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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 Алексей НИКОЛАЕВ
 Зам. директора  
 по спортивной работе Сергей КРАЕВ

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
тел.: +7 (342) 290-25-71

e-mail: cpmfsecretary@mail.ru

3 таБЛо

4 ваЖнаЯ ПоБеДа

6 не С ПУСтЫми рУками

8 наШи новоСти

10 «амкар»-2014/15

16 ПоСтер: ДавиД ДзаХов

20 такие разнЫе матЧи 

23 ПоД знаком «амкара»

24 раБота наД оШиБками

26 «морДовиЯ»-2014/15

28 Это вам не «СПартак»!

30 ДенЬ в иСтории

31 ПервЫе в казани

32 моЙ ПротокоЛ

оФициальная программа  
№ 07 (334)
автор-составитель
Станислав СЛЮСарев

Фото:
михаил воскресенских, Ста-
нислав Слюсарев, александр 
кузьмин, пресс-служба Фк 
«мордовия», александр 
крачунов (Фк «кубань»), 
александр Погребняк  
(Фк «Локомотив»), Фарид 
муратов (Фк «рубин»).

Дизайн и верстка:
александр варанкин
(alex@zebra.perm.ru)

Печать:
ооо типография «зёБра», 
614990, г. Пермь, 
ул. окулова, 75 (www.xebra.ru). 
тираж 800 экз.

Давид ДЗаХоВ:
«уйти, Чтобы  

Вернуться»

12

8

28

12

«АМКАР» — «МОРдОвИЯ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 07 (334)  |  1



рУБрика

8 августа
уФа Уфа

30 августа
сПартаК москва

15 сентября
урал екатеринбург

матчи 
в перми

22 сентября
КрасноДар краснодар

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

30 апреля
Динамо москва

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 12 10 2 0 34–6 32
2 ЦСка 12 8 1 3 29–12 25
3 краСноДар 12 6 3 3 20–10 21
4 терек 12 6 3 3 15–8 21
5 кУБанЬ 12 5 6 1 15–15 21
6 рУБин 12 5 5 2 18–13 20
7 Динамо 11 6 1 4 25–18 19
8 Локомотив 12 5 4 3 17–12 19
9 СПартак 12 5 4 3 17–16 19

10 морДовиЯ 12 4 2 6 9–20 14
11 УФа 12 3 3 6 11–14 12
12 амкар 11 3 2 6 10–16 11
13 УраЛ 12 3 1 8 12–18 10
14 роСтов 12 2 2 8 12–32 8
15 торПеДо 12 1 3 8 9–27 6
16 арСенаЛ 12 1 2 9 4–20 5

турнирная таблица. Положение после 12-го тура

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 
краСноДар — рУБин 

15 ноября, суббота
отБороЧнЫЙ матЧ Че-2016
авсТрия — россия

14-й тур
22 ноября, суббота
УраЛ — рУБин
торПеДо — роСтов
краСноДар — ЦСка
зенит — кУБанЬ
23 ноября, воскресенье
Динамо — терек
амКар — арсенал
СПартак — морДовиЯ
24 ноября, понедельник
УФа — Локомотив

афиша

бомбарДиры: Саломон ронДон (зенит), Бибрас натХо (ЦСка) и 
ХаЛк (зенит) — по 7; артем ДзЮБа (Спартак), Сейду ДУмБиЯ (ЦСка), 
ЖоаозинЬо (краснодар) — по 6; александр кокорин, алексей ионов 
(оба — Динамо), ахмед мУСа (ЦСка) и Гёкдениз караДениз (рубин) — 
по 5 мячей.

бомбарДиры «амКара»: 
2 — Георги Пеев, Бранко ЙовиЧиЧ, игорь киреев; 1 — игорь ПикУЩак, 
Давид ДзаХов, александр коЛомеЙЦев, Фегор оГУДе.

11-й тур
урал — арсенал 1:0. ероХин, 38. амКар — росТов 2:0. оГУДе, 16 
(1:0). коЛомеЙЦев, 84 (2:0). Торпедо — Кубань 0:0. спарТаК — лоКо-
моТив 1:1. ФернанДеШ, 84 (0:1). Широков, 87 (1:1). уФа — цсКа 3:3. 
ФорБС, 12 (1:0). в. БерезУЦкиЙ, 43 (1:1). Семакин, 50 (2:1). натХо, 59 
— с пенальти (2:2). СаФрониДи, 87 (3:2). натХо, 90+4 — с пенальти (3:3). 
зениТ — мордовия 5:0. ХаЛк, 50 (1:0). керЖаков, 55 (2:0). наХУШев, 
62 — в свои ворота (3:0). витСеЛЬ, 67 (4:0). Данни, 70 (5:0). динамо 
— рубин 0:2. озДоев, 48 (0:1). канУнников, 71 (0:2). Краснодар — 
ТереК 2:0. ЖоаозинЬо, 60 — с пенальти (1:0). ЛаБорДе, 78 (2:0).

12-й тур
росТов — урал 1:0. ПоЛоз, 3. цсКа — зениТ 0:1. Хави ГарСиЯ, 7. ло-
КомоТив — динамо 4:2. ионов, 39 (0:1). ДЖУДЖак, 50 (0:2). н’ДоЙе, 
58 (1:2). СамеДов, 60 (2:2). каСаев, 66 (3:2). ПавЛЮЧенко, 85 (4:2). 
мордовия — Краснодар 2:1. ЖоаозинЬо, 38 (0:1). ЛомиЧ, 56 — с пе-
нальти (1:1). ЛомиЧ, 76 (2:1). Кубань — спарТаК 3:3. таСки, 11 (0:1). 
оЛиСе, 48 (1:1). оЛиСе, 56 (2:1). ЧеЛЬСтрЁм, 61 (2:2). ЧеЛЬСтрЁм, 65 
(2:3). ПоПов, 68 — с пенальти (3:3). Торпедо — арсенал 0:1. маЛоЯн, 
48. рубин — амКар 1:1. караДениз, 90 (1:0). ЙовиЧиЧ, 90+3 (1:1). Те-
реК — уФа 1:0. БокиЛа, 45+1.
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матЧ 11-Го тУра

С учетом трехнедельной паузы в чем-
пионате, запланированной в интере-
сах сборной россии, и отмененной 
встречи с «Динамо», пермяки вы-
пали из соревновательного ритма 
аж на целый месяц! конечно, в рас-
писании команды за это время были 
контрольные матчи, но могут ли они 
сравниться по накалу с поединками 
за три очка? Соскучившись по насто-
ящему футболу, амкаровцы рванули 
с места в карьер, едва появившись 
на поле. Уже на третьей минуте во-
ротам «ростова» угрожал Пикущак, 
а к пятой хозяева успели подать два 
угловых. 

Увлекшись наступлением, красно-
черные чуть не обожглись. на 12-й 
минуте Григорьев и Полоз «вывали-
лись» вдвоем на одинокого Геруса, 
однако первый удар не получился, 
а побежавший на добивание Полоз 
оказался в положении «вне игры». 
Через две минуты жарко стало уже 
у противоположных ворот. и если 
тогда автор решающего удара так и 
не определился, то через пару минут 
пермяки умело разыграли стандарт, 
назначенный за снос Балановича. 
Дзахов навесил в штрафную, взмыв-
ший вверх Фибел направил мяч под 

перекладину, откуда его выудили 
руки Плетикосы, но набежавший огу-
де опять же головой заставил «ро-
стов» капитулировать в первый раз.

моментов, чтобы увеличить счет, 
было у «амкара» немало. но коло-
мейцев со штрафного попал в кресто-
вину, дальние удары Йовичича и Ба-
лановича Плетикоса хоть с трудом, но 
отразил, а подключившийся к атакам 
Черенчиков из выгодной позиции от-
правил мяч намного выше перекла-
дины. а вот после перерыва что-то в 
игре «амкара» пошло не так. Пермяки 
отдали инициативу «ростову», заста-
вили своего голкипера трудиться в 
поте лица, а хватающихся за сердце 
болельщиков — уповать на разящие 
контратаки своей команды. и если в 
одной из них Пееву помешал бросив-
шийся под мяч защитник, то в другой 
коломейцев, с «висевшим» у него на 
спине Баштушем, ворвался в штраф-
ную и протолкнул мяч в дальний угол.

взяв три очка, «амкар» значительно 
оторвался от «ростова» в турнирной 
таблице, а своей игрой добавил 
уверенности в том, что нынешние 
турнирные трудности команды — не 
более чем временное явление.

ВаЖная ПобеДа
ЗабиВ По Голу В КаЖДом иЗ таймоВ, «амКар» оДерЖал  
стратеГиЧесКи ВаЖнуЮ ПобеДу наД сосеДом По турнирной таблице.

сергей ГуренКо,  
старший тренер ФК «амкар»:
— в первом тайме наше преиму-
щество было явным. мы создали 
много моментов, забили гол, а 
еще больше возможностей не 
реализовали. После перерыва 
отдали инициативу, проиграли 
центр поля. но даже в этом слу-
чае у нас были острые атаки, а 
сопернику мы не позволили 
практически ничего. ребята 
молодцы, полностью выполни-
ли установку тренера. играть 
в такую погоду непросто, а уж 
тем более сидеть на трибунах. 
Я думаю, на сегодняшний матч 
пришли самые искренние и пре-
данные болельщики. огромное 
им спасибо!
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матЧ 11-Го тУра

амКар — ростоВ 2:0 (1:0)
голы: оГУДе, 16 (1:0). коЛомеЙЦев, 84 (2:0).

25 октября. пермь. стадион «звезда». минус 10 градусов. 5 200 зрителей.

тренер
СЛАВОЛЮБ  
МУСЛИН

тренер
ИГОРЬ  

ГАМУЛА
ЗАПАСнЫе
▲68’ РЕБКО

▲82’ Ю БЕН СУ
▲90’ ДУМБИЯ

ДЖАНАЕВ
КСУЛУ

ЧХАПЕЛИЯ
ТРОШЕЧКИН

ФАТУЛЛАЕВ
НИКОЛИЧ

ЧЕСНАУСКИС
ЛОЛО

СУДЬи: к. Левников, а. веретешкин (оба — Санкт-Петербург), в. Семенов (Гатчина).
резервнЫЙ СУДЬЯ — н. волошин (Смоленск).
инСПектор матЧа — в. овчинников (москва).

