколько взятых вершин.  

Два года назад, перейдя из моло-
дежного во взрослый футбол,  

он без труда вписался в основной 
состав клуба сербской первой лиги.  

а недавно с успехом защитил  
еще один «диплом» — едва  

дебютировав в россии, показал 
довольно зрелую для Премьер-лиги 

игру и забил первый гол  
в собственной карьере.

Бранко ЙовиЧиЧ. ПоЛУза-
Щитник. роДиЛСЯ 18 марта 

1993 ГоДа в раШке (СерБиЯ). 
воСПитанник Фк «Бане» (раШка, 

СерБиЯ) и Фк «БораЦ» (ЧаЧак, 
СерБиЯ). в СезонаХ 2012/13 и 

2013/14 ГоДов вЫСтУПаЛ за 
«БораЦ» (ЧаЧак, СерБиЯ). иГрок 
моЛоДеЖноЙ СБорноЙ СерБии. 

в «амкаре» — С Сезона-2014/15. 
СЫГраЛ за ПермСкиЙ кЛУБ в треХ 

матЧаХ ЧемПионата СтранЫ, 
заБиЛ 1 ГоЛ.



ПерСона

— признайтесь, били в черкизове 
на удачу или действительно ве-
рили, что попадете издали в угол 
ворот?
— конечно, я не знал, что забью. 
Просто вышел на оперативный про-
стор и подумал: почему бы не уда-
рить? вратарь, похоже, не ожидал 
от меня такой наглости и пропустил 
в ближний угол. Удар не был из раз-
ряда особенных. Я довольно часто 
«прикладываюсь» к мячу издали. 
После этого случались и штанги, и 
перекладины, а вот забить получи-
лось впервые.

— почему же за без малого пол-
сотни матчей за «борац» вы не 
отличились ни разу, а в россии 
сделали это уже в третьей игре?
— «Борац» всегда играл с одним 
игроком в опорной зоне, роль ко-
торого отводилась мне. Позиция 
очень ответственная: нужно все 
время быть начеку, чтобы при не-
обходимости подстраховать парт-
неров. Поэтому появляться у ворот 
соперника удавалось нечасто. а в 
«амкаре» «опорников» всегда два и 
есть простор для творчества.

— вы всегда играете на этой по-
зиции?
— Чаще всего. иногда меня исполь-
зовали на левом или правом флан-
ге полузащиты, но в центре поля 
я чувствую себя более уверенно.

— вашим первым профессиональ-
ным клубом был «борац» из серб-

ского чачака. Там вы и начинали 
играть в футбол?
— не совсем. Чачак — это област-
ной центр с населением 70 тысяч 
человек, а начинал я в рашке, 
небольшом поселке на границе 
с Черногорией, в котором живут 
7 тысяч жителей. там я родился и 
сделал первый удар по мячу. в на-
ших дворах, как, впрочем, и во 
всей Сербии, популярны только 
две игры: футбол и баскетбол. Пер-
вый мне нравился больше, и уже в 
семь лет я оказался в футбольной 
секции местного клуба «Бане», 
взрослая команда которого посто-
янно балансирует между первой и 
второй лигами сербского футбола. 
Ближайший от нас крупный на-
селенный пункт — Чачак, и все, 
кто добивается в футболе каких-то 
значимых успехов, рано или поздно 
переезжают туда. не стал исключе-
нием и я: в 13 лет меня пригласили 
в школу «Бораца», который тогда, 
кстати, тренировал миодраг Божо-
вич. Сначала играл в этом клубе за 
«пионеров», затем — за «кадетов» и 
«юниоров». когда исполнилось 19, 
играть за «молодежку» по положе-
нию стало уже нельзя. Учитывая тот 
факт, что я постоянно выделялся 
на поле и был капитаном, главный 
тренер «Бане» зоран негуш дове-
рил мне место в основном составе.

— судя по количеству сыгранных 
матчей, получилось весьма не-
плохо. что позволило так безбо-
лезненно преодолеть ступеньку 

из молодежного во взрослый фут-
бол? в россии, например, это уда-
ется далеко не каждому игроку.
— на самом деле мне тоже было 
нелегко. если что-то не получалось, 
стискивал зубы и с еще большим 
усердием работал на тренировках. 
Помогло и то, что, играя за юни-
орский состав, я постоянно трени-
ровался с «основой». По средам 
игроки, не получавшие достаточной 
игровой практики, проводили това-
рищеские матчи, через которые я 
и привыкал к настоящей, мужской 
игре.

— Какой из переходов оказался 
сложнее: тогда, в «бораце», или 
нынешний, из сербии в россию?
— конечно, нынешний! в россий-
ской Премьер-лиге намного более 
быстрый и качественный по испол-
нению футбол. Я считаю этот тур-
нир четвертым или пятым по силе 
в европе. необходимо еще больше 
работать над собой, чтобы добиться 
в нем успеха.

— именно поэтому вы решились 
уехать с родины в столь раннем 
возрасте?
— каждый игрок хочет прогрессиро-
вать, и чтобы не терять зря времени, 
лучше сразу перебираться в более 
сильные чемпионаты. Был вариант 
продолжить карьеру в австрии, но я 
предпочел ей россию. многие могут 
подумать, что из-за денег. конечно, 
это тоже немаловажный фактор, но 
отнюдь не решающий. в данный мо-
мент на переднем плане для меня 
стоит игра. если буду прогрессиро-
вать, то и за достойным контрактом 
дело не станет.

— Как на вас вышел «амкар»?
— мой агент, который хорошо зна-
ет Славолюба муслина, предложил 
главному тренеру пермского клуба 
посмотреть меня на сборах в авст-
рии. Я пробыл в тренировочном 
лагере «амкара» десять дней, за-
тем клубы еще месяц утрясали все 
формальности по моему переходу, 
в результате чего я был заявлен за 
красно-черных лишь в сентябре.
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— что-нибудь слышали раньше об 
«амкаре» и перми?
— конечно! После того как миодраг 
Божович переехал в россию, чтобы 
возглавить «амкар», в Чачаке нача-
ли пристально следить за выступле-
ниями пермского клуба. когда дело 
дошло до конкретики, я вспомнил, 
что в Перми уже побывало немало 
игроков с Балкан, и, пообщавшись 
с Сикимичем, Дринчичем, мияйло-
вичем, не услышал об «амкаре» ни 
одного худого слова. все говорили, 
что это хороший, стабильный клуб, 
уже десять лет выступающий в Пре-
мьер-лиге. Что еще надо для старта 
в россии?

— с учетом кубкового поединка 
вы сыграли за «амкар» уже четы-
ре матча, причем два последних в 
чемпионате — «от звонка до звон-
ка». Как оцениваете свой дебют?
— Пусть мои игру оценивают трене-
ры, болельщики и журналисты. а я 
буду стараться показывать хороший 
футбол. Пока это более-менее полу-
чается, но для серьезных выводов 
время еще не настало. все мои мат-
чи пришлись на тяжелый турнирный 
график, когда игры следовали друг 
за другом. Сейчас мы отдохнули, 
набрались новых сил на учебно-
тренировочном сборе в Беларуси 
и полны решимости оправдать на-
дежды болельщиков, заждавшихся 
от нас новых побед. После «Спарта-
ка» команда поверила в свои силы 
и надеется доказать, что успех в 
матче с одним из лидеров не был 
случайностью.

— оправдались ли по первым мат-
чам ваши ожидания от российско-
го футбола?
— С лихвой! Я понял, что в россии 
даже больше сильных команд, чем 
можно было себе представить. Ху-
радо, Дзюба, Чорлука, Халк… еще 
недавно я играл в первой лиге 
Сербии, а сейчас вижу перед собой 
на поле одних из лучших игроков в 
мире. Благодаря хорошему микро-
климату в команде чувствую себя в 
«амкаре» как дома. ко всему про-
чему я никогда не играл при таком 

стечении публики. ведь в Чачаке на 
наши матчи никогда не собиралось 
больше трех тысяч зрителей.

