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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

ПАРТНеР КЛубА
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таБЛо

М КОМАНдА И в Н П М О
1 ЗЕнит 25 16 5 4 54–26 53
2 Локомотив 25 15 7 3 45–17 52
3 ЦСка 25 15 4 6 37–24 49
4 Динамо 25 13 7 5 45–29 46
5 СПартак 25 13 5 7 40–28 44
6 краСноДар 25 12 4 9 39–33 40
7 амкар 25 9 9 7 31–27 36
8 роСтов 25 9 8 8 32–31 35
9 кУБанЬ 25 8 8 9 32–32 32

10 рУБин 25 6 10 9 27–26 28
11 тЕрЕк 25 6 8 11 22–27 26
12 крЫЛЬЯ СовЕтов 25 5 10 10 24–34 25
13 УраЛ 25 6 6 13 22–43 24
14 томЬ 25 5 6 14 16–34 21
15 воЛГа 25 5 3 17 19–57 18
16 анЖи 25 2 10 13 20–37 16

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 25-го тура

26-й ТУР 
18 апреля, пятница
АМКАР — уРАЛ
19 апреля, суббота
томЬ — крЫЛЬЯ СовЕтов
Локомотив — тЕрЕк
анЖи — ЗЕнит
20 апреля, воскресенье
рУБин — СПартак
Динамо — краСноДар
кУБанЬ — ЦСка
21 апреля, понедельник
воЛГа — роСтов

27-й ТУР
25 апреля, пятница
КРыЛЬЯ сОвеТОв — АМКАР
26 апреля, суббота 
УраЛ — томЬ
ЗЕнит — воЛГа
краСноДар — Локомотив
27 апреля, воскресенье
ЦСка — рУБин
роСтов — анЖи
тЕрЕк — Динамо
28 апреля, понедельник
СПартак — кУБанЬ

28-й ТУР
2 мая, пятница
АМКАР — ЦсКА
воЛГа — краСноДар
роСтов — Динамо
3 мая, суббота
томЬ — СПартак
кУБанЬ — крЫЛЬЯ СовЕтов
4 мая, воскресенье
Локомотив» — ЗЕнит
рУБин — УраЛ
анЖи — тЕрЕк

афиша

БОМБАРдИРы: ХаЛк (Зенит) — 15; артем ДЗЮБа (ростов) и Сейду 
ДУмБиЯ (ЦСка) — по 14; Юра мовСиСЯн (Спартак) и Даме н’ДоЙЕ 
(Локомотив) — по 13; мигель Данни (Зенит) — 11; Франсишку ванДЕрСон 
(краснодар) и Саломон ронДон (Зенит/рубин) — по 10; Георги ПЕЕв 
(амкар) и Спартак ГоГниЕв (Урал) — по 9 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА»: 9 — Георги ПЕЕв; 4 — мартин ЯкУБко; 
3 — Фегор оГУДЕ, максим канУнников; 2 — Дмитрий БЕЛорУков, игорь 
ПикУЩак; 1 — БЛаГо, константин ваСиЛЬЕв, томас ФиБЕЛ, иван ЧЕрЕн-
Чиков, Якуб ваврЖинЯк, александр коЛомЕЙЦЕв.

24-й ТУР 
сПАРТАК — уРАЛ 0:1. ХоЗин, 20. КубАНЬ — ТОМЬ 2:0. армаШ, 66 (1:0). 
ПоПов, 85 (2:0). АМКАР — ТеРеК 0:1. иванов, 42. КРыЛЬЯ сОвеТОв — 
ЦсКА 1:3. тоШиЧ, 4 (0:1). ДУмБиЯ, 7 (0:2). тоШиЧ, 55 (0:3). ЧоЧиЕв, 88 
(1:3). зеНИТ — РубИН 6:2. ХаЛк, 19 — с пенальти (1:0). ХаЛк, 35 — с пе-
нальти (2:0). аЗмУн, 64 (2:1). ронДон, 68 (3:1). Данни, 75 (4:1). ронДон, 
79 (5:1). ЕрЕмЕнко, 82 — с пенальти (5:2). ронДон, 90 (6:2). АНжИ — 
дИНАМО 4:0. БУХаров, 11 (1:0). СмоЛов, 30 (2:0). СЕрДЕров, 66 (3:0). 
ГаДЖиЕв, 82 (4:0). КРАсНОдАР — РОсТОв 0:2. ананиДЗЕ, 45+1 (0:1). 
ДЗЮБа, 90+4- с пенальти (0:2). ЛОКОМОТИв — вОЛГА 3:0. СамЕДов, 32 — 
с пенальти (1:0). маЙкон, 46 (2:0). н’ДоЙЕ, 72 (3:0).