ДеЛеГат рФПЛ — р. ахмадуллин (казань).
ПреДУПреЖДениЯ (3): Дзахов, 36 — н. п.; Гацкан, 42 — г. и.; Бухаров, 65 — г. и.

мороЗ Футболу не ПомеХа 
Установившиеся в регионе аномальные холода заставили руковод-
ство «амкара» задуматься об организации бесплатного чая для своих 
болельщиков уже в октябре, хотя обычно такие акции практиковались 
клубом в марте или ноябре-декабре, когда отрицательные температуры 
воздуха в порядке вещей. но даже октябрьские минус десять и непре-
кращающийся снег не стали помехой для пяти тысяч пермяков, собрав-
шихся на матч с «ростовом». ряд болельщиков еще и постарались сде-
лать все, чтобы игра состоялась точно по расписанию — откликнувшись 
на призыв родного клуба, взяли в руки лопаты и помогли в расчистке 
занесенных снегом трибун. После матча каждый из них с полным пра-
вом мог чувствовать свою причастность к победе любимой команды.

игорь Гамула, главный 
тренер ФК «ростов»: 
— Я просил своих футболистов 
перед игрой отнестись вни-
мательней к стандартам и не 
нарваться на контратаку. но 
тщетно. Со стандарта получили 
первый мяч, а ко второму при-
вела детская ошибка обороны. 
Пытались, старались, атакова-
ли, но нужно забивать — без го-
лов не бывает побед. Бухаров не 
выиграл ни одного мяча, их все 
выиграл Фибел. После переры-
ва я пытался перестроить игру. 
выпустили Лешу ребко, тем бо-
лее поле в Перми для него очень 
знакомое. но передачи до него 
почти не доходили.

ЗАПАСнЫе
ПЕЕВ ▲37’ 
ИДОВУ▲79’ 
СИМОНОВСКИ
▲90+3’
НАРУБИН
ЗАНЕВ
ЗБОЖЕНЬ
ЯКУБКО
ШАВАЕВ
НИКИТИН
СИРАКОВ
ГОЛ
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матЧ 12-Го тУра

в октябре «рубин» набрал неплохой ход: 
команда поочередно разгромила «мор-
довию», обыграла на выезде «Динамо» 
и убрало с кубковой дороги «Спартак». 
многие ожидали, что следующей жерт-
вой казанцев будет пермский «амкар», 
испытывающий, в отличие от соперника, 
трудности как с ведением атакующей 
игры, так и оптимальным составом. тем 
более перед выездом в казань Славолю-
бу муслину в очередной раз пришлось 
поломать голову над тем, кого поставить 
в основу. в итоге выбор в нападении 
вновь пал на александра коломейцева, 
а Фегор огуде впервые в сезоне был 
сдвинут на левую бровку полузащиты. 

Первые минуты показали, что соперник, 
отдавший слишком много сил во время 
120-минутной кубковой игры, заметно 
подсел. ни штрафные, ни дальние уда-
ры в исполнении казанцев, ни прорывы 
канунникова, ни дриблинг Ливайи и 
карадениза не таили в себе привычных 
угроз. «амкар» же цеплялся за каждый 
мяч: аут за аутом, угловой за угловым — 
пермяки медленно, но верно старались 
приблизить игру к владениям рыжикова. 
однако до точных ударов по воротам хо-
зяев дело никак не доходило.

После перерыва «рубин» усилил натиск, 
и в обороне казанцев стали возникать 
заметные даже невооруженным глазом 
зонные бреши. на 61-й минуте этим мог 

воспользоваться коломейцев, чуть не 
замкнувший головой передачу огуде, а 
затем уже сам коломейцев едва не вы-
вел один на один с вратарем Дзахова, 
которому в последний момент помешал 
защитник. к несчастью, за несколько 
минут до этого гости остались без Фибе-
ла — прерывая очередной прорыв канун-
никова, французский легионер «амкара» 
получил травму и смог покинуть поле 
лишь с помощью санитаров. 

Своего апогея игра достигла в самом 
эндшпиле. Сначала Герус спас свою 
команду от дальнего выстрела азмуна, 
а когда табло начало отсчитывать по-
следнюю минуту, Черенчиков переда-
чей со своей половины поля отправил 
в прорыв по центру киреева. однако, 
вместо того, чтобы стать героем матча, 
вышедший один на один с рыжиковым 
молодой форвард перебросил и голки-
пера, и ворота. тут же сработало старое 
футбольное правило: не забиваешь ты 
— забивают тебе. в ответной атаке кара-
дениз накрутил пермских защитников и 
направил мяч точно в угол ворот. Победа 
«рубина»? так думали в этот вечер все, 
кроме «амкара». едва начав с центра, 
гости доставили мяч к воротам казан-
цев, а собравший вокруг себя четырех 
защитников Гол сделал точную передачу 
набегавшему по центру Йовичичу. Удар 
серба с ходу пришелся почти впритирку 
со штангой — 1:1!

не с Пустыми руКами
ВоПреКи больШинстВу ПроГноЗоВ, отКрыВаВШий Для себя «КаЗань арену» 
«амКар» Вернулся иЗ татарстана не с Пустыми руКами, сумеВ ВЗять оЧКо  
В неПростой иГроВой ситуации.

славолюб муслин,  
главный тренер ФК «амкар»:
— мы знали, что «рубин» находится 
в отличной форме. однако четыре 
дня назад он провел на поле 120 
кубковых минут, очень устал, и у нас 
был шанс сыграть от обороны на 
контратаках. Хозяева подолгу вла-
дели мячом, но не создали у наших 
ворот за всю игру ничего опасного, 
даже включая момент, когда заби-
вали гол. за минуту до этого у нас 
был стопроцентный шанс. реализуй 
его киреев, и мы сами увезли бы из 
казани три очка. Хорошо, что при 
таком временном цейтноте удалось 
отыграться. ребята, верили, что 
можно спасти матч, до последних 
секунд и отобрали очки у сильного 
соперника.
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матЧ 12-Го тУра

рубин — амКар 1:1 (0:0)
голы: караДениз, 90 (1:0). ЙовиЧиЧ, 90+3 (1:1)

3 ноября. Казань. стадион «Казань арена». минус 1 градус. 12 701 зритель.

ЗАПАСнЫе
АЗМУН ▲58’ 
ДЯДЮН▲90+2’ 
ФИЛЬЦОВ
ГЕТИГЕЖЕВ
КАБАХИДЗЕ
ПОРТНЯГИН
АХМЕТОВ
НЕСТЕРЕНКО

тренер
РИНАТ  
БИЛЯЛЕТДИНОВ

тренер
СЛАВОЛЮБ  

МУСЛИН

ЗАПАСнЫе
▲54’ НИКИТИН

▲70’ ГОЛ
▲74’ ИДОВУ

НАРУБИН
СИМОНОВСКИ

ШАВАЕВ
ЯКУБКО

СУДЬи: а. еськов, Д. Чельцов (оба — москва), а. Петросян (Бронницы).
резервнЫЙ СУДЬЯ — С. костевич (курск).

инСПектор матЧа — н. иванов (Санкт-Петербург). ДеЛеГат рФПЛ — С. Порядин (ростов-на-Дону).
ПреДУПреЖДениЯ (7): Черенчиков, 12 — срыв атаки; Йовичич, 32 — н. п.; огуде, 45 — г. и.; занев, 72 — г. и.;  

камболов, 77 — срыв атаки; Герус, 80 — н. п.; карадениз, 90 — н. п.

уДаЧный ДебЮт 
нет больше такого соперника, с которым бы «амкар» ни играл так часто, 
как с «рубином». за последние 18 лет пермяки и казанцы сыграли между 
собой 35 игр в чемпионате и кубке страны. Семнадцать предыдущих 
матчей в казани красно-черные неизменно проводили на Центральном 
стадионе, с которым у пермяков было связано немало приятных минут. 
не стали изменять традиции амкаровцы и оказавшись на новой «казань 
арене». великолепие современного футбольного сооружения вдохновило 
подопечных Славолюба муслина открыть новую главу в привычном для 
«амкара» «взятии казани». на последних минутах матча с «рубином» го-
сти едва не завоевали три очка, а затем, не забив, смогли взять одно, 
отыгравшись в компенсированное время.

Валерий Чалый,  
тренер ФК «рубин»: 
— мы начали праздновать победу, 
не дождавшись финального свист-
ка. второй тайм команда провела 
собранно и активно, хотя после 
кубковой игры со «Спартаком» 
сделать это было очень нелегко. 
Жаль, что соперник нанес по на-
шим воротам за весь матч полто-
ра удара, и увез из казани очко. 
но такое бывает. не станем из-за 
этого посыпать голову пеплом. Бу-
дем анализировать наши ошибки, 
и готовиться к следующим играм. 
никакой трагедии не произошло: 
где-то потеряли, где-то — нашли.
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наШи новоСти

Фк «амкар» запустил сервис про-
дажи билетов на собственные 
матчи через интернет. Желающие 
самостоятельно выбрать места, 

оплатить их любым доступным дис-
тационным способом и получить 
билет по электронной почте могут 
воспользоваться сервисом портала 

ticketland.ru. Стоимость услуги — 
10% от номинальной стоимости 
билета.

еще один способ приобретения 
билета — портал euroset.ru, на ко-
тором аналогично вышеописанной 
процедуре можно выбрать сек-
тор, ряд, место и оплатить покупку 
электронным платежом, после чего 
забрать распечатанный билет в 
любом салоне «евросети», где мож-
но также купить билеты на матчи 
«амкара» и за наличный расчет, 
выбрав удобное место на трибуне 
прямо в салоне продаж. Стоимость 
услуги «евросети» — 14% от номи-
нальной стоимости билета.

Для доступа на стадион необходимо 
приложить штрих-код распечатан-
ного билета к сканеру считывающе-
го устройства входного турникета, и 
аналогичным образом — для выхо-
да и обратного захода на футболь-
ную арену в перерыве матча. Пол-
ная инструкция по использованию 
электронного билета размещена на 
бланке данного документа.

в соответствии с пунктом 6.3.1 
регламента СоГаз-Чемпионата 
россии по футболу среди команд 
клубов Премьер-лиги сезона- 
2014/15 принято решение о пере-
носе отмененного 18 октября по 

форс-мажорным обстоятельствам 
матча на 30 апреля следующего 
года. в данный день в футболь-
ном календаре предусмотрено 
небольшое окно для полуфиналь-
ных матчей кубка россии.