— вы впервые в россии. что по-
разило больше всего?
— в первую очередь я не ожидал, 
что так легко смогу влиться в мест-
ную жизнь. По своему менталитету 
россияне очень похожи на сербов, 
и я не вижу особой разницы между 
нашими народами. во-вторых, уди-
вило, как здесь любят хоккей. во 
время сборов в Беларуси мы вы-
брались на матч минского «Дина-
мо» с братиславским «Слованом». 
Я был просто ошарашен, увидев на 
трибунах 10 тысяч зрителей. мне 
сказали, что точно такая же ситуа-
ция и в россии.

— Кто на родине следит за ваши-
ми нынешними успехами?
— мои родители и сестра смотрят 
каждую игру «амкара» по интернету 
и переживают, наверное, еще боль-
ше, чем я.

— скучаете по родным?
— тосковать некогда — матчи и тре-
нировки следуют друг за другом. 
Свободное время в основном про-
вожу дома, за PlayStation. иногда 
выбираюсь в сербский ресторан.

— значит, все же скучаете, хотя 
бы по кухне?
— Я действительно люблю сербскую 
кухню, но то, что готовят в россии, 

ничуть не хуже. открыл для себя уже 
несколько новых блюд, о которых не-
пременно расскажу у себя на родине.

— почти все ваши соотечествен-
ники за проведенное в «амкаре» 
время довольно сносно заговори-
ли по-русски. планируете ли вы 
продвинуться и в этом вопросе?
— Уже купил себе русско-сербский 
разговорник. ваш язык для меня 
несложен, и многое из услышанно-
го я понимаю. а вот грамотно отве-
тить пока не могу. Главное, чтобы 
мы с товарищами по команде пони-
мали друг друга на поле. Языковой 
же пробел, надеюсь, легко устра-
ним в процессе общения.

ПерСона

анКета
Любимый фрукт — апельсин 

Время года — лето 

Самый запоминающийся момент 

в жизни — победа над «Партизаном» 

Любимый жанр кино — комедии 

Сладкая ложь или горькая правда — 

горькая правда 

Музыкальное направление — сербская 

народная музыка  

Место, где хочется побывать — Дубай 

Самое ценное качество в людях — 

честность 

Предпочитаемая кухня — сербская
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иГрок меСЯЦа

центральному защитнику команды 
отдали свои предпочтения более 
половины участников голосова-
ния, проводившегося на офици-
альном сайте ФК «амкар». Фибел 
набрал 51% голосов, значительно 
опередив игоря Киреева (17%) 
и георги пеева (14%). в числе 
лучших также назывались лау-
реат августа роман герус, давид 
дзахов, сергей баланович, иван 
черенчиков, якуб вавржиняк, 
мартин якубко и брайан идову. 
напомним, что по итогам августа 
Фибел тоже поначалу лидировал 
в голосовании, но в конце концов 
уступил пальму первенства герусу. 
в сентябре же серьезных конку-
рентов у француза просто не на-
шлось.

— согласны с мнением болельщи-
ков? — спросили мы у Томаса, нахо-
дившегося на учебно-тренировоч-
ном сборе «амкара» в беларуси.
— Хотя я стараюсь выкладываться 
на сто процентов в каждой игре, 
признание болельщиков стало для 
меня приятным сюрпризом. инте-
ресно, почему поклонники команды 
выбрали именно меня, ведь оборо-

на «амкара» в сентябре не показала 
выдающихся результатов? но мне 
все равно приятно, что они оценили 
мои усилия в командной игре.

— Как сами оцениваете свои дей-
ствия на поле в этом сезоне?
— Я простой, приземленный человек 
и не хватаю звезд с неба. в этом се-
зоне я играю в новом качестве — не 
левого или правого, а абсолютно 
центрального защитника в схеме 
с пятью игроками обороны. Что-то 
удается, чему-то надо еще учиться. 
вспоминаю в этой связи уроки фут-
больной школы «Ланса» и надеюсь, 
что с каждой новой игрой буду до-
бавлять в качестве.

— Какой из сентябрьских матчей 
вам больше всего запомнился?
— Это была встреча с «Уралом». нам 
во что бы то ни стало был необходим 
реванш за домашнее поражение от 
этой команды в минувшем сезоне, 
да и все болельщики просто умо-
ляли нас выиграть. в моей родной 
Франции такие противостояния слу-
чаются в играх ПСЖ и «марселя». 
Парижанам, поклонником которых я 
являюсь уже много лет, болельщики 

могут простить любые поражения 
сезона, но только не от марсельцев.

— в последнее время у вас явно 
прибавилось работы на поле. Как 
удается справляться с возросшими 
нагрузками?
— наверное, стал более собранным в 
игре. ведь я являюсь последней лини-
ей защиты, права на ошибку у которой 
просто нет. за мной — только вратарь! 
нагрузка в этой ситуации больше пси-
хологическая, чем физическая.

— в россии вы уже больше года. 
К чему до сих пор не можете при-
выкнуть?
— в первую очередь к тому, что здесь 
очень мало людей, владеющих ино-
странными языками и не стесняю-
щихся на них говорить. например, во 
Франции практически каждый может 
вполне сносно изъясниться еще и на 
испанском. а моя мама вдобавок 
свободно говорит на английском, 
итальянском и креольском.

— Как, кстати, ваш русский и обе-
щанные занятия с преподавателем?
— Эм-м... Данный вопрос все еще в 
проекте. Готов рассмотреть резюме 
на эту вакансию!

— матч «амкара» с  «динамо» не 
состоялся из-за не погоды. вам 
лично было что сказать бывшему 
главному тренеру «амкара» ста-
ниславу черчесову?
— Бывшему главному — нет. а вот 
игроку «Динамо» матьё вальбуэна, 
в прошлом игроку «Mарселя», — да! 
(Смеется.) если серьезно, то нас ожи-
дала трудная игра и своего рода экза-
мен на зрелость. в составе «Динамо» 
много известных исполнителей, но 
мы не собирались им уступать. когда 
наша встреча все-таки состоится, по-
смотрим, кто окажется сильнее..

томас ФИБел —  
луЧШИй В сентяБре

луЧШИе В сентяБре
1. Томас Фибел 51 %
2. игорь киреев 17 %
3. Георги Пеев 14 %

аВГуст
1. роман герус 35 %

лауреатом ПерВоГо месяца осенИ, По мненИЮ Бо-
лельщИКоВ, стал ФранцузсКИй леГИонер «амКара».
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ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛСезон

Понятно, что юная поросль футбольной школы «амкара» 
не смогла конкурировать с более возрастными и опыт-
ными соперниками. Хотя достойное сопротивление они 
оказывали им в каждом из этих матчей.

«амКар-Юниор» — «меТаллург» (аша) 1:4 (0:1)
голы: тулупов, 39 (0:1); Прутов, 63 (0:2); осокин, 79 (0:3); 
Гринчак, 81 (1:3); малахов, 86 (1:4).
«амКар-Юниор»: отмахов, Д. тюкалов, мосунов, тихонов 
(Янмурзаев, 60), иртуганов (Гринчак, 77), Булак, костин 
(Смышляев, 64; Ушенин, 79), опачев (Чаадаев, 86), атля-
ков (новых, 45), Гооге, Сиротин.
27 сентября. Пермь. запасное поле стадиона «звезда». 17 
градусов. 100 зрителей.

«Тобол» (Курган) — «амКар-Юниор» 4:0 (1:0)
голы: комогоров, 15 (1:0); Струков, 59 (2:0); Попов, 63 
(3:0); макагон, 74(4:0).
«амКар-Юниор»: аржевитин (Фазлиев, 74), Д. тюкалов, 
мосунов, иртуганов (Чаадаев, 64), Гринчак (кондрашов, 
80), костин, атляков (Смецкой, 57), опачев, Смышляев 
(Ушенин, 67), Гооге (енев, 86), Баргашвили.
4 октября. курган. Стадион ДЮСШ-3. 5 градусов. 150 зри-
телей.