25-й ТУР
сПАРТАК — КРыЛЬЯ сОвеТОв 1:0. мовСиСЯн, 14. ТОМЬ — АМКАР 0:0. 
ЦсКА — уРАЛ 1:0. мУСа, 17. ТеРеК — РОсТОв 3:0. маУриСио, 25 — с 
пенальти (1:0). аиЛтон, 41 (2:0). аиЛтон, 78 — с пенальти (3:0). зеНИТ 
— КРАсНОдАР 4:1. ХаЛк, 21 (1:0). ЖоаУЗинЬо, 52 (1:1). каЛЕШин, 64 
— в свои ворота (2:1). ронДон, 81 (3:1). ХаЛк, 90+3 (4:1). ЛОКОМОТИв — 
АНжИ 0:0. РубИН — КубАНЬ 0:2. мЕЛЬГарЕХо, 11 (0:1). БУкУр, 47 (0:2). 
вОЛГА — дИНАМО 0:5. кокорин, 53 (0:1). ЮСУПов, 74 (0:2). каСаЕв, 76 
(0:3). СамБа, 84 (0:4). каСаЕв, 90+1 (0:5).
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матЧ 24-Го тУра

Промозглая погода, домашнее по-
ражение от «Зенита» в прошлом туре 
и негромкая вывеска предстоящего 
поединка отпугнули многих болель-
щиков. тех же, кто пришел, вновь 
постигло разочарование: «амкар» 
проиграл на родной арене во второй 
раз подряд, на сей раз — не лидеру, 
а одному из аутсайдеров чемпионата.

впрочем, нынешний «терек» был со-
всем не похож на команду, которая 
безнадежно цепляется за спаситель-
ные места. на весенней части турнир-
ной дистанции грозненцы выиграли 
две встречи из трех, а по тому, как они 
сдерживали стартовый натиск «амка-
ра», можно было сделать вывод, что и 
в Пермь команда ехала за очками. от-
биваясь от наскоков соперника, гости 
терпеливо дожидались своего шанса, 
а когда тот представился — восполь-
зовались им сполна.

Уже на четвертой минуте обводящий 
удар Пеева заставил Годзюра вытя-
нуться в струну, а зрителей на трибу-
нах — огорченно всплеснуть руками. 

«амкар» мог забить и двенадцать 
минут спустя в результате стреми-
тельной контратаки, в мгновение ока 
доставившей мяч от одной штрафной 
площадки в другую. но завершающий 
удар головой огуде пришелся прямо 
во вратаря. немногим спустя Благо со 
штрафного направит мяч в штангу, а 
удар набегавшего Збоженя намертво 
зафиксирует голкипер. Гол же гостей 
на этом фоне возник буквально из 
ничего. во время одного из редких 
появлений «терека» у штрафной «ам-
кара» Уциев от лицевой линии смог 
навесить во вратарскую, где иванов 
ударом головой поразил нижний угол 
ворот.

весь второй тайм «амкар» пытался 
отыграться, однако гости умело гаси-
ли темп, а иногда и откровенно тянули 
время. Дважды на поле вспыхивали 
стычки, ставшие результатом упорной 
борьбы и невнятных действий судей-
ской бригады, принимавшей непо-
следовательные решения. а счет тем 
временем так и остался не в пользу 
«амкара».