таким образом, в конце апреля 
— начале мая пермяков ожида-
ет три домашних матча подряд. 
в период с 24 по 27 апреля они 
встретятся на «звезде» с «тере-
ком», 30 апреля — с «Динамо», 
а 3 или 4 мая сыграют с «Локо-
мотивом». точные даты матчей 
будут определены позднее.

Билеты любой формы, приоб-
ретенные на матч 18 октября, 
будут действительны на игру, 
которая состоится 30 апреля. 
Желающие их сдать прямо сей-
час могут сделать это по месту 
приобретения.

напомним, что матч «амкар» 
— «Динамо» не состоялся в за-
планированные сроки из-за 
обрушившегося на Пермь сне-
гопада.

на Футбол —  
По ЭлеКтронному билету
КуПить билет на ДомаШние матЧи «амКара» теПерь 
моЖно не ВыХоДя иЗ Дома.

с «Динамо» — ЧереЗ ПолГоДа
российсКая Футбольная Премьер-лиГа иЗВестила 
ФК «амКар» о ноВой Дате матЧа 10-Го тура.

8  |  «АМКАР» — «МОРдОвИЯ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 07 (334)



наШи новоСти

воспитанники муниципального 
автономного учреждения допол-
нительного образования «Детско-
юношеский центр «здоровье» г. 
Перми» совершили обзорную экс-
курсию по стадиону, осмотрели 
экспозицию клубного музея Фк 
«амкар», во время которой «про-
бежались» по более чем столетней 
истории пермского футбола. как 
настоящие футболисты, дети вышли 
по выдвижному тоннелю к футболь-
ному полю, на котором готовились 
к матчу с «ростовом» футболисты 
основного состава. игроки и тре-
нерский штаб нашли полминутки, 
чтобы подойти к ребятам и сделать 
совместное фото на память.

затем дорогие гости увидели, как 
выглядит футбол из президентской 
ложи, и узнали о возможностях, 

которые предоставляет подрас-
тающему поколению спорт, и в 
частности Центр подготовки моло-
дых футболистов «амкара». трене-
ры-преподаватели этого клубного 
подразделения подробно расска-
зали девчонкам и мальчишкам об 
опыте своей работы. кроме этого, 
воспитанники центра «здоровье» 
услышали немало интересного от 
руководства женского футбольного 
клуба «звезда-2005» и девушек из 
группы поддержки «амкара».

ну а завершился этот памятный для 
всех визит душевным чаепитием. 
кстати, ни один из его участников не 
ушел из «амкара» с пустыми руками. 
кроме неизгладимых впечатлений, 
каждый из детей получил от клуба 
подарок, а также приглашение на 
ближайщий футбольный матч.

Ветераны «амКара» За-
ВоеВали ЗВание силь-
нейШиХ В ПермсКом 
Крае, ПереиГраВ В ре-
ШаЮщем матЧе Про-
ШлоГоДнеГо ЧемПиона 
реГиона – ПермсКуЮ 
«ЗВеЗДу-72».

в финальном турнире первен-
ства Пермского края среди 
ветеранов, проходившем на 
пермском стадионе «звезда», 
принимали участие шесть кол-
лективов, завоевавших это 
право по результатам городских 
и областных первенств. в своей 
группе красно-черные сначала 
со счетом 2:0 обыграли перм-
скую «академию», а затем за-
били три безответных мяча «До-
брянке».

в финальном матче ветеранам 
«амкара» противостоял дей-
ствующий чемпион Прикамья 
«звезда-72» из Перми. Голы 
константина Парамонова и 
дважды андрея отмахова заста-
вили звездинцев сложить свои 
полномочия. решающая встре-
ча завершилась со счетом 3:1 в 
пользу «амкара».

в ходе турнира за красно-чер-
ных выступали Сергей Гуренко, 
алексей Степанов, Сергей Че-
банов (играющий тренер), Эрик 
ашурбеков, константин Пара-
монов, игорь резвухин, вя-
чеслав Доний, Горан алексич, 
александр кощеев, ставший с 
семью забитыми мячами луч-
шим бомбардиром финального 
турнира андрей отмахов и дру-
гие известные личности. тре-
нировал команду генеральный 
директор и ветеран Фк «амкар» 
виктор засульский.

В ГостяХ у «амКара»
ПобыВали Дети с оГраниЧенными ВоЗмоЖностями 
ЗДороВья.

мастерстВо 
КреПЧает  
с ГоДами
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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

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

Давид ДЗаХоВ: 
«уйти, Чтобы Вернуться»

Официальный дебют Давида 
Дзахова за «амкар» состоялся 
еще пять лет назад и вряд ли 
мог кому-либо особо запом-
ниться. Ведь полузащитник 
играл только за молодежный 
состав, появившись в основе 
лишь на одиннадцать послед-
них минут матча в Нальчике. 
Сколько было таких: молодых, 
перспективных, но так и не на-
шедших себя в Премьер-лиге 
и сгинувших в итоге в горниле 
низших лиг отечественного 
футбола! а Дзахов не только 
смог вернуться оттуда в элиту, 
но и предстал перед всеми  
в совершенно ином качестве.

ДавиД ДзаХов. ПоЛУзаЩитник. 
роДиЛСЯ 6 октЯБрЯ 1988 ГоДа 
во вЛаДикавказе. воСПитанник 
ФУтБоЛЬнЫХ ШкоЛ ЦСка (моСква) 
и «СПартак-2» (моСква). вЫСтУ-
ПаЛ за команДЫ: 2009–2010 — 
«амкар» и «амкар-м» (ПермЬ); 
2010 — «воЛГарЬ-ГазПром» 
(аСтраХанЬ); 2011/12–2013/14 
— «неФтеХимик» (ниЖнекамСк). 
вновЬ в «амкаре» — С нЫнеШнеГо 

Сезона. вСеГо ПровеЛ за оСновноЙ СоСтав ПермСкоГо 
кЛУБа 8 матЧеЙ, заБиЛ 1 ГоЛ.
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— помните свой дебют за перм-
ский клуб?
— такое не забывается. Счет к тому 
времени был уже 4:0 в пользу хо-
зяев, так что тренер ничем ни ри-
сковал, давая мне шанс. за остав-
шиеся минуты мы успели отквитать 
один мяч и несколько скрасили 
горечь крупного поражения.

— Как считаете, почему вам тогда 
так и не удалось закрепиться в ос-
новном составе?
— трудно найти однозначный ответ 
на этот вопрос. Я привык при всех 
проблемах спрашивать только с 
себя. раз так получилось, значит не 
был до конца готов. Хотя работал 
на совесть — так, как с детства при-
учал отец.

— Это он приложил свою руку, что-
бы вы стали футболистом?
— Да, многим, чего я пока достиг 
в футболе, я обязан отцу. Сам он 
очень любил спорт, хотя никогда не 
занимался им профессионально. 
его родители настояли, чтобы сын 
больше уделял внимания учебе. 
так что он решил взять свое через 
своих детей. У меня есть еще два 

брата. оба начали профессиональ-
но заниматься хоккеем, а младший 
даже играет сейчас в университет-
ской лиге СШа. Хоть я и родился во 
владикавказе, чем, кстати, очень 
горжусь, все мое детство прошло в 
москве, где сначала учились, а по-
том работали родители. У нас была 
небольшая площадка во дворе, и 
именно на ней проходили под руко-
водством отца все мои футбольные 
университеты. и утром, до школы, и 
вечером, после тренировки в ЦСка, 
мы шли на улицу и разучивали раз-
личные приемы. Большинство из 
того, что умею делать с мячом, я 
получил именно от отца. он вообще 
старался держать нас в ежовых ру-
кавицах и спрашивал за поручен-
ные задания по всей строгости.

— сейчас с ним часто советуе-
тесь?
— Практически каждый день. мы 
обсуждаем технические детали, 
игры, тренировки. он интересуется, 
что нового для себя я открыл, дает 
задания на будущее, чтобы потом 
проверить, удалось ли претворить 
задуманное в жизнь. Просто уди-
вительно, как человек, никогда не 

игравший в футбол на профессио-
нальном уровне, может так тонко 
разбираться в столь специфиче-
ских вещах!

— а как вы сами ступили на про-
фессиональный путь?
— Учитель физкультуры не раз го-
ворил, что мне стоит попробовать 
себя на более серьезном уровне. 
Поэтому, когда услышал от род-
ных, что начинается отбор в школу 
ЦСка, сразу загорелся желанием 
показать все, на что способен. не 
смогли помешать даже больное 
горло и высокая температура. от-
бор проходил в манеже ЦСка. тре-
нер вызывал по 4 человека, делил 
два на два и давал пять минут. мне 
хватило и половины этого времени, 
чтобы получить приглашение на 
тренировку. так на шесть последу-
ющих лет я стал армейцем. 

— почему сменили клубные цве-
та?
— не сработались с одним фут-
больным специалистом. Я ведь до 
16 лет был довольно щуплым. все 
ровесники уже вымахали под метр 
восемьдесят, а я со своими 168 
роста и 58 веса здорово от них 
отставал. зато позже буквально 
за полгода вытянулся сразу на 17 
сантиметров! а этот, с позволения 
сказать, специалист не только ни 
во что меня не ставил, но еще и с 
удовольствием демонстрировал это 
на тренировках перед остальными 
ребятами. Я считаю, что детский 
тренер просто не имеет права так 
себя вести. ведь ребенок — суще-
ство ранимое, и любая неспра-
ведливость может поставить на 
его таланте и желании заниматься 
большущий крест. Я долго терпел, 
не рассказывая о своих трудностях 
никому, даже отцу. а потом собрал 
вещи и ушел в «Спартак-2». там 
тогда работал, к сожалению уже 
ушедший из жизни, Сергей Дмитри-
евич зимин. он отнесся ко мне с 
отцовской любовью и сильно меня 
поддержал, заставил поверить в 
себя. Хорошо, когда на твоем пути 
встречаются такие люди, о которых 
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потом всегда с благодарностью 
вспоминаешь. затем он возглавил 
команду первенства кФк «Спар-
так-автово» и позвал меня с собой. 
мы сразу же заняли первое место, 
удачно выступили в кубке, и в мой 
адрес посыпались предложения. 
зимин посоветовал не торопиться, 
а через год и сам согласился, что 
надо двигаться дальше. Уже тогда я 
четко осознавал, что футбол будет 
моей профессией.