«амКар-Юниор» — «шахТер» (КорКино) 1:4 (0:3)
голы: мухутдинов, 3 (0:1); Печенкин, 22 (0:2); Помыткин, 
36 (0:3); Блинков, 58 (0:4); енев, 63 (1:4).
«амКар-Юниор»: аржевитин (Фазлиев, 26), тихонов, Д. 
тюкалов (Гринчак, 44), опачев, Чаадаев, новых (енев, 45), 
костин, Булак (атляков, 40), мосунов, Смецкой (иртуганов, 
67), Гооге.
11 октября. Пермь. запасное поле стадиона «звезда». 2 
градуса. 100 зрителей.

он прошел на базе дзержинского санатория «веста». как 
отметил по окончании сбора главный тренер «амкара» 
Славолюб муслин, десять дней были потрачены не зря. 
Хорошие условия для проживания, тренировок и восста-
новления, отличная погода способствовали плодотворной 
работе. Пусть на сбор не поехали игроки сборных и трав-
мированные, зато получили игровую практику и смогли по-
казать себя те, кто чаще всего оставался в запасе. Главное, 
команда получила в Беларуси достойных спарринг-партне-
ров и одержала победы во всех трех контрольных матчах.

Сначала пермяки, благодаря дублю игоря киреева, обыгра-
ли лидера первого дивизиона белорусского первенства мо-
зырьскую «Славию» (2:0). в первом случае фланговый полу-
защитник «амкара» воспользовался пасом идову, выведшего 
его один на один с вратарем. а несколькими минутами поз-
же замкнул на дальней штанге прострел Симоновски. Через 
два дня красно-черные с минимальным счетом 1:0 одолели 
на поле соперника — середняка местной Премьер-лиги Фк 
«минск». Преимущество россиян, которые вышли на матч с 
явно атакующим вариантом ведения игры, обозначилось с 
первых же минут. единственный гол был забит после розыг-
рыша углового. когда показалось, что угроза воротам уже 
миновала, последовала комбинация вторым фронтом киреев 
— збожень и навес последнего в район одиннадцатиметровой 
отметки, откуда точный удар нанес марко Симоновски.

в завершение сбора амкаровцы уже на фоне накопившей-
ся усталости со счетом 3:2 обыграли в Жодино пятую на 
текущий момент команду Беларуси «торпедо-Белаз». на 
20-й минуте подключившийся к атаке крайний защитник 
Брайан идову с лета замкнул прострел Бранко Йовичича, а 
сразу после перерыва вышедший один на один с вратарем 
коломейцев заработал пенальти, а киреев не промахнулся 
с точки. затем гости произвели замены и позволили со-
пернику отквитать оба мяча, но все же смогли завершить 
белорусский сбор на мажорной ноте. за две минуты до 
окончания поединка марко Симоновски с передачи Дами-
ана збоженя поставил победную точку в матче.

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

Команда и в н п м о
1 метаЛЛУрГ аша 24 23 1 0 74-11 70
2 ШаХтер коркино 24 17 3 4 51-19 54
3 тоБоЛ тобольск 24 15 5 4 51-32 50
4 тоБоЛ курган 24 14 3 7 47-26 45
5 Смена екатеринбург 24 11 3 10 43-30 36
6 коПеЙСк копейск 23 10 4 9 34-24 34
7 маГнитоГорСк магнитогорск 24 9 7 8 43-37 34
8 тЮменЬ-ДУБЛЬ тюмень 24 7 6 11 32-40 27
9 иртЫШ-ДУБЛЬ омск 24 8 1 15 32-39 25

10 УФа-2 Уфа 24 8 1 15 29-48 25
11 УраЛеЦ нт нижний тагил 23 5 2 16 36-68 17
12 амКар-Юниор пермь 24 4 5 15 24-67 17
13 УраЛ-ДУБЛЬ екатеринбург 24 3 1 20 16-61 10

лИдеры ПоКа  
не По зуБам
«амКар-ЮнИор», ВыстуПаЮщИй В III лИГе 
ПерВенстВа россИИ, ПроВел трИ матЧа 
с КомандамИ лИдИруЮщей ГруППы.

«амКар»: десять дней  
В БеларусИ
Паузу В ЧемПИонате страны Красно-
Черные заПолнИлИ уЧеБно-тренИроВоЧ-
ным сБором Под мИнсКом.
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в поединке с краснодарцами со-
перники обменялись голами уже 

в самом дебюте. Сравняв счет, «ам-
кар» перехватил инициативу и имел 
несколько возможностей выйти 
вперед. однако вместо пермяков 
это сделали гости. инал Черчесов 
вложил в удар с 25-метровой дис-
танции и остаток сил, и немного 
отчаяния — мяч едва не порвал 
сетку, вонзившись точно в «девят-
ку». остаток матча прошел в непре-
рывных атаках хозяев. а его исход 
решил удачный тренерский шаг. за 
три минуты до окончания основно-
го времени константин Парамонов 

заменил подуставшего курзенева, 
выпустив на его позицию левого 
хавбека Чухланцева. и, едва «пере-
квалифицировавшись» в нападаю-
щего, тот сразу дважды забил!

непросто складывался для ам-
каровцев и матч с соседом по 

таблице — «молодежкой» «Локомо-
тива». однако после перерыва они 
приятно удивили, не только умело 
обороняясь, но и все чаще быст-
ро переходя из обороны в атаку, 
прессингуя соперника прямо у его 
собственной штрафной. Уже к 55-й 
минуте вектор игры окончательно 
сдвинулся на половину поля хозя-
ев, вынудив тех действовать вто-
рым номером. в одной из контр-
атак железнодорожники и открыли 
счет. но, едва начав с центра, пер-
мяки его сравняли, а в оставшиеся 
минуты имели еще три реальные 
возможности вырвать победу. 
Чтобы окончательно дожать сопер-
ника и увезти из москвы три очка, 
молодежному составу «амкара» не 
хватило нескольких минут.

«амКар-м» — Краснодар-м» 
(Краснодар) 3:2 (1:1)
голы: Стежко, 7 (0:1); кур-
зенев, 12 (1:1); Черчесов, 56 
(1:2); Чухланцев, 87 (2:2); Чух-
ланцев, 90+4 (3:2).
«амКар-м»: Селихов, збо-
жень, Пермяков (Гусейнов, 74), 
трошев, Урхов, камеш, алейни-
ков, е. Парамонов (вазитдинов, 
59), анфёров (Чухланцев, 59), 
курзенев (рожков, 78), Симо-
новски (Голдобин, 46).
«Краснодар-м»: Горячкин (ер-
маков, 46), новак, Стежко, Лу-
зин (мальцев, 25), Гогличидзе, 
васенин (Гаджиев, 46), Фомин, 
Черчесов (Григорян, 88), агеев 
(Черов, 80), Бакай (альшанский, 
57), воробьёв (орлов, 69).
предупреждения: камеш, 
24 — г. и.; е. Парамонов, 55 — 
срыв атаки; Гаджиев, 66 — г. и.; 
воробьёв, 68 — г. и.; Пермяков, 
68 — н. п.; альшанский, 82 — г. и.
судьи: и. Годунов (Саранск), 
в. Целоусов, м. Черемных 
(оба — Пермь).   
22 сентября. Пермь. Стадион 
«звезда». 20 градусов. 150 
зрителей.

«лоКомоТив-м» (мосКва) — 
«амКар-м» 1:1 (0:0)
голы: макаров, 78 (1:0); Гу-
сейнов, 80 (1:1).
«лоКомоТив-м»: Лантратов 
(Лобанцев, 46), рахмонов, вят-
кин, Довбня, Соловьёв (рукас, 
85), корян, ан. миранчук (Га-
ланин, 60), Баринов, макаров, 
Жемалетдинов (кипиани, 63), 
Чуканов (анисимов, 80).
«амКар-м»: Селихов, вазитди-
нов, Гусейнов, трошев, Урхов, 
камеш, алейников, е. Парамо-
нов, анфёров, Голдобин, курзе-
нев (Чухланцев, 73).
предупреждения: Довбня, 
68 — срыв атаки; е. Парамонов, 
73 — н. п.; корян, 76 — н. п.; ка-
меш, 81 — г. и.
судьи: т. Шевченко (калинин-
град), Л. измайлов, Д. Строга-
нов (оба — москва).  
27 сентября. москва. Стадион 
«Локомотив-Перово». 14 граду-
сов. 150 зрителей.