НЕ СМОГЛИ
выдАв НЕ САМУЮ ЛУЧШУЮ ПО СОдЕРЖАНИЮ ИГРУ, «АМКАР» ТАК И НЕ СМОГ  
ОТыГРАТьСя ПОСЛЕ ПРОПУщЕННОГО в КОНцОвКЕ ПЕРвОГО ТАйМА МяЧА.

Станислав ЧЕРЧЕСОв, глав-
ный тренер ФК «Амкар»: 
— не удалось забить, хотя моменты, 
которые нужно реализовывать в та-
ких играх, у команды были. клубы 
из нижней части турнирной таблицы 
борются за каждый мяч и каждое 
очко. «терек» очень качественно 
обороняется и быстро переходит из 
обороны в атаку. кстати, гол они так 
и забили. Если не ошибаюсь, это 
был чуть ли не единственный удар 
гостей в створ ворот. он оказался 
результативным — так бывает.
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матЧ 24-Го тУра

АМКАР — ТЕРЕК 0:1 (0:1)
5 апреля. Пермь. стадион «звезда». 2 градуса. 7500 зрителей.

ГОЛ: иванов, 42.

ЗАПАСНЫЕ
СОЛОВЬЁВ ▲61’ 
ТВУМАСИ▲64’ █
ЯКУБКО▲70’
НАРУБИН
ЧЕРЕНЧИКОВ
НИКИТИН
ХОДЖАНИЯЗОВ
ПРИДЮК
ВАСИЛЬЕВ
НИЙХОЛТ
КАЮМОВ
ПИКУЩАК

трЕНЕр
СТАНИСЛАВ  
ЧЕРЧЕСОВ

трЕНЕр
РАШИД РАХИМОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲71’ ОЯЛА
▲80’ КАНУ

▲90+1’ БОКИЛА
КОБОЗЕВ

Х. КАДЫРОВ
АЙССАТИ

ТЕМНИКОВ
КУЗЯЕВ
ПИРИС
ГРОЗАВ

МОХАММЕД
ТАГИЛОВ

герус годзюр

збожень ▼64’ кудряшов ▼71’

пеев ▼70’ рыбус

беЛоруков коморовски

иванов  █

маурисиу

ФибеЛ семЁнов

гоЛ  █

Лебеденко  
▼80’  █

аиЛтон 
▼90+1’

бЛаго  █

огуде  █ канунников

варкен  █

вавржиняк уциев

коЛомейцев 
▼61’

СУДЬи: в. Харламов (москва), а. Харламов (тюмень) и а. Богданов (верея). рЕЗЕрвнЫЙ СУДЬЯ — 
р. Чернов (москва). инСПЕктор матЧа — С. анохин (москва). ДЕЛЕГат рФПЛ — Ю. ключников (ростов-на-Дону).

ПрЕДУПрЕЖДЕниЯ (7): Лебеденко, 38 — н. п.; Благо, 45+1 — г. и.; огуде, 54 — г. и.; варкен, 63 — н. п.; иванов, 64 — н. п.;  
твумаси, 69 — г. и.; Гол, 87 — срыв атаки.

ПОЛьСКИЕ СМОТРИНы 
Пермь нечасто посещают представители тренерского штаба национальных команд. 
но на сей раз матч «амкара» с «тереком» привлек внимание Ярослава ткоча, по-
мощника наставника польской сборной адама навалки. и он увидел в деле всех 
соотечественников, заявленных за составы обеих команд: Дамиана Збоженя, Якуба 
вавржиняка и Януша Гола — у хозяев, марцина коморовски и мацея рыбуса — у го-
стей. Чьи поляки выглядели в этом матче лучше, ткоч не сказал. а самым ценным в 
поездке назвал послематчевое общение со своими коллегами из «амкара» и «тере-
ка» Станиславом Черчесовым и рашидом рахимовым. кстати, пять поляков в матче 
чемпионата россии — уже не предел. на последних минутах встречи «амкар» — «вол-
га» на поле одновременно находились шесть представителей этой страны.