— вашим первым профессиональ-
ным клубом стал именно «амкар». 
Как удалось с ходу, минуя более 
низшие дивизионы, попасть в за-
явку клуба премьер-лиги?
— Сначала я поехал на просмотр в 
«камаз», причем оказался там не 
благодаря агенту, а стараниями 
дяди, знавшего кого-то из тренеров 
этого клуба. там все складывалось 
хорошо, пока мне не предложили 
контракт. Цифры в документе ока-
зались существенно ниже тех, что 
предлагались другим новичкам, ко-
торые ни в чем меня не превосхо-
дили. Я не требовал суперусловий, 
но посчитал такое предложение 
унизительным. так в моей жизни 
и возник «амкар». Честно говоря, 
приезжая на последний сбор крас-
но-черных, не питал особых иллю-
зий — все-таки клуб Премьер-лиги! 
но отец сказал: «Успокойся и пока-
жи все, что умеешь». в итоге выло-
жился по максимуму и приглянулся 
Димитрову.

— в перми вы пробыли ровно год, 
выступая в основном за моло-
дежный состав. почему все-таки 
не стали ждать своего звездного 
часа?
— играя только за дубль, можно 
его и не дождаться. и хотя я по-
стоянно тренировался с основой, 
чувствовал: особо сильно на меня 
не рассчитывают. Хотелось уже по-
пробовать себя в настоящем муж-
ском футболе. и тут как раз возник 
вариант с арендой в астрахани. 
рахимов, до этого не отпустив-
ший меня в «аланию», на этот раз 
уступил. решили, что вариант, при 

котором я наберусь опыта и вновь 
вернусь в Пермь доказывать свою 
состоятельность, будет в моем слу-
чае оптимальным. 

— вернуться в «амкар» не получи-
лось ни через год, ни через два. 
не боялись, что попали туда, отку-
да больше не возвращаются?
— все, что ни делается — к лучшему. 
Сезон в «волгаре» получился очень 
тяжелым. вновь пришлось доказы-
вать свое право на место в составе 
новому тренеру. Я хоть и играл, но 
удовольствия от этого не получал. 
Поэтому на предложение остаться 
еще на год ответил отказом. Пока 
искал варианты, открытым оста-
лось только «окно» во втором ди-
визионе. так я оказался в «нефте-
химике», который привлек тем, что 
являлся фарм-клубом казанского 
«рубина». Сначала долго не мог 
прийти в себя от мыслей, что вто-
рая лига — это все, конец мечтам и 
надеждам. но слава богу, взял себя 
в руки и сказал: «Слушай, парень, 
раз ты теперь здесь, значит судьба 
дает тебе шанс доказать, что ты до-
стоин гораздо большего». Пахал 

как проклятый! Поставил перед со-
бой цель — вернуться в элиту, и шел 
к ней изо дня в день. в том сезо-
не у нас был просто сумасшедший 
коллектив. Главный тренер андрей 
Ситчихин сумел создать в команде 
такой микроклимат, что мы были 
друг за друга и на футбольном поле, 
и вне его как одна большая семья. 
Сыгранность была просто потря-
сающая — передачи могли хоть с 
закрытыми глазами раздавать. Со-
перники не думали ни о чем, кроме 
охраны собственных ворот, но и 
это их не спасало. в первую лигу 
вышли «со свистом», и там сначала 
тоже были на первых ролях. и это 
несмотря на то, что состав «не-
фтехимика» поменялся почти напо-
ловину. Пришли молодые — те же 
Портнягин, Галиуллин, кверквелия, 
которые сейчас на виду в Премьер-
лиге. играя на контратаках, мы 
забрались после первого круга на 
третье место, выше нас были толь-
ко «Урал» и «томь». Потом, правда, 
часть ребят вернули в «рубин», за-
менив их игроками молодежного 
состава казанского клуба, и наши 
результаты несколько упали.

ПерСона
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— а в следующем сезоне «упал» и 
сам «нефтехимик». причем сде-
лал это при рустеме хузине, кото-
рый до этого трудился главным в 
«амкаре»…
— ему было очень трудно, поскольку 
команду пришлось собирать прак-
тически с нуля. У «нефтехимика» 
был самый молодой состав в лиге, 
и, когда проигрыши пошли кося-
ком, многие уже не могли собрать-
ся. во втором круге с приходом на 
острие атаки михалева стало по-
легче, но поезд к тому времени, как 
говорится, уже ушел.

— вы же помните хузина еще по 
совместной работе в «молодеж-
ке» «амкара». сильно ли измени-
ла его премьер-лига?
— как специалист, он, безусловно, 
сильно прибавил. а вот в человече-
ском плане ни капли не поменялся. 
та же открытость, приветливость, 
что и пять лет назад.

— а насколько изменилась за это 
время сама премьер-лига?
— мне трудно всерьез рассуждать 

об этом, ведь я все время сидел на 
скамейке запасных. но очевидно, 
что турнир сильно прибавил как в 
скорости, так и качестве. в соста-
вах команд стало больше звездных 
и мастеровитых футболистов, таких 
как Халк, витсель, Думбия…

— Какой главный урок преподнес-
ла вам «командировка» в низшие 
эшелоны отечественного футбо-
ла?
— в первую очередь, я прошел там 
хорошую школу жизни. Проверил, 
есть ли у меня стержень, характер. 
Убедился, умею ли справляться с 
неудачами, когда все идет не по 
маслу. Спасала вера, что смогу на-
конец вернуться. Я не тот человек, 
который способен довольствовать-
ся малым, и шел в футбол не из-за 
денег, а ради мечты, самая высо-
кая из которых — попасть в сборную 
россии.

— почему вы решили вновь вер-
нуться в элиту через «амкар»? по 
сути, вас уже ничто не связывало 
с пермским клубом.

— ну почему же! Я всегда следил за 
тем, как выступает моя бывшая ко-
манда, и очень за нее переживал. 
разве забудешь, как тепло там ко 
мне отнеслись пять лет назад. Жора 
Пеев так вообще чуть ли не взял 
надо мной, молодым, настоящее 
шефство. всегда объяснял, что хо-
рошо, а что плохо. Говорил, что да, 
талант есть, но без упорных трени-
ровок ничего не получится. Эти уро-
ки потом очень мне пригодились. 

— выходит, и «амкар» о вас не за-
был, пригласив на сбор в нынеш-
нее межсезонье?
— выходит, что так. Я тогда уже на-
ходился в тренировочном лагере 
«Шинника», но когда раздался зво-
нок из «амкара», не раздумывал 
ни минуты. мне уже не 20 лет, и за 
такой шанс надо сразу хвататься. 
Спасибо Побегалову — тот сразу 
все понял и отпустил, добавив: 
«если не получится в «амкаре», жду 
обратно».

— судя по всему, в «амкаре» у вас 
получилось.
— Спасибо тому же «Шиннику» — за 
две недели тренировок я сильно 
поднатаскался. ну а о микрокли-
мате в «амкаре» я уже говорил. как 
будто никуда и не уезжал.

— Как оцениваете свое возвраще-
ние?
— Пусть это делают специалисты. 
могу только поделиться эмоциями. 
После того как вышел на поле «Пе-
тровского» или победы над «Спар-
таком» они просто зашкаливали.

— вы сыграли всего восемь мат-
чей, а уже успели забить гол. пом-
ните, как открыли счет в матче с 
«уралом»?
— мы наигрывали такие ситуации 
на тренировках, так что в игре 
оставалось только все качественно 
исполнить. При подготовке к матчу 
Славолюб муслин обратил наше 
внимание, что оборонительная 
линия гостей глубоко оттягивается 
к своим воротам, оставляя много 
места для второго фронта атаки. 
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мне поручалось по возможности 
вбегать в эту зону и ждать пере-
дачи. и когда Баланович сделал 
прострел на коломейцева, а мяч, 
ударившись в пятку защитника, от-
летел в мою сторону, оставалось 
лишь успеть опередить опорного 
полузащитника и не промахнуться 
мимо створа ворот.

— вы всегда играли в центре 
поля?
— в основном да. в амкаровской 
«молодежке» Хузин иногда исполь-
зовал меня на флангах. а однажды в 
«нефтехимике» провел матч в роли 
правого защитника. вся оборона 
команды тогда «поломалась», и у 
тренера просто не было другого вы-
хода, кроме как попробовать сзади 
меня. вроде бы не подвел.

— Кто теперь ваши главные бо-
лельщики?
— мои родители, а также братья и 
бабушки. за мной следят не только 
в москве, но и во владикавказе, и 
в Цхинвале. Пишут и звонят после 
каждой игры. 

— Как любите проводить свобод-
ные от игры и тренировок часы?
— в последнее время ловлю себя 
на мысли, что очень много време-
ни уделяю футболу. надо все же 
хоть иногда от него отвлекаться. на 
днях, например, сходил с ребятами 
в кино с участием моего любимого 
актера Дензела вашингтона. Хоте-
лось бы всерьез налечь на изу-че-
ние английского и вновь начать чи-
тать. Люблю книги, основанные на 
реальных событиях. недавно, как и 
многие в команде, прочитал «мо-
нах, который продал свой «Ферра-
ри». в ней описываются настоящие 
жизненные ценности. они — не в 
материальных благах, а в особом 
состоянии души. и я полностью с 
этим согласен.

— чувствуется, что у вас очень 
серьезное воспитание. неужели 
в вашей жизни никогда не случа-
лись поступки, за которые потом 
было стыдно?

— когда был молодым, пару раз 
соврал родителям. обман — самое 
последнее дело, и люди, которые 
этим грешат, сразу же теряют до-
верие. настоящий человек должен 
быть искренен во всем.

— в прошлом сезоне вы боролись 
за выживание с «нефтехимиком», 
в этом — не совсем удачно старто-
вали с «амкаром». похоже, даже 
такие турнирные ситуации не мо-
гут выбить вас из колеи?
— Угнетения нет и в помине. конеч-
но, если бы мы набрали на старте 
сезона больше очков, то чувство-
вали бы себя куда лучше, особенно 
в плане психологии. но есть уве-
ренность, что команда способна 
прибавить. если каждый будет ста-
раться на тренировках, то в матчах 
непременно придет результат.