наШи резервЫ

то В Жар, то В Холод
устуПая По Ходу матЧей с «Краснодаром» И «лоКомотИВом», ПодоПеЧные Констан-
тИна ПарамоноВа ПрояВИлИ ВолЮ И сумелИ заВоеВать турнИрные оЧКИ, а затем 
БезроПотно устуПИлИ дома «дИнамо». 
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трудно припомнить другой такой 
поединок в сезоне, в котором 

бы резервисты «амкара» не вла-
дели преимуществом в течение 
хотя бы небольшого отрезка мат-
ча. а вот во встрече с «Динамо» 
случилось именно так. отдав ини-
циативу сопернику со стартового 
свистка, подопечные константина 
Парамонова так и не сумели при-
брать ее обратно и, как следствие, 
проиграли.

Динамовцы, ставшие с большим 
отрывом от конкурентов победи-
телями молодежного первенства 
в минувшем сезоне, уже к 7-й ми-
нуте отразили свое превосходство 
на поле в цифрах на табло. Пар-
тнеры вывели катрича на ударную 
позицию, и тот, не сближаясь с 
Селиховым, расстрелял с угла вра-
тарской ближнюю «девятку».

и после этого гости делали на поле 
всё, что хотели. Удары по воротам 
пермяков наносились как с даль-
ней, так и с ближней дистанции, и 
просто удача (а в ряде моментов — 
уверенная игра голкипера «амка-
ра»), что счет не стал крупнее еще 
до перерыва. на 29-й минуте, на-
пример, был обязан забить второй 
мяч каташевский и лишь отчаян-
ный бросок в ноги Селихова спас 
хозяев от неприятностей.

а что же красно-черные? Пока-
залось, что они несколько «от-
таяли» к концу первого тайма, 
когда подали несколько штраф-
ных и угловых. на 40-й минуте 
камеш издали пробил рядом со 
створом ворот, а на 45-й чуть 
было не распорядился отличным 
моментом Субботин. но едва на-
чалась вторая половина матча, 
как стало ясно: то были лишь 
эпизоды. за все оставшееся вре-
мя пермяки не смогли создать у 
ворот гостей ничего похожего на 
серьезную опасность. а вот бе-
ло-голубые, напротив, несколько 
раз были близки к тому, чтобы 

увеличить счет. Самый убойный 
момент для этого упустил оболь-
ский. на 69-й минуте нападаю-
щий москвичей в очередной раз 
оказался один на один с Сели-
ховым, но голкипер пермяков 
сумел в безнадежной ситуации 
отбить мяч ногами.

«амКар-м» — «динамо-м»  
(мосКва) 0:1 (0:1)
гол: катрич, 7.
«амКар-м»: Селихов, Пермя-
ков, Гусейнов (вазитдинов, 83), 
трошев, Урхов, камеш, алейни-
ков, е. Парамонов (е. тюкалов, 
48), анфёров (Чухланцев, 66), 
курзенев (Голдобин, 70), Суб-
ботин.
«динамо-м»: Лещук, морозов 
(каляшин, 46), иванов, Ярмо-
лицкий (Степанов, 46), Живогля-
дов, катрич (Сарамутин, 87), Ле-
вин, зобнин, моргунов (аджоев, 
65), Горбунов (могулкин, 65), 
каташевский (обольский, 46).
предупреждения: зобнин, 
31 — г. и.; Субботин, 61 — г. и.; 
Гусейнов, 83 — срыв атаки.
судьи: а. Шишкин (ижевск), 
м. Черемных, в. Целоусов (оба 
— Пермь).
17 октября. Пермь. Стадион 
«звезда». 1 градус. 100 зрите-
лей.

наШи резервЫ
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наШи резервЫ

амКар-м
Вратари:

41 владимир отмахов (1997)

57 александр Селихов (1994)

58 иван Средняков (1995) 

защитники:
29 ринат Гусейнов (1997)

39 рустам вазитдинов (1997)

40 владимир трошев (1994)

44 никита Пермяков (1994)

47 роман Урхов (1995)

51 Дмитрий тюкалов (1996)

Полузащитники:
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

ростоВ-м
Вратари:

12 никита Чагров (1995)

62 владислав Суслов (1995)

защитники:

35 Даниил остапенко (1995)

39 андрей Демченко (1993)

44 антон Смирнов (1994)

45 антон Лазуткин (1994)

54 константин кулабухов (1995)

59 михаил мартынов (1995)

Полузащитники:

46 никита ковалёв (1996)

47 андрей Сиденко (1995)

50 николай Станкевич (1997)

53 Дмитрий Христис (1996)

56 владислав камилов (1995)

58 Дмитрий карташов (1994)

69 руслан Шаповалов (1995)

80 Денис машкин (1996)

90 Филипп кондрюков (1997)

нападающие:

61 Геннадий козлов (1995)

70 александр Степанов (1994)

99 неманья николич (1992)

тренер
иван ЛЯХ

состаВы Команд

м Команда и в н п м о
1 СПартак-м 10 7 3 0 20–9 24
2 морДовиЯ-м 10 7 1 2 11–7 22
3 Динамо-м 10 6 3 1 20–12 21
4 Локомотив-м 10 6 2 2 33–18 20
5 роСтов-м 10 6 0 4 18–12 18
6 ЦСка-м 10 5 3 2 20–7 18
7 рУБин-м 10 5 2 3 15–11 17
8 амкар-м 10 4 4 2 16–11 16
9 арСенаЛ-м 10 3 4 3 11–14 13

10 зенит-м 10 3 1 6 13–17 10
11 кУБанЬ-м 10 3 1 6 9–14 10
12 краСноДар-м 10 3 0 7 16–24 9
13 торПеДо-м 10 2 3 5 10–17 9
14 УФа-м 10 2 2 6 12–18 8
15 УраЛ-м 10 1 4 5 8–17 7
16 терек-м 10 0 1 9 3–27 1

турнИрная таБлИца  
Положение после 10-го тура

БомБардИры: аршак корян (Локомотив), неманья николич (ростов) — по 12; 
александр ташаев (Динамо) — 8; Святослав Георгиевский (ЦСка) — 7; евгений мар-
ков (зенит) — 6; александр агеев (краснодар), андреа Чуканов, антон миранчук (оба 
— Локомотив) — по 5 мячей.

БомБардИры «амКара-м»: 3 — алексей курзенев; 2 — евгений тюкалов, алек-
сандр Субботин, вадим Чухланцев, ринат Гусейнов; 1 — роман Урхов, василий алейни-
ков, никита Голдобин, владимир камеш.

8-й тур
«арсенал» — «мордовия» 1:2. налётов, 4 (1:0); Суворов, 56 — с пенальти (1:1); нав-
летов, 60 (1:2). «уфа» — «урал» 2:2. Якупов, 11 (1:0); Филиппов, 27 (1:1); Безденеж-
ных, 45 (2:1); Соболев, 61 — с пенальти (2:2). «спартак» — «Терек» 3:1. муслуев, 6 
(0:1); Пантелеев, 31 (1:1); Пантелеев, 62 (2:1); Бакаев, 71 (3:1). «Кубань» — «рубин» 
0:1. Давлатов, 54. «ростов» — «зенит» 1:0. николич, 14. цсКа — «локомотив» 1:1. 
ондуа, 45 (1:0); корян, 84 — с пенальти (1:1). «Торпедо» — «динамо» 2:3. Цыбиков, 
19 (1:0); ташаев, 33 — с пенальти (1:1); ташаев, 38 (1:2); кулешов, 44 (2:2); Степанов, 
79 (2:3).

9-й тур
«урал» — цсКа 0:0. «мордовия» — «уфа» 1:0. аскеров, 53. «зенит» — «спартак» 
0:2. Федчук, 65 (0:1); ананидзе, 82 — пенальти (0:2). «Терек» — «ростов» 0:2. ни-
колич, 27 — с пенальти (0:1); Чеснаускис, 48 (0:2). «динамо» — «Кубань» 3:1. ката-
шевский, 46 (1:0); ташаев, 66 (2:0); морозов, 61 (3:0); Секрет, 81 (3:1). «Краснодар» 
— «арсенал» 0:3. Базанов, 14 (0:1); закарлюка, 49 — с пенальти (0:2); Салимов, 70 
— с пенальти (0:3). «рубин» — «Торпедо» 1:1. Фомичёв, 31 (0:1); Петролай, 56 (1:1).