Рашид РАХИМОв, главный 
тренер ФК «Терек»:

— Понимал, что игра будет тяжелой, 
«амкар» — хорошо организованная 
команда. мы детально изучили, как 
она играет дома. Знали, что пермяки 
очень активно начинают матч и стара-
ются постоянно сближаться с соперни-
ком, навязывать ему много борьбы, 
заставляют ошибаться. Поэтому для 
нас было очень важно не прогнуться, 
принять такую игру, а, заметив еще и 
некоторые слабости соперника при 
игре в обороне, постараться их ис-
пользовать. 
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наШи новоСти

9 апреля Станислав Черчесов 
провел последнюю тренировку с 
пермским клубом и официально 
попрощался с командой. импрови-
зированная церемония состоялась 
по окончании тренировочного за-
нятия в присутствии президента Фк 
«амкар» Геннадия Шилова, который 
объявил футболистам о принятом в 
клубе решении и представил им ис-
полняющего обязанности главного 
тренера команды константина Па-
рамонова.

— в жизни так бывает всегда: рыба 
ищет, где глубже, а человек — где 
лучше, — обратился к футболистам 
Геннадий Шилов. — Давайте побла-
годарим Станислава Саламовича 
за сотрудничество. мы расстаемся 
хорошими друзьями.

вместе со Станиславом Черчесо-
вым город покинул и его тренерский 
штаб: первый помощник мирослав 
ромащенко, тренер вратарей Гинта-
рас Стауче, тренер по физподготов-
ке владимир Паников, а также глав-
ный врач команды Эдуард Цгоев.

После тренировки в пресс-центре 
Фк «амкар» состоялась встреча Ста-

нислава Черчесова с журналистами, 
в ходе которой он ответил на много-
численные вопросы.

— моя работа с «амкаром» началась 
прошлым летом, а заканчивается 
сегодня, — начал свое общение с 
представителями Сми Черчесов. — 
Я считаю, что наше сотрудничество 
завершается на мажорной ноте: за 
столь короткий период нам удалось 
достаточно многое.

— с каким настроением покидаете 
Пермь?
— Со спокойным. Что год назад 
в «тереке», что сейчас в «амкаре» 
после меня остается не выжженная 
земля, а команда, готовая давать 
определенный результат. она гра-
мотно структурирована, и в ней 
правильная иерархия. Я не боль-
шой любитель сантиментов. мы 
по-деловому простились с футболи-
стами и поставили на моей работе 
в Перми точку.

— что стало решающим аргумен-
том вашего перехода в «динамо»?
— идея и возможность ее реализо-
вать. Для меня важно не где и за 
сколько, а с кем. Убежден, что в 

«Динамо» есть всё для моего про-
фессионального роста. Естествен-
но, и я со своей стороны должен 
давать команде максимум, чтобы 
под моим руководством она могла 
прибавлять.

— с вами уходит тренерский штаб. 
А кого из игроков «Амкара» вы бы 
хотели позвать в «динамо»?
— надо уважать тот коллектив, 
который есть в «Динамо». не по-
чувствовав его, нельзя принимать 
серьезных кадровых решений. так 
было во всех командах, в которые 
я приходил. никакой «идеи фикс» у 
меня нет, я всегда действую в таких 
случаях по ситуации.

— Останется ли ваш сын в «Амка-
ре»?
— У него с клубом контракт. конеч-
но, он продолжит играть в Перми.

— вашим преемником — по край-
ней мере, на время — остается 
Константин Парамонов. Как вы 
сами относитесь к его кандидатуре 
и какие советы вы ему дали?
— Советов я давно не даю — мы уже 
давно живем в другой стране. Пара-
монов прекрасно знает команду и 
как кого зовут. Если уходит главный 
тренер, его должен кто-то замещать. 
Я пожелал константину удачи. Дай 
бог, чтобы все у него было в поряд-
ке и никаких дальнейших поисков 
главного тренера в «амкаре» не 
было.