— «мордовия» стартовала в чем-
пионате немногим лучше «амка-
ра». Как, по-вашему, сложится 
предстоящий матч?
— игра будет упорной, ведь очки 
необходимы и нам, и сопернику. 
Легко, впрочем, в Премьер-лиге 

редко кому бывает. недаром ведь 
говорят, что поле ровное, а мяч 
круглый. Удача улыбается тому, кто 
проявляет свои лучшие качества и 
показывает характер.

анКета

Любимый город — Владикавказ 

Футбольный стадион — «Сантьяго 

Бернабеу» 

Любимый цвет — серебристый 

Виды спорта кроме футбола — 

хоккей, вольная борьба, бокс 

Формат отдыха — семейный 

Любимые фильмы — «300 спартан-

цев», «Гладиатор» 

Марка спортивной одежды — Jordan 

Главное в людях — искренность 

Жизненно кредо — до конца

«АМКАР» — «МОРдОвИЯ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 07 (334)  |  19



Пока «ростов» осваивался в не-
привычных погодных условиях, 

пермяки сразу взяли инициативу 
в свои руки и, сделав несколько 
пристрелок, открыли счет. камеш 
после прострела на углу штраф-
ной обработал мяч и неотразимо 
пробил в дальний от вратаря угол. 
Практически тут же мог увеличить 

преимущество «амкара» выходив-
ший один на один Субботин, но не 
сумел переиграть вратаря.

Угроза поражения заставила ро-
стовчан вспомнить про чужие во-
рота. Гости перевели игру на чужую 
половину поля и начали штампо-
вать опасные моменты, зачинате-
лем которых чаще всего выступал 
опытный Чеснаускис. но пермяки, 
действовавшие в этот момент вто-
рым номером, в одной из контратак 
смогли удвоить счет. После про-
стрела Субботина мяч в свои во-
рота срезал центральный защитник 
дончан мартынов. Этот гол настоль-
ко обескуражил гостей, что они не 
только начисто забыли о своих по-
пытках отыграться, но еще до пере-
рыва едва не пропустили вновь. 
Шансом уйти в теплую раздевалку с 
более комфортным преимуществом 
поочередно не воспользовались 
тюкалов, Субботин и Чухланцев.

второй тайм пермяки начали не 
менее активно, чем заканчивали 
первый, и уже через две минуты 
после возобновления игры могли 
вновь отпраздновать успех. одна-

ко находившийся в выгодной по-
зиции Субботин решил перестра-
ховаться и сделать пас партнеру, 
но курзенев, как назло, поскольз-
нулся. Гости ответили выходом на 
ударную позицию Ю Бен Су. коре-
ец находился с мячом в двух ме-
трах от ворот, но бросок Селихова 
в ноги свел все усилия легионера 
на нет. Героем ситуации пермский 
голкипер стал и через пятнадцать 
минут, блестяще отразив далеко 
не очевидный пенальти и начав 
тем самым голевую атаку своей 
команды. Партнеры в несколько 
точных передач перевели мяч от 
одной штрафной к другой, где им 
умело распорядился курзенев.

С появлением на поле Соломатина 
полюс остроты переместился на ле-
вый фланг. Дважды хавбек выводил 
на ударную позицию Голдобина, и с 
третьей попытки тот смог наконец 
поразить ворота — 4:0. все, что 
удалось в оставшееся время гостям 
— это забить гол престижа. Причем 
второй пенальти в матче смотрелся 
со стороны не менее натянутым, 
чем первый. однако на этот раз 
Степанов Селихова переиграл.

«амКар-м» — «росТов-м» 
(росТов-на-дону) — 4:1 (2:0)
голы: камеш, 14 (1:0); марты-
нов, 31 — в свои ворота (2:0); 
курзенев, 74 (3:0); Голдобин, 
85 (4:0); Степанов, 87 — с пе-
нальти (4:1).
нереализованный пенальТи: 
Степанов, 73 — вратарь.
«амКар-м»: Селихов (Средня-
ков, 90+2), вазитдинов, Пер-
мяков, трошев, Урхов, камеш 
(Шпитальный, 85), алейников 
(курзенев, 30), е. Парамонов 
(Голдобин, 77), Чухланцев (ан-
феров, 62), Субботин (Солома-
тин, 71), е. тюкалов (кузнецов, 
90+2).
«росТов-м»: Чагров, Смир-
нов (кондрюков, 87), Лазуткин, 
мартынов, кулабухов, Сиден-
ко, остапенко (карташов, 39), 
машкин (козлов, 46), Чесна-
ускис (Степанов, 46), трошеч-
кин, Ю Бен Су (Демченко, 61).
предупреждения: Ю Бен Су, 
15 — симуляция; остапенко, 
18 — г. и.; Лазуткин, 26 — н. п.; 
е. Парамонов, 26 — н. п.; е. тю-
калов, 42 — н. п.; трошев, 71 — 
срыв атаки; Селихов, 75 — н. п.
удаление: Лазуткин, 89 — 
срыв атаки, 2-я ж. к.
судьи: в. рыбаков (Улья-
новск), в. Целоусов, м. Черем-
ных (оба — Пермь).
24 октября. Пермь. Стадион 
«звезда». минус 7 градусов. 
100 зрителей.

наШи резервЫ

таКие раЗные матЧи
В ДВуХ минуВШиХ тураХ «молоДеЖКа» «амКара» снаЧала КруПно ВыиГрала,  
а Затем еДВа КруПно не ПроиГрала.
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Соседи по турнирной таблице 
начали матч без разведки и 

уже к перерыву сообща создали 
у обоих ворот с полдюжины голе-
вых моментов. Первыми начали 
делать это хозяева. на третьей 
минуте казанцы бездарно ис-
полнили стандарт, назначенный 
прямо на линии штрафной. а на 
десятой Селихов перевел мяч на 
угловой после удара Бочарова.

Пермяки, начавшие этот матч с 
четырьмя номинальными форвар-
дами в составе, расчехлили свое 
атакующее оружие к исходу чет-
верти часа, когда курзенев с пяти 
метров пробил прямо во вратаря. 
а вскоре удар самого активного в 
составе гостей владимира каме-
ша прервала рука защитника, но 
арбитр вместо «точки» показал в 
сторону углового флажка. После 
розыгрыша этого стандарта вра-
тарь «рубина» отразил мяч прямо 
на Голдобина, однако никита не 
воспользовался подарком и про-
бил выше пустых ворот.

во второй половине первого 
тайма подопечные константи-
на Парамонова окончательно 
перехватили инициативу, и лишь 

фатальное невезение не позво-
лило им открыть счет. Голдобин, 
курзенев и камеш раз за разом 
буквально прощали хозяев, а тю-
калов с 25-ти метров еще и попал 
в перекладину. У хозяев же, если 
не считать супермомента оказав-
шегося с глазу на глаз с Селихо-
вым Лобанова, возможностей 
распечатать ворота практически 
не было. Да и тот случился еще на 
15-й минуте.

в перерыве «рубин» сделал сразу 
четыре замены. Гостям же отве-
тить на это было нечем — такого 
количества полевых игроков у 
красно-черных не было даже в 
запасе. Благодаря «джокерам» 
казанцы резко взвинтили темп 
игры, к чему пермяки оказались 
не готовы. Сначала ошибка за-
щитника привела к назначению 
пенальти. затем были перекла-
дина Давлатова и штанга Боча-
рова, а также еще ряд моментов, 
когда мяч мог вторично побывать 
в воротах Селихова. и как только 
свой очередной шанс не реали-
зовал пермяк Субботин, хозяева 
организовали быструю контрата-
ку, венчал которую мощный удар 
Далматова с 30-метровой дис-

танции, после которого мяч попал 
в кого-то из амкаровцев, изменил 
направление и пулей вонзился 
под перекладину — 2:0.

Гости вновь пошли вперед боль-
шими силами и когда уже почти 
приблизились к заветной цели, 
нарвались на очередной кон-
трвыпад казанцев, помешать 
которому не смог даже выход 
за пределы штрафной площади 
александра Селихова. все, что 
смог сделать «амкар», так это 
уйти от несправедливо крупного 
поражения. на исходе основного 
времени матча мяч после удара 
камеша вновь попал в руку игро-
ка «рубина». на сей раз арбитр 
назначил пенальти, но для крас-
но-черных, понятно, это уже стало 
слабым утешением.

«рубин-м» (Казань) — 
«амКар-м» 3:1 (0:0)
голы: Джалилов, 48 — с пе-
нальти (1:0). Давлатов, 70 
(2:0). вшивцев, 86 (3:0). кур-
зенев, 90+1 — с пенальти (3:1).
«рубин-м»: Щетинин, Бурлак 
(Доронин, 46), Петролай, Хаби-
буллин, кузнецов (Сафеев, 73), 
кабардин, Бочаров, каусаров 
(вшивцев, 46), Лобанов (ару-
тюнян, 77), ахметов (Джалилов, 
46), Галиакберов (Давлатов, 
46).
«амКар-м»: Селихов, Пермя-
ков, Гусейнов, никитин (вазит-
динов, 46), Урхов, камеш, е. 
тюкалов, е. Парамонов, кузне-
цов (Субботин, 55), Голдобин 
(Чухланцев, 81), курзенев.
предупреждения: вазитди-
нов, 47 — г. и.; Пермяков, 60 — 
г. и.; Джалилов, 79 — срыв ата-
ки; Субботин, 86 — симуляция; 
арутюнян, 90+1 — н. п..
судьи: и. Годунов (Саранск), 
а. кузин, и. минневалиев (оба 
— казань). 
2 ноября. казань. Стадион «ру-
бин». минус 1 градус 100 зри-
телей.