10-й тур
«уфа» — «Торпедо» 1:3. Пугиев, 10 (0:1); килин, 49 (1:1); Фомичёв, 56 — c пенальти 
(1:2); кертанов, 78 (1:3). «урал» — «спартак» 1:3. Соболев, 41 (1:0); ананидзе, 78 
(1:1); Бабаев, 80 (1:2); Бабаев, 90+3 (1:3). цсКа — «Кубань» 4:1. Георгиевский, 19 — 
с пенальти (1:0); Гордюшенко, 55 (2:0); макаров, 60 (3:0); Чувилов 64 (3:1); Чернов, 
90 — с пенальти (4:1). «Краснодар» — «зенит» 3:1. Жигулёв, 6 (1:0); Бакай, 10 (2:0); 
воробьёв, 43 (3:0); Долгов, 57 (3:1). «локомотив» — «Терек» 9:1. ан. миранчук, 15 
— с пенальти (1:0); кипиани, 23 (2:0); корян, 25 (3:0); Бацуев, 40 — с пенальти (3:1); 
корян, 45 (4:1); Чуканов, 57 (5:1); Герасимов, 62 (6:1); Жемалетдинов, 77 (7:1); Ло-
гунов, 82 (8:1); Герасимов, 90 (9:1). «арсенал» — «ростов» 2:1. Смирнов, 25 (0:1); 
алфёров, 72 (1:1); изотов, 84 (2:1). «рубин» — «мордовия» 0:1. адаев, 11.
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разумеется, природные катаклиз-
мы случались в городе на каме и 
раньше, но чтобы из-за них было 
поставлено под сомнение крылатое 
выражение «матч состоится в лю-
бую погоду» — такого действитель-
но не бывало никогда. Поскольку 
событие претендует на историче-
скую исключительность, приведем 
полную хронологию того, что случи-
лось 18 октября с матчем «амкар» 
— «Динамо».

00.00 арктический циклон, о кото-
ром предупреждали синоптики, до-
ходит до Перми. в городе начинает-
ся шквалистый ветер и легкий снег. 
о реальном количестве снежных 
осадков, рекордных за последние 
несколько десятков лет, пока никто 
даже не догадывается.

07.00 Усиливающийся снегопад 
впервые ставит под сомнение воз-
можность проведения матча. Снего- 
уборочная техника, работающая на 
стадионе «звезда», явно не справ-
ляется со снежной нагрузкой — ин-
тенсивность осадков такова, что 
уже расчищенные участки поля че-
рез несколько минут вновь заносит 
снегом. Ситуация осложняется тем, 
что на уборке нельзя задействовать 
тяжелую технику: более крупный 
грейдер может продавить газон и 
повредить трубы системы жидкост-
ного подогрева.

11.30 на стадионе начинается 
традиционное для каждой встречи 
предматчевое совещание. заслу-
шав мнение двух соперничающих 
сторон и осмотрев стадион и фут-
больное поле, делегат россий-
ской футбольной Премьер-лиги 
вячеслав мельников заявляет, 
что встреча «амкар» — «Динамо», 
запланированная на 14 часов, не 
может начаться в установленное 
время. администрация «Динамо» 
звонит в отель, чтобы отменить вы-
езд команды на стадион, а пермяки 
тотчас останавливают продажу би-
летов и ставят в известность коман-
ду, находящуюся на предматчевом 
сборе на стадионе.

11.45 вячеслав мельников объяв-
ляет, что окончательное решение 
о переносе игры должен принять 
главный арбитр матча Сергей Ла-
почкин, приезда которого на стади-
он из гостиницы ждут с минуты на 
минуту.

12.45 ознакомившийся с ситуаци-
ей Сергей Лапочкин делает заявле-
ние, что, основываясь на заботе о 
здоровье футболистов и зрителей, 
матч следует сегодня отменить, и в 
соответствии с регламентом пере-
носит его на следующий день.

12.50 «амкар» не против сыграть в 
воскресенье, оговорив тот факт, что 

в случае продолжения обильного 
снегопада не исключается закры-
тие доступа зрителей на отдельные 
сектора футбольной арены. однако 
с переносом категорически не со-
гласно «Динамо», мотивируя это 
тем, что команде необходимо гото-
виться к выездному матчу Лиги ев-
ропы в Португалии и мест в отеле, 
где они остановились, на завтра 
уже нет. Свой протест выражают 
и органы правопорядка, которым 
проблематично собрать в выходной 
день необходимые для обеспечения 
проведения матча 600 человек.

12.55 вячеслав мельников отверга-
ет доводы полиции и объявляет, что 
окончательное решение о сроках 
проведения матча будет принимать 
Премьер-лига, призвав присут-
ствующих на совещании набраться 
терпения и дождаться звонка из 
москвы.

13.40 Делегат матча озвучивает 
решение российской футбольной 
Премьер-лиги: «в соответствии с 
пунктом 5.6 регламента СоГаз-
Чемпионата россии по футболу и по 
согласованию с делегатом, глав-
ным судьей и инспектором матча, 
встреча 10-го тура «амкар» — «Ди-
намо» перенесена на резервный 
день». официальная формулировка 
отмены матча, отраженная в ра-
порте делегата, — форс-мажорные 
обстоятельства. 

14.00 Проведя производственное 
совещание, «амкар» распускает 
всех сотрудников, ответственных 
за проведение матча, по домам. на 
стадионе остается работать только 
снегоуборочная техника.

на момент подписания данной 
программы в печать новая дата 
проведения матча «амкар» — «Ди-
намо» еще не была определена. 
Скорее всего, встреча состоится 
30 октября, в один из игровых дней 
1/8 финала кубка россии, в кото-
ром не задействованы ни «амкар», 
ни «Динамо», или перенесена на 
весну 2015 года.

Сезон

ХронИКа одноГо  
снеГоПада
ВПерВые В ИсторИИ ПермсКоГо ФутБола Из-за неПо-
Годы Был отменен Календарный матЧ ЧемПИоната 
страны.
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отставки миодрага Божовича, 
возглавившего «ростов» в 2012 
году после неожиданного ухода из 
«амкара», требовали еще в поза-
прошлом сезоне, в конце которого 
ростовчане вынуждены были отстаи-
вать свое право на место под солн-
цем через переходные матчи. но 
тогда руководство клуба проявило 
выдержку и оказало в трудный мо-
мент наставнику поддержку. Жизнь 
показала верность этого решения: 
уже в следующем сезоне черногор-
ский специалист вновь наглядно 
продемонстрировал свое умение 
создавать приличные команды в ус-
ловиях ограниченных ресурсов. как 
и в Перми, ренессанс был достигнут 
с помощью классической реанима-
ции футболистов, не сумевших до-

казать свое «я» в серьезных клубах, 
и психологического подъема тех, 
кто уже не верил в серьезный успех. 
в результате команда сумела взять 
кубок россии — по сути, первый тро-
фей в более чем 80-летней истории 
клуба — и выйти в еврокубки. не-
плохо «ростов» выступил и в чемпи-
онате, заняв седьмое место и отняв 
очки у всех медалистов.

а затем праздники сменились проб-
лемами. все началось с того, что 
«ростов» ввязался в непонятное для 
многих противоборство с россий-
ским футбольным союзом, запре-
тившим донскому клубу участвовать 
в Лиге европы, и потратил много сил 
на защиту своих прав в международ-
ном спортивном суде. зашедшие  

от ПеЧалИ до радостИ
ПроШлый сезон стал для «ростоВа» однИм Из самыХ 
луЧШИХ В еГо ИсторИИ. однаКо на смену ярКому 
трИумФу В КуБКе россИИ И долГоЖданному деБЮту 
В лИГе еВроПы ПрИШла унылая ФутБольная Проза — 
ГромКИе ПощеЧИны В ЧемПИонате, ВылИВШИеся  
В ИтоГе В отстаВКу ГлаВноГо тренера И туманные 
турнИрные ПерсПеКтИВы.