— есть что-то такое, о чем вы буде-
те жалеть, покинув Пермь?
— Я ни о чем не буду жалеть. Жа-
леют о том, что ты не сделал, а на 
сегодняшний день мы сделали все, 
что намечали. За короткий срок 
удалось вместе с руководством 
клуба поменять многое, даже психо-
логию команды и ее болельщиков. 
недавно, например, все были не-
довольны, что мы проиграли «Зе-
ниту», хотя раньше такие поражения 
воспринимались всеми в порядке 
вещей. о чем жалеть? о том, что 
можно было поступить по-другому? 
По-другому пусть делают другие.

«АМКАР» БЕЗ ЧЕРЧЕСОвА
НА ПРОШЛОй НЕдЕЛЕ СЕРдцА ПОКЛОННИКОв КРАСНО- 
ЧЕРНыХ ПРОНЗИЛА вНЕЗАПНАя вЕСТь: ЗА ШЕСТь ТУРОв 
дО ФИНИША ЧЕМПИОНАТА «АМКАР» ОСТАЛСя БЕЗ ГЛАвНОГО 
ТРЕНЕРА, КОТОРый ПРЕдПОЧЕЛ ПЕРМИ РАБОТУ в МОСКОв-
СКОМ «дИНАМО».
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— что бы вы хотели пожелать бо-
лельщикам?
— Хочу, чтобы они всегда помнили 
о том, что игра заканчивается толь-
ко после финального свистка. и не-
зависимо от того, кто тренер коман-
ды и как она играет, болеть за нее 
до конца. Едва придя в «амкар», я 
пообещал сделать так, чтобы в клуб 
поверили, а некоторые даже, навер-
ное, влюбились. Думаю, пусть и не 
в полной мере, но нам это удалось. 
команда создается не за восемь ме-
сяцев, для этого нужно хотя бы пару 
лет. но, двигаясь гигантскими шага-
ми, мы немного ускорили время. 

— сейчас вы, образно говоря, по-
купаете «мерседес». если «Амкар» 
будет «роллс-ройсом», вернетесь 
ли вы в Пермь?
— Дело не в этом. Летом «амкар» 
тоже не был «роллс-ройсом», но 
я с удовольствием его возглавил. 
Чтобы куда-то вернуться, прежде 
всего надо, чтобы тебя туда позва-
ли. а возвращаться в Пермь можно 
каждый день. виза для этого мне 
не потребуется. в каком качестве — 
пусть решает «роллс-ройс». Я за со-
бой оставляю команду, а не пустое 
место. так было и в «тироле», и «те-
реке». так случилось и в «амкаре».

— что нужно сделать «Амкару», 
чтобы регулярно претендовать на 
высокие места?
— команда на сегодняшний день 
структурирована так, что любому 
новому тренеру будет с ней легко. 
Есть группа футболистов с закан-
чивающимися контрактами, груп-
па игроков в аренде, ну а самое 
главное — действующие контракты 
у футболистов, играющих на клю-
чевых позициях. новый тренер сам 
волен решать, как ему поступить. 
Его не сдерживают ни пятилетние 
контракты, ни миллионные зарпла-
ты, когда не знаешь, за что взяться. 
Я делал команду такой, в том числе 
и для себя, потому что мог остаться 
в «амкаре» и на второй год. Хотя 
работать в существующих условиях 
стало невыносимо. Стоило в каком-
либо клубе возникнуть тренерской 

проблеме, как тут же возникала моя 
кандидатура. Это и меня задевало, 
и команду, которую я тренирую, нер- 
вировало. кому приятно читать, что 
твой тренер уходит? конечно, на 
каждый роток не накинешь платок, 
но мне порядком надоело чувство-
вать себя виноватым.

— Предусмотрена ли «Амкару» 
компенсация за ваш уход от «ди-
намо»?
— Да. и не только от «Динамо», но и 
от любого другого клуба, в который 
бы я ушел.