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)
88 Павел Соломатин (1993)
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

морДоВия-м
Вратари:

41 александр Попов (1997)

51 евгений зимин (1994)

61 алексей варламов (1996)

95 роман калюжный (1995)

Защитники:
42 никита Усов (1994)

43 алексей Чубукин (1995)

44 Сергей Ширшиков (1996)

45 александр теняев (1996)

46 заур алборов (1995)

57 руслан навлетов (1993)

67 Давид озманов (1995)

68 Фарид кутбеев (1996)

Полузащитники:
34 игорь крутов (1995)

47 ален аскеров (1996)

49 тимон аббакумов (1995)

50 Дмитрий Ларин (1996)

53 тимур раимов (1996)

58 александр Шинкаренко (1993)

60 владимир змеев (1996)

64 андрей емелин (1996)

65 алексей Ларин (1996)

нападающие:
54 артур игошев (1996)

56 владислав адаев (1996)

59 андрей маланьин (1995)
62 олег качмазов (1996)

тренер
игорь Шинкаренко

состаВы КоманД

м Команда и в н п м о
1 Динамо-м 12 8 3 1 29–14 27
2 СПартак-м 12 8 3 1 25–14 27
3 Локомотив-м 12 7 2 3 39–26 23
4 морДовиЯ-м 12 7 2 3 13–10 23
5 ЦСка-м 12 6 4 2 22–8 22
6 рУБин-м 12 6 2 4 18–15 20
7 амкар-м 12 5 4 3 21–15 19
8 роСтов-м 12 6 0 6 19–19 18
9 арСенаЛ-м 12 4 4 4 15–18 16

10 зенит-м 12 4 1 7 14–18 13
11 краСноДар-м 12 4 1 7 19–26 13
12 торПеДо-м 12 3 4 5 13–17 13
13 кУБанЬ-м 12 3 2 7 10–17 11
14 УФа-м 12 2 4 6 13–19 10
15 УраЛ-м 12 2 4 6 12–21 10
16 терек-м 12 0 2 10 3–28 2

турнирная таблица  
Положение после 12-го тура

бомбарДиры: аршак корян (Локомотив) — 13; неманья николич (ро-
стов) — 12; александр ташаев (Динамо) — 10; Святослав Георгиевский 
(ЦСка) — 8; александр закарлюка (арсенал) — 7; евгений марков (зенит) и 
артем Федчук (Спартак) — по 6 мячей. 

бомбарДиры «амКара-м»: 5 — алексей курзенев; 2 — евгений тюка-
лов, александр Субботин, вадим Чухланцев, ринат Гусейнов, никита Голдо-
бин, владимир камеш; 1 — роман Урхов, василий алейников.

11-й тур
«урал» — «арсенал» 1:4. закарлюка, 6 (0:1); закарлюка, 16 (0:2); закар-
люка, 21 (0:3); Дорожкин, 45 (1:3); карасев, 89 (1:4). «Торпедо» — «Ку-
бань» 0:0. «спартак» — «локомотив» 2:4. Герасимов, 24 (0:1); Гераси-
мов, 36 (0:2); корян, 45 — с пенальти (0:3); Герасимов, 48 (0:4); Федчук, 
63 — с пенальти (1:4); Федчук, 81 — с пенальти (2:4). «уфа» — цсКа 1:1. 
Дергачев, 6 (0:1); вильям, 90 (1:1). «зенит» — «мордовия» 1:0. Долгов, 
43. «динамо» — «рубин» 3:0. зобнин, 27 (1:0); катрич, 30 (2:0); Данилкин, 
82 (3:0). «Краснодар» — «Терек» 1:0. Фомин, 21 — с пенальти.

12-й тур
«ростов» — «урал» 0:3. Соболев, 4 (0:1); омарбеков, 27 (0:2); нуров, 42 
(0:3). цсКа — «зенит» 1:0. Георгиевский, 56 — с пенальти. «локомотив» 
— «динамо» 2:6. Жемалетдинов, 1 (1:0); ташаев, 5 — с пенальти (1:1); та-
шаев, 7 (1:2); катрич, 20 (1:3); каташевский, 41 (1:4); катрич, 71 (1:5); 
Бабаджанов, 79 (2:5); максименко, 90 (2:6). «мордовия» — «Краснодар» 
2:2. аббакумов, 32 (1:0); воробьев, 53 (1:1); воробьев, 68 (1:2); мала-
ньин, 90+2 (2:2). «Кубань» — «спартак» 1:3. Бабаев, 60 (0:1); Джано, 68 
(0:2); клещенко, 85 (1:2); Бабаев, 86 (1:3). «Торпедо» — «арсенал» 3:0. 
кертанов, 15 (1:0); Пугиев, 62 (2:0); Салугин, 71 (3:0). «Терек» — «уфа» 
0:0.
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ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

в отличие от прошлого, «короткого» сезона, в котором 
юниорам «амкара» не удалось добыть ни одного турнир-
ного очка, нынче их в активе команды — целых семнад-
цать. и это притом, что соперниками юных футболистов по 
большей части были настоящие «мужские» коллективы. на 
опыт и мастерство соперников пермяки старались отве-
чать талантом и тактической дисциплиной, выдавая время 
от времени яркие футбольные спектакли.

лучший бомбардир — Сардар иминов («кама») — 34 мяча. лучший бомбардир — Павел медведев («амкар-змУ») — 38 
мячей.

ПерВенстВо россии. III ДиВиЗион
Зона «урал и ЗаПаДная сибирь»

ЧемПионат ПермсКоГо Края
ПерВый ДиВиЗион

ЧемПионат Перми
ПерВый ДиВиЗион

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

10 УФа-2 Уфа 8 1 15 29–48 25
11 УраЛеЦ нт нижний тагил 5 2 17 36–71 17
12 амКар-Юниор пермь 4 5 15 24–67 17
13 УраЛ-ДУБЛЬ екатеринбург 3 1 20 16–61 10

Команда в н п м о
1 ПоЛазна Полазна 17 0 3 59–22 51
2 ПороХовоЙ завоД Пермь 14 2 4 51–20 44
3 кама оса 14 2 4 72–23 44
4 ЭнерГиЯ Чайковский 13 5 2 54–22 44
5 ШаХтер кизел 10 3 7 49–29 33
6 ДЮСШ–ДоБрЯнка Добрянка 9 4 7 53–37 31
7 кУнГУр кунгур 6 3 11 42–45 21
8 метаЛЛУрГ Чусовой 5 3 12 28–82 18
9 авиСма Березники 5 2 13 32–46 17

10 краСнокамСк краснокамск 2 2 16 21–87 8
11 неФтЯник Чернушка 1 2 17 5–52 5

Команда в н п м о
1 амкар-змУ 22 0 0 125-24 66
2 октан 18 0 4 78-45 54
3 краСава 16 1 5 75-31 49
4 ПороХовоЙ завоД 13 3 6 79-50 42
5 Динамо 13 2 7 60-32 41
6 СДЮШор-моЛниЯ 10 2 10 72-46 32
7 Локомотив 9 4 9 46-55 31
8 УраЛмеХанизаЦиЯ 7 0 5 34-67 21
9 аванГарД 5 3 14 38-91 18

10 СДЮШор 3 4 15 42-72 13
11 мотовиЛиХинСкие завоДЫ 3 3 16 24-81 12
12 СПУтник 1 2 19 27-106 5

ПоД ЗнаКом «амКара»
ЗаВерШились ПерВенстВо россии сре-
Ди КоманД III лиГи, а таКЖе Футболь-
ные ЧемПионаты ГороДа и ПермсКоГо 
Края.

в чемпионатах города и региона — полная гегемония 
«амкара». ведь за «Полазну», впервые в истории посел-
ка нефтяников завоевавшую футбольное золото, высту-
пало немало воспитанников амкаровской школы. ну а 

название сильнейшего в Перми коллектива — «амкар-
змУ» говорит само за себя. кстати, тренером этой  
команды является генеральный директор «амкара» 
виктор засульский.
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в минувшем сезоне «мордовия» 
довольно уверенно выиграла пер-
венство ФнЛ. Сход с турнирной дис-
танции «алании» позволил футболи-
стам Саранска отпраздновать свое 
возвращение в высший свет еще за 
четыре тура до финиша. Последние 
матчи сезона превратились для ко-
манды в пустую формальность, и три 
из них она проиграла. Победителей, 
конечно, не судят, но, возможно, 
именно это обстоятельство послужи-
ло причиной рокировки на тренер-
ском мостике. в клубе не могли не 
помнить историю двухлетней давно-
сти, когда саранчане предоставили 
возможность поработать в Премьер-
лиге тому же специалисту, который 
команду туда выводил, а он с этим 
не справился. в тот дебютный сезон 
команду подвела излишняя вера в 
футболистов, завоевавших путевку в 

элиту. Лишь после приглашения До-
ринела мунтяну и массовой закупки 
новых игроков «мордовия» сумела 
вернуться в борьбу за выживание, 
но было уже поздно.

видимо, вспоминая тот неудачный 
опыт, руководители клуба решили 
нынче сразу пойти другим путем. 
во время короткого межсезонья 
«мордовия» приобрела внуши-
тельную группу игроков, которых с 
лихвой хватило бы на полноценную 
команду. многие из них перешли из 
других клубов Премьер-лиги. так, 
в Саранск приехал экс-динамовец 
марко Ломич, а из казани вернул-
ся арендованный у «рубина» рус-
лан мухаметшин. Голкипер илие 
Чебану, отобравший недавно очки 
у российской сборной в квалифика-
ции Че-2016, защищал в прошлом 

работа наД оШибКами
сВой ПерВый ЭКЗамен В Элите отеЧестВенноГо Футбола, состояВШийся ДВа 
ГоДа наЗаД, «морДоВия» не сДала. тем не менее, саранЧанам уДалось оГрани-
Читься минимальной ПроГраммой ПребыВания В Фнл. теПерь ПереД ними стоит 
ДруГая ЗаДаЧа — не ПреВратиться В КоманДу-лиФт, реГулярно ПутеШестВуЮщуЮ 
иЗ оДноГо ДиВиЗиона В ДруГой.

«Футбольный Клуб 
«морДоВия» сарансК

ГоД оСнованиЯ — 1961.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: 
15-е меСто в ПремЬер-ЛиГе 

(2012/13); вЫХоД в 1/4 кУБка 
роССии (1992/93, 2009/10).

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе —  
42 иГрЫ: +9=7-26.

Цвета: БорДово-БеЛо-Синие.

мордовия наШ СоПерник
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сезоне ворота «томи». из ЦСка был 
выписан заскучавший на скамейке 
запасных столичного клуба виктор 
васин. Усилить «мордовию» дол-
жен был и 24-летний защитник ас-
лан Дудиев, считавшийся одним из 
самых перспективных футболистов 
«алании».

немало среди приобретений саран-
ского клуба и легионеров. Сенегаль-
ский защитник ибраима ниассе и 
голландский форвард Лоренцо Эбе-
силио раньше играли за азербай-
джанскую «Габалу». выкупленный у 
украинской «Говерлы» французский 
нападающий Ле таллек когда-то 
выступал за юношеские сборные 
своей страны и дортмундскую «Бо-
руссию». еще один «украинец», ри-
чард Данило, игравший прежде за 
донецкий «металлург», стал первым 
бразильцем в истории «мордовии». 
из голландской «роды» «выписан» 
полузащитник митчел Доналд, и это 
обстоятельство лучше всяких слов 
говорит о том, что команде в нынеш-
нем сезоне оказывается достойная 
финансовая поддержка.