оао «ФутБольный 
КлуБ «ростоВ»
ГоД оСнованиЯ — 1930-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ:  
6-е меСто в ПремЬер-ЛиГе 

(1998); оБЛаДатеЛЬ кУБка роС-
Сии (2013/14), ПоЛУФинаЛиСт 

кУБка интертото (1999).

ХУДШиЙ резУЛЬтат в ПремЬер-
ЛиГе — 17-е меСто (1993).

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе —  
354 иГрЫ: +89=99–166.

Цвета: ЖеЛто-Синие.

ростов наШ СоПерник
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далеко споры отпугнули многих по-
тенциальных инвесторов, не поз-
волив команде как следует доукомп- 
лектоваться. конечно, на место вер-
нувшихся в свои клубы после аренды 
в «ростове» артёма Дзюбы и Джано 
ананидзе («Спартак»), а также ар-
сения Логашова («Локомотив») 
пришли не менее известные люди. 
но для обретения былых кондиций 
экс-зенитовцу александру Бухарову, 
выступавшему в минувшем сезоне 
за «рубин» Дмитрию торбинскому и 
бывшему форварду «амкара» алек-
сею ребко было необходимо время. 
а его-то у «ростова» в нынешнем 
межсезонье и не оказалось.

Первой сигнал SOS подала атака. 
в отличие от Дзюбы, возглавлявше-
го ровно год назад с десятью заби-
тыми мячами список бомбардиров, 
на лицевом голевом счету Бухарова 
пока значится один гол. никак не 
«вкатится» в сезон дирижер ростов-
ских атак канга, задержавшийся на 
старте из-за четырехматчевой дис-
квалификации. забарахлила даже 
оборона, не претерпевшая в меж-
сезонье, кроме ухода Логашова, 
каких-либо глобальных изменений. 
После 10-го тура в ее пассиве уже 
три десятка пропущенных мячей. 
как говорится, куда уж больше?

непопадание в групповой этап 
Лиги европы, путевку в который 
«ростов» уступил скромному турец-
кому «трабзонспору», 3:7 от «Дина-
мо», 0:6 от ЦСка, 0:5 в домашнем 
поединке против «зенита» и, нако-
нец, унизительные 0:3 в Сызрани, 
где обладатель кубка сложил свои 

полномочия перед командой вто-
рого дивизиона, — даже половины 
этих «достижений» хватило бы для 
того, чтобы понять: на сей раз Бо-
жович не смог совладать с психо-
логическими проблемами, вовре-
мя увидеть и выровнять ситуацию 
в команде. 

По сути, вся история падения «рос-
това» полностью повторяет ту, что 
команда пережила три года назад 
с олегом Протасовым. Последний 
тоже забрал клуб с 14-й позиции в 
Премьер-лиге, сделав его твердым 
середняком и полуфиналистом куб-
ка россии, однако, выжав из него 

все возможности, дальше работать 
не смог.

До конца календарного года на-
ставником желто-синих будет игорь 
Гамула. один из самых ярких и ве-
селых тренеров на всем постсовет-
ском пространстве начал с того, что 
вернул в основу сосланных в моло-
дежный состав амельченко и Чес-
наускиса. а также продолжил жечь 
глаголом на флеш-интервью и пресс-
конференциях. остается надеяться, 
что такое же настроение будет у по-
клонников «ростова» и по окончании 
нынешнего сезона, начавшегося для 
них со столь глубокого пессимизма.

матЧИ «амКара» И «ростоВа» В Премьер-лИГе
03.04.04 «амкар» — «ростов» 2:0 (Парамонов, Шутов)
24.10.04 «ростов» — «амкар» 0:0
01.05.05 «амкар» — «ростов» 1:0 (Пятибратов — с пен.)
10.09.05 «ростов» — «амкар» 2:0 (Бузникин — 2)
13.05.06 «амкар» — «ростов» 1:0 (зияти)
25.06.06 «ростов» — «амкар» 1:1 (Гогниев /кушев)
11.03.07 «амкар» — «ростов» 3:1 (Белоруков, кобенко, Дуймович /Пьянович)
11.11.07 «ростов» — «амкар» 2:0 (Старков, осинов)
14.03.09 «амкар» — «ростов» 0:0
29.11.09 «ростов» — «амкар» 1:1 (Павленко /волков) 
11.04.10 «ростов» — «амкар» 2:1 (ахметович, аджелкович / Соколов) 
28.08.10 «амкар» — «ростов» 1:0 (Пеев)
21.05.11 «ростов» — «амкар» 3:0 (адамов, Гацкан, Блатняк)
25.09.11 «амкар» — «ростов» 0:1 (адамов)
27.11.11 «ростов» — «амкар» 1:1 (кочиш /коломейцев)
07.04.12 «амкар» — «ростов» 1:0 (Гацкан — автогол)
09.11.12 «ростов» — «амкар» 3:0 (кочиш, Салата, кириченко — с пен.)
17.05.13 «амкар» — «ростов» 3:2 (коломейцев, Якубко, Благо — с пен./Стариков — 2)
26.09.13 «амкар» — «ростов» 1:0 (Дьяков — автогол)

21.03.14 «ростов» — «амкар» 3:3 (калачёв, Дзюба, Дьяков / вавржиняк,  
коломейцев, огуде)

ростовнаШ СоПерник
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александр  
шиКунов
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

олег  
лопаТин
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

игорь  
гамула
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

тренеры руКоВодстВо  

игор  
лоло
Родился: 22.07.1982
Рост: 179 см
Вес: 76 кг
Страна: Кот-д’Ивуар

27

мусса  
думбия
Родился: 15.08.1994
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Страна: Мали

8 Каку гуелор 
Канга
Родился: 01.09.1990
Рост: 167 см
Вес: 63 кг
Страна: Габон

9 ника  
чхапелия
Родился: 26.04.1994
Рост: 164 см
Вес: 55 кг
Страна: Россия

17 азим  
ФаТуллаев
Родился: 07.06.1986
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

18 александр 
ТрошечКин
Родился: 23.04.1996
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

23

режиналь 
горо
Родился: 31.12.1987
Рост: 175 см
Вес: 73 кг
Страна: Бельгия

20

дмитрий  
КириченКо
ТРЕНЕР

максим  
бордачев
Родился: 18.06.1986
Рост: 190 см
Вес: 83 кг
Страна: Беларусь

15 сиянда  
Ксулу
Родился: 30.12.1991
Рост: 188 см
Вес: 76 кг
Страна: ЮАР

55хрвое  
милич
Родился: 10.05.1989
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
Страна: Хорватия

19

александр 
маслов
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ростов наШ СоПерник
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наПадаЮщИе 

ВратарИ  защИтнИКИ 

Тимофей  
КалачЁв
Родился: 01.05.1981
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Страна: Беларусь

2

стипе  
плеТиКоса
Родился: 08.01.1979
Рост: 193 см
Вес: 83 кг
Страна: Хорватия

александр 
гацКан
Родился: 27.03.1984
Рост: 186 см
Вес: 79 кг
Страна: Молдова

84 Эдгарас  
чеснаусКис
Родился: 05.02.1984
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Страна: Литва

88

ПолузащИтнИКИ 

дмитрий  
ТорбинсКий
Родился: 28.04.1984
Рост: 176 см
Вес: 66 кг
Страна: Россия

4башТуш
Родился: 27.03.1991
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Страна: Ангола

77 максим  
григорьев
Родился: 06.07.1990
Рост: 187 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

7

виталий  
дьяКов
Родился: 31.01.1989
Рост: 192 см
Вес: 88 кг
Страна: Россия

5антон  
амельченКо
Родился: 27.03.1985
Рост: 192 см
Вес: 85 кг
Страна: Беларусь

13 сослан  
джанаев
Родился: 13.03.1987
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

35 руслан  
абазов
Родился: 25.05.1993
Рост: 185 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