— если бы «Амкар» был выше «ди-
намо» в турнирной таблице, состо-
ялся бы ваш срочный переход?
— как можно говорить в сослага-
тельном наклонении? меня и берут 
для того, чтобы я был выше тех, кто 
на сегодняшний день выше тебя. Ду-
маю, с «амкаром» «быть выше тех» 
нам удалось. как, впрочем, и год на-
зад с «тереком». У «Динамо» другие 
финансовые возможности. Это клуб 

иного уровня. все это позволяет 
добиваться серьезных результатов. 
тренера редко приглашают, когда 
все хорошо. обычно его зовут, когда 
плохо. У меня было желание дорабо-
тать с «амкаром» до конца сезона, 
но ситуация требовала того, чтобы 
внести в это желание коррективы.

— что бы хотели пожелать вашему 
преемнику на посту главного тре-
нера? 
— Я бы сказал ему простые слова: 
«вперед без страха и сомнений». 
Это девиз. Слава богу, есть с кем. 
когда я только принял «амкар», мы 
поехали на сбор в австрию. Первые 
дни, нагрузки. российский консул в 
вене, глядя на нашу игру, скептиче-
ски качал головой и говорил, что 
нам будет тяжело. а когда мы нача-
ли у всех выигрывать в чемпионате, 
он прислал мне SMS: «неужели это 
те же?» Я ответил: «Да». надеюсь, 
что ребята продолжат начатое нами 
дело. У команды есть все данные, 
чтобы выигрывать.
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на долю руководившего «амка-
ром» в этой встрече константина 
Парамонова выпала воистину не-
простая задача. Было необходимо, 
во-первых, вывести команду из лег-
кого психологического пике, в кото-
ром коллектив пребывал после ухо-
да тренерского штаба Станислава 
Черчесова, а во-вторых, залатать 
бреши в составе, вызванные трав-
мами и дисквалификациями веду-
щих игроков. Достаточно сказать, 
что в Перми остались Захари Сира-
ков, Георги Пеев, мартин Якубко и 
Фегор огуде, а получивший накану-
не четвертый «горчичник» Януш Гол 
полетел в Западную Сибирь только 
для того, чтобы сыграть в матче мо-
лодежных составов.

Первые минуты матча показали, 
что «амкар» с честью выдержал все 
испытания. на фоне блекло смот-
ревшихся хозяев гости сами начали 
с непрерывных атак. в дебюте крас-
но-черные заработали на вязком 
поле два угловых, а на 13-й минуте 
канунников дальним ударом едва 

не повторил свой знаменитый гол 
в ворота «Зенита». Хозяева потре-
вожили нарубина лишь в середине 
первого тайма, но и этот удар, как и 
все редкие последующие, стал лег-
кой добычей для вратаря. непонят-
но было вообще, за счет чего борю-
щиеся за выживание томичи могли 
рассчитывать на успех — атаки хо-
зяев были настолько предсказуемы, 
что защита пермяков легко читала 
их безо всяких шпаргалок.

После перерыва игра, к радости 
немногочисленных болельщиков, 
чуть повеселела. «амкар» добавил 
в активности, и на 62-й минуте Че-
бану с огромным трудом пришлось 
парировать дальний удар васи-
льева. а вскоре настал черед по-
казать свой класс и его пермскому 
коллеге. Сергей нарубин перевел 
на угловой выстрелы Баженова и 
Портнягина, а затем выиграл ду-
эль у игнатовича. один раз были 
близки к успеху и пермяки, но удар 
головой канунникова отразила 
штанга.

СПЛОШНыЕ НУЛИ
НЕСМОТРя НА дОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТвО УдАРОв ПО вОРОТАМ, 
ТОМСКИЕ ЗРИТЕЛИ ТАК И НЕ УвИдЕЛИ ЗАБИТыХ МяЧЕй.