Безусловно, главной трансферной 
новостью из столицы мордовии ста-
ло приглашение на пост наставника 
одноименного клуба Юрия Сёмина. 
вряд ли эта культовая для россий-
ского футбола личность нуждается 
в дополнительном представлении. 
однако совсем еще юное поколе-
ние болельщиков может о ней и не 
знать, ведь Юрий Павлович «прак-
тиковал» в россии последний раз в 
2010 году, а затем в течение двух 
лет безуспешно пытался прервать 

с киевским «Динамо» чемпионскую 
гегемонию донецкого «Шахтера». в 
минувшем сезоне Семин работал в 
азербайджане, где завоевал с «Га-
балой» бронзовые медали чемпио-
ната страны, а приехав в Саранск, 
назвал «мордовию» «интересным 
проектом» и пообещал бороться с 
ней за еврокубки.

Стартовый календарь позволял са-
ранчанам сразу же начать собирать 
очки и безболезненно втянуться в 
сезон. и на первых порах «мордо-
вия» действительно оправдывала 
выданные ее наставником авансы. 
в первом туре — победа в екатерин-
бурге, во втором — едва не добытое 
очко в домашнем матче с ЦСка, 
затем ничья с крепкой «кубанью». 

однако последовавшие за этим 
поражения в Грозном и на Дону 
опустили поклонников команды на 
грешную землю. Ситуацию несколь-
ко скрасили победы над «торпедо» 
и «арсеналом», а также боевая ни-
чья в Черкизове, однако для более 
спокойной жизни в чемпионате 
этого было явно недостаточно. а 
тут еще домашнее поражение от 
«Уфы» и разгромы по 0:5 в казани 
и Санкт-Петербурге, где подопечные 
Юрия Семина, по сути, прекращали 
сопротивление задолго до финаль-
ного свистка. Последние неудачи 
красноречиво дали понять: чтобы не 
наделать ошибок при новом свида-
нии с элитой, клубу требуется нечто 
большее, чем именитый тренер и 
опытные исполнители.

Все матЧи «амКара» и КлубоВ сарансКа
06.07.1996 2Д «Светотехника» — «амкар» 1:1 (недоростков / зырянов)
21.10.1996 2Д «амкар» — «Светотехника» 1:0 (Парамонов)
15.04.1997 2Д «амкар» — «Светотехника» 2:0 (Ярков, катасонов)
06.08.1997 2Д «Светотехника» — «амкар» 0:1 (катасонов)
05.06.2003 1Д «Лисма-мордовия» — «амкар» 0:0
20.09.2003 1Д «амкар» — «Лисма-мордовия» 1:1 (Парамонов / Жуненко)
12.08.2012 ПЛ «амкар» — «мордовия» 0:0
03.12.2012 ПЛ «мордовия» — «амкар» 1:1 (Панченко / Пикущак)

30.10.2013 кр «мордовия» — «амкар» 2:2 (пен. — 4:3) (Перендиа, Димидко / 
нийхолт, каюмов)

мордовиянаШ СоПерник
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владимир  
бибиКов
ДИРЕКТОР

михаил  
земсКов
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

тренеры руКоВоДстВо  

ЗащитниКи 

аслан  
дудиев
Родился: 15.06.1990
Рост: 181 см
Вес: 71 кг
Страна: Россия

17

дмитрий  
сысуев
Родился: 13.01.1988
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

11 александр 
суворов
Родился: 02.02.1987
Рост: 175 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

24 олег  
власов
Родился: 10.12.1984
Рост: 177 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

84 алексей  
иванов
Родился: 01.09.1981
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

88 лоренцо  
Эбесилио
Родился: 24.09.1991
Рост: 177 см
Вес: 75 кг
Страна: Голландия

91

марко  
ломич
Родился: 13.09.1983
Рост: 187 см
Вес: 81 кг
Страна: Сербия

32владимир 
божович
Родился: 13.11.1981
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Страна: Черногория

12

Юрий  
баТуренКо
ТРЕНЕР

игорь  
шиТов
Родился: 24.10.1986
Рост: 185 см
Вес: 73 кг
Страна: Беларусь

4 ибраима  
ниассе
Родился: 18.04.1988
Рост: 188 см
Вес: 75 кг
Страна: Сенегал

18виктор  
васин
Родился: 06.10.1988
Рост: 192 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

5

Юрий  
семин
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

мордовия наШ СоПерник
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наПаДаЮщие 

Вратари 

милан  
перендия
Родился: 05.01.1986
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Страна: Сербия

40

марат  
мусТаФин
ТРЕНЕР

рустем  
мухамеТшин
Родился: 02.04.1984
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

9 ричард  
данило
Родился: 13.01.1990
Рост: 171 см
Вес: 73 кг
Страна: Бельгия/
Бразилия

10

ПолуЗащитниКи 

руслан  
нахушев
Родился: 05.09.1984
Рост: 187 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

55 антон  
бобер
Родился: 28.09.1982
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

8

денис  
шебанов
Родился: 27.11.1989
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

33андрей  
семин
ТРЕНЕР

антон  
КоченКов
Родился: 02.04.1987
Рост: 197 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

1 илие  
чебану
Родился: 29.12.1986
Рост: 189 см
Вес: 82 кг
Страна: Молдова

25

дамьен  
ле ТаллеК
Родился: 19.04.1990
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Страна: Франция

7 михаил  
марКин
Родился: 21.11.1993
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

13 руслан  
мухамеТшин
Родился: 29.10.1981
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

23 евгений  
луценКо
Родился: 25.02.1987
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

48 павел  
игнаТович
Родился: 24.05.1989
Рост: 177 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

99

митчелл  
дональд
Родился: 10.12.1988
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Страна: Голландия/
Суринам

6

мордовиянаШ СоПерник
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БЫЛо ДеЛо…

ВЕСНОЙ 2002 ГОДА «АМКАР» ДОБИЛСЯ ДОВОЛЬНО ЗНАЧИМОГО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЕРВО-
ГО ДИВИЗИОНА УСПЕХА — ПРОБИЛСЯ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА СТРАНЫ. КРОМЕ ЗНАЧКОВ МАСТЕ-
РОВ СПОРТА ПЕРМЯКИ ПОЛУЧИЛИ ХОРОШУЮ ПРЕССУ, ПРИМЕРИЛИСЬ К БУДУЩИМ СОПЕРНИ-
КАМ ПО ЭЛИТЕ И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАПОМНИЛИ О СЕБЕ ФУТБОЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. О 
ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО, ВСПОМИНАЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕ-
ТИЮ «АМКАРА».

ЭТО ВАМ НЕ «СПАРТАК»!

— О, Вась, глянь, «Ювентус»! 
— стали ерничать столичные 
болельщики, когда на поле в 
черно-белых футболках по-

явились пермские футболисты. 
Так и ерничали. Ровно две мину-
ты, пока гости не провели свою 
первую опасную атаку. Этим 

«Амкар» уже заставил себя ува-
жать, ведь всего за четыре дня 
до этой игры ни одной опасной 
ситуации у ворот армейцев не 

ЦСКА (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 1:0 (0:0).
Гол: Семак, 27.
ЦСКА: Мандрыкин, Шемберас, Евсиков, Шершун, Соломатин, Се-
мак, Яновский, Гусев, Беркетов (Цаплин, 63; Трипутень, 85), Лайзанс, 
Д. Попов.
«Амкар»: Степанов, Поворов, Хузин, А. Попов, Шутов, Ярков, Бах-
тин, Савочкин (Филиппов, 63), Парамонов, Ахметгалиев (Тувин, 63), 
Нечаев.
Предупреждения: Бахтин, 21; Д. Попов, 29; Лайзанс, 47.
Судьи: Н. Иванов, С. Германчук, Н. Голубев (все — Санкт-Петербург).
25 апреля 2002 года. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова. 
15 градусов. 6 000 зрителей.
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БЫЛо ДеЛо…

Сергей САВОЧКИН  
(в 2002 году — полуза-
щитник «Амкара»):
— Встречи с представителями 
элиты случаются у клубов пер-
вого дивизиона нечасто. А тут 
не просто матч, а поединок с 
одним из лидеров отечествен-
ного футбола, да еще и полу-
финал Кубка страны! В общем, 
мы ждали этой игры с трепе-
том, но не перед соперником. 
Несмотря на силу оппонента, 
все же хотели прыгнуть выше 
головы и попасть в финал. В 
Москве мы действительно вы-
глядели достойно, имели мас-
су моментов, но проиграли, 
пропустив единственный гол. В 
память об этой встрече у меня 
остались не только приятные 
воспоминания, но и значок ма-
стера спорта, который после 
сезона получили многие мои 
одноклубники.

Пять с половиной лет, прове-
денных в Перми, вообще оста-
вили в моей жизни неизглади-
мый след. Сейчас я работаю 
в центре подготовки молодых 
футболистов саранской «Мор-
довии», и когда наша команда 
пересекается с «Амкаром», 
долго не могу прийти в себя от 
приятных воспоминаний. Есть, 
конечно, и чувство досады, что 
с выходом пермского клуба в 
Премьер-лигу я потерял по-
стоянное место в составе, но 
это футбол — на поле выходят 
те, кто сильнее. Хочу поже-
лать пермякам финансового 
благополучия и новых громких 
побед! Пусть знают, что я до 
сих пор чувствую себя частич-
кой города и футбольного клу-
ба «Амкар»!

УЧАСТНИК 
смог создать сам московский 
«Спартак». «Да-а-а, — уважи-
тельно замычали трибуны. — 
Это вам не «Спартак»!