3

бен  
су Ю
Родился: 26.03.1988
Рост: 183 см
Вес: 76 кг
Страна: Южная Корея

александр 
бухаров
Родился: 12.03.1985
Рост: 193 см
Вес: 90 кг
Страна: Россия

дмитрий  
полоз
Родился: 12.07.1991
Рост: 183 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

10 11 14

1

алексей 
ребКо
Родился: 23.04.1986
Рост: 187 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

6

динаморостовнаШ СоПерник
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БЫЛо ДеЛо…

НЕСМОТРЯ НА ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, В ЖИЗНИ «АМКАРА» В НАЧАЛЕ ВЕКА СЛУЧА-
ЛИСЬ И ОТКРОВЕННО ПРОВАЛЬНЫЕ МАТЧИ. ПРАВДА, БЫЛО ИХ ТАК МАЛО, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ 
НИХ НАДОЛГО ОСТАВАЛСЯ В ПАМЯТИ. ОДНА ИЗ ТАКИХ ВСТРЕЧ, КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ВСПОМИ-
НАЕТ РУБРИКА «БЫЛО ДЕЛО…», ПРОШЛА В ВЕСНОЙ 2002 ГОДА В НИЖНЕКАМСКЕ.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амкар» (Пермь)  
3:0 (1:0)
Голы: Орешников, 27 (1:0). Будылин, 62 (2:0). Ульяницкий, 85 
(3:0).
«Нефтехимик»: Столбовой, Воронов, Ефремов, Орешников, 
Ульяницкий, Лебедков, Гайнуллин, Головань (Ситчихин, 68), Мо-
розов (Буда, 46), Кирсанов, Будылин (Григорьев, 74).
«Амкар»: Степанов, Павлюкович, Хузин, Попов, Шутов, Ярков, 
Фоменко (Бахтин, 46), Филиппов (Савочкин, 46), Парамонов 
(Хайрулин, 74), Ахметгалиев, Нечаев.
Судья: М. Семёнов (Санкт-Петербург).
6 апреля 2002 года. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 4 гра-
дуса. 3500 зрителей.

ПОД ГОРЯЧУЮ НОГУ

Пермяки приехали в Нижне-
камск после сложнейшего мат-
ча в Саратове, где тремя днями 
ранее вырвали у хозяев путевку 
в полуфинал Кубка России. «Не-
фтехимик» же благодаря этому 
получил передышку длиной в 
десять дней. Это в итоге и стало 
решающим фактором — более 
свежие нижнекамцы легко ра-
зобрались с не успевшими вос-
становить силы амкаровцами. 
Кроме того, у соперника был 
первый домашний матч сезона. 
После красочного открытия, на-
путственных слов и фейерверка 
хозяева никак не хотели ударить 
в грязь лицом перед своей тор-
сидой. 

Состав «Амкара» на 90% по-
вторял тот, что был выставлен 

на кубковую игру с «Соколом». 
С той лишь разницей, что вме-
сто Бахтина на поле появился 
Фоменко. Однако опасения за 
исход встречи возникли уже 

с самого начала поединка. Пер-
мяки больше владели мячом, 
но создать у ворот соперника, 
если не считать полумоменты 
у Парамонова и Ахметгалиева, 
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БЫЛо ДеЛо…

Алексей СТЕПАНОВ  
(в 2002 году — вратарь 
«Амкара»):
— Игры, к которым нам не уда-
валось как следует восстано-

виться, случались у «Амкара» 
не так уж и часто. Приходит на 
память только выезд по марш-
руту Томск — Новокузнецк в 
триумфальном для команды 
2003 году. После победы над 
главным конкурентом за вы-
ход в Премьер-лигу мы были 
настолько эмоционально вы-
холощены, что через три дня 
уступили не хватавшему с неба 
звезд «Металлургу». Похожий 
случай был и в Нижнекамске, 
ведь кубковый матч в Саратове 
был полон драматизма, а пу-
тевка в полуфинал, вырванная 
у представителя тогда еще фут-
больной элиты, — гигантским 
достижением команды первого 
дивизиона.

Сейчас я работаю по своей вра-
тарской линии в футбольной 
школе «Амкара» и с теплотой 
вспоминаю годы, проведен-
ные в составе главной коман-

ды. Благодаря ей я и состоялся 
как игрок, почувствовал вкус 
большого футбола, выступая 
в Премьер-лиге. В свое время 
мы одними из первых в первом 
дивизионе начали переходить от 
персональной опеки к зонной 
обороне и за счет этого обы-
грывать более звездные кол-
лективы. У Сергея Оборина не 
было большой ротации кадров, 
и, годами играя бок о бок с та-
кими защитниками, как Рустем 
Хузин, Алексей Попов, Максим 
Поворов, Игорь Бахтин, Дми-
трий Пятибратов, Дмитрий Бе-
лоруков, вратарю оставалось 
только выручать команду в са-
мых крайних ситуациях. В годы 
моих выступлений за «Амкар» и 
команда, и вся клубная инфра-
структура двигались только впе-
ред. Желаю команде и впредь 
не сходить с этого курса и за-
воевать наконец какие-нибудь 
значимые клубные трофеи.

УЧАСТНИК 

ничего не могли. А вот хозяева 
усилиями фланговых хавбеков 
с первых же минут перевели 
игру к воротам гостей. Осо-
бенно выделялся шустрый Кир-
санов, замучивший оборону 
уральцев острыми передачами. 
Первый же угловой у ворот го-
стей «Нефтехимик» превратил 
в гол: белорус Орешников по-
разил «рамку» ворот Степанова 
мощным выстрелом под пере-
кладину.

После перерыва красно-черные 
ненадолго перехватили инициа-
тиву, и Парамонов едва не урав-
нял результат. Но силы оказа-
лись небеспредельны — после 
еще нескольких бесплодных 
попыток «Амкар» просто встал 
и позволил сопернику делать 
практически все, что тот ни по-
желает. Статистика красноре-
чива: во втором тайме хозяева 
нанесли шесть ударов в створ, 
гости — ни одного. На 62-й ми-
нуте после навесной передачи 
Будылин увеличил преимуще-
ство нижнекамцев, когда за-
щитники «Амкара» в очередной 
раз неудачно отразили навес. Ну 
а третий гол в ворота Степанова 

оказался просто красавцем: со 
штрафного Ульяницкий пере-
бросил «стенку» и попал под 
перекладину. Через пять минут 
прозвучал такой желанный для 

пермяков финальный свисток. 
А хозяева бросились к неиство-
вавшим трибунам, чтобы разде-
лить вместе с ними свой сенсаци-
онный успех.
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наШа СменаДенЬ в иСтории

1998 | «уралец» (нижний Тагил) — «амКар» 0:3. 
голы: зырянов, 10 (0:1). зырянов, 33 (0:2). пара-
монов, 74 (0:3). нижний Тагил. стадион «Юность». 
500 зрителей.
несмотря на то что туром ранее «амкар» окончательно 
оформил победу в турнире второго дивизиона и добил-
ся повышения в классе, в последнем матче чемпионата 
подопечные Сергея оборина тоже не ударили в грязь 
лицом. Гости полностью переиграли тагильчан, и толь-
ко невезение не позволило им закончить первый тайм с 
более убедительным счетом. После перерыва сотый (!) 
гол команды в сезоне записал на свой счет константин 
Парамонов, а арбитр, сжалившись над «Уральцем», от-
менил еще два взятия его ворот.

2006 | «росТов» (росТов-на-дону) — «амКар» 
1:1. голы: Кушев, 87 (0:1). гогниев, 90+2 (1:1). 
ростов-на-дону. стадион сКа-сКво. 6500 зрителей.
игра катилась к абсолютно логичной нулевой ничьей. 
защитники обеих команд без особого труда пресекали 
забросы в штрафную, и никто не старался расшевелить 
тихую заводь. но за три минуты до конца хозяева ошиб-
лись на фланге, Гришин навесил на кушева и болгарин 
забил в фирменном стиле — головой перекинул мяч в 
дальний угол. Финальный навал «ростова» опасным не 
выглядел, тем не менее отыграться хозяевам удалось. 
Гогниев, подобрав отскочивший мяч, с линии штраф-
ной пустил его в дальний угол. Левенец смог среагиро-
вать, но лишь осуществил рикошет в верхний угол. 