Еще через несколько минут 
пермяки окончательно до-
казали, что умеют играть в 
футбол. Сперва Парамонов 
едва не перебросил мяч через 
метнувшегося ему навстречу 
Мандрыкина, а на 7-й минуте у 
ворот ЦСКА был создан третий 
опасный момент: как и в двух 
предыдущих, последовала на-
весная передача в штрафную, 
но на этот раз высоко выпрыг-
нувший Алексей Попов пробил 
головой выше ворот. От команд 
из низших лиг обычно ждут или 
пораженческих настроений, или 
хамских ударов по ногам, отча-
янной грубости. Ни того, ни дру-
гого в арсенале клуба первого 
дивизиона не оказалось. Вместо 
этого — ледяное спокойствие, 
грамотные комбинации и уве-
ренность в собственных силах. 
По большому счету, за первую 
четверть часа армейские напа-
дающие не создали впереди ни-
чего вразумительного, и вскоре 
к воротам «Амкара» стали под-
тягиваться игроки средней линии 
и обороны хозяев, а на бровке 

появился раздраженный таким 
положением вещей Валерий 
Газзаев.

В результате к середине тайма 
инициатива полностью пере-
шла к старшим по рангу, и гол, 
получившийся в результате как 
по нотам разыгранной ком-
бинации, выглядел вполне за-
кономерным. На 28-й минуте 
Лайзанс бросил в прорыв По-
пова, тот на левом углу штраф-
ной элегантно обыграл своего 
опекуна и сделал простой, и в 
то же время убийственный для 
гостей поперечный пас набе-
гавшему Семаку. Тому остава-
лось лишь не промахнуться.

После пропущенного мяча 
пермяки, вопреки ожидани-
ям, не рассыпались. В тече-
ние большей части второго 
тайма «Амкар» не только не 
оборонялся, но и в отдельные 
моменты явно имел преиму-
щество. Чего стоит только по-
падание Нечаева в штангу. Или 
удар Бахтина на 89-й минуте, 
прошедший рядом с карка-
сом ворот. В общем, несмо-
тря на проигрыш, краснеть за 
результат красно-черным уж 
точно не пришлось.
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наШа СменаДенЬ в иСтории

2004| «алания» (владиКавКаз) — «амКар» 1:2. 
голы: лаврик, 12 (0:1). булыга, 46 (0:2). варзиев, 90 
(1:2). владикавказ. республиканский стадион «спар-
так». 10 000 зрителей.
Пермяки, для которых результат значил все, присматри-
вались к обстановке минут десять, а затем приступили 
к реализации собственной программы действий. Для 
начала издалека выстрелил Булыга. Хомичу пришлось 
очень сильно постараться, чтобы отбить мяч на угловой, 
розыгрыш которого обернулся голом Лаврика. он же 
сразу после перерыва скинул мяч тому же Булыге, и Хо-
мич вновь увидел «кругляш» в углу собственных ворот. 
в дальнейшем игра утратила для местных болельщиков 
всякий смысл. и даже гол варзиева не добавил интере-
са к происходящему.

2006 |«амКар» — «спарТаК» (нальчиК) 1:0. гол: 
гришин, 47. пермь. стадион «звезда». 10 700 зри-
телей.
игровые проблемы возникли у «амкара»почти сразу. 
так, на 10-й минуте несогласованные действия Левен-
ца и Белорукова в собственной штрафной едва не при-
вели к голу. вскоре хозяев спас вратарь, отбивший мяч 
после удара корчагина. незадолго до перерыва пермя-
ки из-за травм потеряли сразу двух футболистов — Сар-
кисяна и олексича. и тем не менее, в начале второго 
тайма счастье улыбнулось именно хозяевам. зияти сде-
лал навесную передачу прямо на голову находившему-
ся в гордом одиночестве Гришину — и тот точно пробил 
в дальний от голкипера угол. Гости не сложили оружие, 
однако сравнять счет так и не смогли.

2009 | «лоКомоТив» (мосКва) — «амКар» 1:0. 
гол: сычев, 90+3. москва. стадион «локомотив». 
11  067 зрителей.
Железнодорожникам, ведущим борьбу за бронзу 
чемпионата, победа была необходима как воздух. но 
пермяки, потерявшие накануне матча из-за травм и 
дисквалификаций чуть ли не полсостава, тоже стояли 
за результат горой. в итоге гости оказались даже ак-
тивнее хозяев, но не смогли выжать из этого ничего, 

даже оказавшись в большинстве после удаления на 
56-й минуте Шарлеса. Своего апогея игра достигла на 
последних минутах. Сначала исполнявший пенальти 
Сычев не смог переиграть Усминского, а затем напада-
ющий превратился из антигероя в спасителя «Локо». на 
третьей добавленной минуте после короткой передачи 
одемвингие он с такой силой пробил по воротам, что 
Усминский не успел даже вытянуть руки.

еще трижды «амкар» выходил на поле в соседние с 8 
ноября дни. здесь на две ничьи пришлось крупное по-
ражение на Дону.

07/11/1999 | «рубин» (Казань) — «амКар» 0:0. 

09/11/2008 | «амКар» — «зениТ» (санКТ-
пеТербург) 1:1. голы: пеев, 70 (1:0). Тимощук, 80 
— с пенальти (1:1).

09/11/2012 | «росТов» (росТов-на-дону) — «ам-
Кар» 3:0. голы: Кочиш, 28 (1:0). салата, 70 (2:0). Ки-
риченко, 74 — с пенальти (3:0).

ВПерВые 8 ноября «амКар» сыГрал лиШь тоГДа, КоГДа 
наЧал ВыстуПать В Премьер-лиГе. Десять лет наЗаД  
В Этот День Красно-Черные обыГрали на ВыеЗДе  
«аланиЮ» и реШили тем самым Все ВоПросы  
По соХраниЮ ПроПисКи В Элите.

день 
в амкаровском 

календаре 

ноябрь

8

В ноябре 2006-го пермяки переиграли на своем поле  
нальчикский «Спартак»
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рУБрика

в групповом турнире подопечные 
тренера-преподавателя артема 
Бурдужи одержали победы во 
всех трех матчах. Сначала были 
переиграны юноши ижевского 
«зенита» — 3:1 (голы забили 
иван костарев, макар Пестов и 

матвей кожин), затем со счетом 
2:1 — «рубин-2» (дубль на сче-
ту Пестова) и 2:0 — самарские 
«крылья Советов», где дублем 
вновь отметился макар Пестов, 
позже признанный лучшим в со-
ставе красно-черных.

Судьбу главных встреч определили 
послематчевые пенальти. С их по-
мощью в полуфинале пермяки одо-
лели юношей курского «авангарда» 
4:3 (основное время — 0:0), а в 
финальном матче, завершившем-
ся вничью 1:1, оказались сильнее 
хозяев турнира — казанского «ру-
бина». Любопытно, что из десяти 
ударов этой серии точным оказал-
ся лишь один. а голкипер «амкара» 
олег рожков отразил четыре один-
надцатиметровых из пяти.

в результате «амкар-2004» увез в 
Пермь главный трофей турнира, а 
олег рожков — приз «Лучшему вра-
тарю».

к моменту подписания данного издания в пе-
чать подопечные тренера Юрия костюнина 
вели борьбу за третье место со сверстника-
ми из нижегородской «волги». на групповом 
этапе «амкар-2003» уступил 1:2 хозяевам 
турнира, выиграл 3:0 у ижевского «зенита» и 
сыграл вничью 2:2 с воронежской «Стрелой». 
в финальном турнире, который команды начи-
нали с «золотыми» очками, пермяки уступили 
2:3 курскому «авангарду». все игры проходили 
в манеже Центрального стадиона.

наШа Смена

ПерВые В КаЗани
КоманДа центра ПоДГотоВКи молоДыХ ФутболистоВ 
«амКара» 2004 ГоДа роЖДения ВыиГрала осенний тур-
нир на ПриЗы ФК «рубин». 

битВы В манеЖе
В КаЗани ЗаВерШился турнир 
среДи Детей 2003 ГоДа роЖДе-
ния, ПосВященный Памяти иЗ-
ВестноГо Футболиста рустема 
булатоВа.

ДебЮт В КрасноКамсКе
«амКар-2006» ВПерВые Принял уЧастие В 
Футбольном турнире.

Подопечные тренера-преподавателя Дмитрия Умпелева 
выезжали в краснокамск, где накануне проходил крае-
вой турнир по мини-футболу среди детей 2005-2006 го-
дов рождения. разделившись на две команды, выступав-
шие в разных подгруппах, юные амкаровцы выиграли у 
«Лысьвы» 2:1 и «краснокамска» 3:1, а из матчей с двумя 
возрастами пермской СДЮШор сыграли вничью 4:4 с ро-
весниками и проиграли ребятам 2005 года рождения 1:7. 
решающие матчи красно-черным тоже не удались. один 
состав «амкара-2006» уступил «СДЮШор-2006» в игре за 
бронзу 0:2, а второй – «СДЮШор-2005» в матче за золото 
со счетом 1:4.

Лучшим защитником турнира признан амкаровец Степан но-
виков. тренеры так же отметили игру вратаря команды арте-
ма Бехреева, который провел на хорошем уровне все матчи.
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моЙ ПротокоЛ

суДейсКая бриГаДа
Главный судья — Сергей иванов (ростов-на-Дону).
Помощники: александр кудрявцев (Санкт-Петербург), роман Усачев (ростов-на-Дону).
инспектор матча — Геннадий куличенков (тула).
Делегат рФПЛ — владимир Проскурин (воронеж).

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

наПаДаЮщие:
10 иГорЬ ПикУЩак
11 марко СимоновСки
26 мартин ЯкУБко

ГлаВный тренер
СЛавоЛЮБ мУСЛин

иГроК основа замена жК
Вратари:

1 антон коЧенков
25 иЛие ЧеБанУ
33 ДениС ШеБанов

ЗащитниКи:
4 иГорЬ Шитов
5 виктор ваСин

12 вЛаДимир БоЖовиЧ
17 аСЛан ДУДиев
18 иБраима ниаССе
32 марко ЛомиЧ
40 миЛан ПеренДиЯ
55 рУСЛан наХУШев

ПолуЗащитниКи:
6 митЧеЛЛ ДонаЛЬД
8 антон БоБер
9 рУСтем мУХаметШин

10 риЧарД ДаниЛо
11 ДмитриЙ СЫСУев
24 аЛекСанДр СУворов
84 оЛеГ вЛаСов
88 аЛекСеЙ иванов
91 ЛоренЦо ЭБеСиЛио

наПаДаЮщие:
7 ДамЬен Ле таЛЛек

13 миХаиЛ маркин
23 рУСЛан мУХаметШин
48 евГениЙ ЛУЦенко
99 ПавеЛ иГнатовиЧ

ГлаВный тренер
ЮриЙ СЁмин

СЧет:

:
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сХема стаДиона «ЗВеЗДа»