2009 | «амКар» — «Томь» 0:0. пермь. стадион 
«звезда». 7600 зрителей.
начало выглядело обнадеживающим. Уже на первой 
минуте кушев поразил «девятку» ворот Парейко, но 
из офсайда. Спустя две минуты Усминский вытащил 
труднейший мяч из левого угла после удара Дзюбы. 
еще через две уже Парейко не позволил Жеану кар-
лосу поразить ворота с близкого расстояния. а затем 
пошло обоюдное топтание в середине поля с большим 
количеством брака. томичей, видевших, что соперники 
бьются в тщетных усилиях, словно рыба об лед, устра-

ивало спокойное русло игры. отдельные энтузиасты у 
гостей и хозяев пытались было разжечь огонь в душах 
партнеров, но без видимого успеха.

еще семь раз «амкар» играл в соседние с 25 октября 
дни и неплохо в них преуспел, проиграв лишь один 
матч, да и тот — с минимальным счетом.

24/10/1996 | «амКар» — «спарТаК» (рязань) 2:1. 
голы: парамонов, 56 — с пенальти (1:0). столовиц-
кий, 60 (1:1). парамонов, 70 (2:1). 
26/10/2000 | «амКар» — «уралан» (ЭлисТа) 3:1. 
голы: аджинджал, 29 (0:1). нечаев, 54 (1:1). нечаев, 
65 (2:1). васильев, 75 (3:1).
24/10/2004 | «росТов» (росТов-на-дону) — «ам-
Кар» 0:0.
26/10/2008 | «амКар» — «лоКомоТив» (мосКва) 
0:0. 
24/10/2010 | «амКар» — «лоКомоТив» (мосКва) 
1:2. голы: Топчу, 22 (1:0). алиев, 79 — с пенальти 
(1:1). родолфо, 89 (1:2).
26/10/2012 | «лоКомоТив» (мосКва) — «амКар» 
1:2. голы: пеев, 25 (0:1). павлюченко, 36 (1:1). пи-
кущак, 90+3 (1:2).
26/10/2013 | «амКар» — «динамо» (мосКва) 
2:1. голы: васильев, 23 (1:0). белоруков, 31 (2:0). 
нобоа, 62 (2:1). 

В Этот день, 16 лет назад, «амКар» доБИлся Феноме-
нальноГо усПеХа, заБИВ сВой сотый Гол В сезоне.  
а В 2006 И 2009 ГодаХ дВаЖды сыГрал ВнИЧьЮ,  
разделИВ оЧКИ с «ростоВом» И «томьЮ».

день 
в амкаровском 

календаре 

октябрь

25

Пять лет назад, 25 октября 2009-го, «Амкар» безуспешно 
пытался взломать эшелонированную оборону «Томи»
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рУБрика

за звание чемпиона россии побо-
рются вратарь анатолий красильни-
ков, защитник михаил кондрашов, 
полузащитники тимофей краев и 
Георгий енев, а также нападающий 
иван иванченко. Финальный турнир 
первенства россии по футболу среди 
сборных юношеских команд 1998 

года рождения субъектов россий-
ской Федерации и межрегиональ-
ных объединений федераций фут-
бола рФС пройдет с 1 по 11 ноября 
в Сочи. Соперниками урало-сибир-
ской сборной в групповом турнире 
будут команды москвы, Поволжья, 
Сибири и «золотого кольца».

Подопечные тренера-преподавателя виталия Лапова вышли на старт ки-
лометровой дистанции, на которой состязались мальчики 2005 года рож-
дения и младше. несмотря на солидную конкуренцию среди сверстников, 
профессионально занимающихся легкой атлетикой, футболисты не ударили 
в грязь лицом и взяли все главные призы.

так, лучший результат показал амкаровец михаил Умников, который пре-
одолел этот отрезок за 4 минуты и 41 секунду. второе время — у его одно-
клубника егора Чекменёва. в десятке лидеров оказались еще три предста-
вителя «амкара-2005»: иван Юзефович, Семён Пищальников и вячеслав 
Соколов заняли на кроссе наций соответственно 6, 8 и 9-е места. всего на 
старт турнира выходили 32 воспитанника амкаровской школы.

Победитель турнира опреде-
лялся по результатам матчей 
всех участников турнира друг 
с другом. на берегах иртыша 
и тобола подопечные тренера-
преподавателя олега ерёмина 
сначала сыграли вничью 0:0 
с местным «Стройинвестсер-
висом», затем переиграли 
минское «Динамо» (1:0) и ка-
рагандинский «Шахтер» (2:0). 
в следующих матчах пермяки 
один раз сыграли вничью с 
новосибирской «Сибирью», а в 
заключение трижды разгроми-
ли своих соперников. Со счетом 
3:0 был обыгран тобольский 
«Форвард», и по четыре без-
ответных мяча красно-черные 
забили в ворота омского «При-
брежного» и мФк «тюмень».

По результатам однокругового 
турнира «амкар-2002» безого-
ворочно занял первое место. 
тимур абрашитов с пятью заби-
тыми мячами стал лучшим бом-
бардиром тобольского форума. 
трофей лучшего нападающего 
получил Данил Слободян, а 
приз «Спортивная надежда» 
достался тимофею катаеву. 
отметим, что это не первая на-
града команды олега ерёмина 
в этом сезоне. недавно его по-
допечные завершили свое три-
умфальное выступление в юно-
шеском первенстве города, 
одержав победы во всех десяти 
матчах с общим счетом 73:1.

наШа Смена

Пятеро амКароВцеВ —  
В меЖреГИональной сБорной
В состаВ Команды урала И заПадной сИБИрИ, Которая 
Будет ВыстуПать В ФИнальном турнИре ПерВенстВа 
россИИ средИ сБорныХ ЮноШесКИХ Команд 1998 
Года роЖденИя, ВКлЮЧены ВосПИтаннИКИ тренера-
ПреПодаВателя нИКолая КрИщуКа. 

ПерВые на Кроссе нацИИ
Юные ФутБолИсты центра ПодГотоВКИ ПермсКоГо 
КлуБа ПрИнялИ уЧастИе В самом масШтаБном  
сПортИВном мероПрИятИИ россИИ.

луЧШИе  
В тоБольсКе
 «амКар-2002» ВыИГрал 
XI отКрытый турнИр 
ПамятИ леГендарноГо 
тоБольсКоГо ФутБо-
лИста В.П. БоГданоВа 
средИ ИГроКоВ 2002–
2003 Года роЖденИя.
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моЙ ПротокоЛ

судейсКая БрИГада
Главный судья — кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Помощники: вячеслав Семенов (Гатчина), андрей веретешкин (Санкт-Петербург).
инспектор матча — владимир овчинников (москва).
Делегат рФПЛ — радик ахмадуллин (казань).

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:

1 СтиПе ПЛетикоСа
13 антон амеЛЬЧенко
35 СоСЛан ДЖанаев

защИтнИКИ:
3 рУСЛан аБазов
5 витаЛиЙ ДЬЯков

15 макСим БорДаЧев
19 Хрвое миЛиЧ
20 реЖинаЛЬ Горо
27 иГор ЛоЛо
55 СиЯнДа кСУЛУ
77 БаШтУШ

ПолузащИтнИКИ:
2 тимоФеЙ каЛаЧЁв
4 ДмитриЙ торБинСкиЙ
6 аЛекСеЙ реБко
7 макСим ГриГорЬев
8 мУССа ДУмБиЯ
9 какУ ГУеЛор канГа

17 ника ЧХаПеЛиЯ
18 азим ФатУЛЛаев
23 аЛекСанДр троШеЧкин
84 аЛекСанДр ГаЦкан
88 ЭДГараС ЧеСнаУСкиС

наПадаЮщИе:
10 Бен СУ Ю
11 аЛекСанДр БУХаров
14 ДмитриЙ ПоЛоз

ГлаВный тренер
иГорЬ ГамУЛа

СЧЕт:

:
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