Константин ПАРАМОНОв,  
и. о. главного тренера  
ФК «Амкар»:
— могли как выиграть, так и про-
играть. Учитывая состояние поля, я 
просил ребят более организованно 
действовать в обороне, не выбра-
сываться по пустякам из своих зон, 
давать передачи не в борьбу, а за 
спину защитникам. томичи в основ-
ном играют на быстрых контратаках, 
стараются за счет длинных передач 
доставлять мяч в штрафную площадь 
и навязывать там борьбу. «амкару» 
было трудно перестроиться с того 
футбола, к которому он привык, но 
играть по-старому не позволял га-
зон.
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ТОМь — АМКАР 0:0
12 апреля. Томск. стадион «Труд». 0 градусов. 3200 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
БАЖЕНОВ ▲60’ 
САБИТОВ▲67’
НЕХАЙЧИК▲75’
БОЖОВИЧ
КОМКОВ
ЧЕРЕВКО
САЛАТА
АРАВИН
ПАНЧЕНКО
БАШКИРОВ
ТЕРЕНТЬЕВ
МЕЖИЕВ

трЕНЕр
ВАСИЛИЙ
БАСКАКОВ

трЕНЕр
КОНСТАНТИН  
ПАРАМОНОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲68’ СОЛОВЬЁВ

▲88’ НИЙХОЛТ
ГЕРУС

ПРИДЮК
НИКИТИН

ХОДЖАНИЯЗОВ
ЗБОЖЕНЬ
СМИРНОВ
КАЮМОВ

чебану нарубин

миЛанов █ вавржиняк

игнатович ▼75’ канунников

йиранек ФибеЛ

бЛаго  █

коЛомейцев

рыков беЛоруков

мурешан
▼67’

твумаси  
▼68’  █

пикуЩак 
▼88’

пинтер

гоЛышев
▼60’

гоЛенда

васиЛьев

бордачЁв черенчиков

портнягин

СУДЬи: а. николаев, т. калугин (оба — москва), р. Усачёв (ростов-на-Дону). рЕЗЕрвнЫЙ СУДЬЯ — в. Сельдяков (Балашиха). 
инСПЕктор матЧа — С. рощин (кисловодск). ДЕЛЕГат рФПЛ — С. кочетов (нижний новгород).

ПрЕДУПрЕЖДЕниЯ (3): твумаси, 17 — срыв атаки; миланов, 87 — г. и.; Благо, 90+3 — срыв атаки.

ТОМСК И ПЕРМь вСЕГдА БУдУТ вМЕСТЕ 
теплым отношениям поклонников «томи» и «амкара» уже больше десятка лет. 
Дружба фанатов обоих городов, начавшаяся еще со времен первого дивизиона, 
с успехом продолжается и поныне. Пермяки продемонстрировали ее совсем не-
давно, активно поддержав томичей в их пермском матче с «краснодаром». те не 
остались в долгу и, кроме традиционного сибирского гостеприимства, встретили 
друзей из-за Уральских гор приветственными баннерами, матчевыми шарфами и 
футболками, символизирующими дружбу болельщиков двух городов, а также воз-
душными шарами цветов обоих клубов, отправленными в перерыве матча в свой 
дружный полет.

Александр ГУщИН,  
старший тренер ФК «Томь»:

— Первая половина матча нам не со-
всем удалась, но ближе к середине 
второго тайма матч перешел под 
контроль «томи», начали возникать 
опасные моменты, которые мы не ре-
ализовали. Причина в том, что очень 
хотели выиграть после ряда пораже-
ний. С другой стороны, хорошо, что 
взяли очко и сыграли на «ноль» — в 
этом уже есть положительные сдвиги. 
надеемся, что следующие игры будем 
играть еще лучше.
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Геннадий 
шИЛОв
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

виктор 
зАсуЛЬсКИй
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

сергей 
ГРушКевИч
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

РУКОвОдСТвО 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

НАПАдАЮщИЕ 

Роман  
ГеРус
Родился: 14.09.1980
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

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

42

василий 
АЛейНИКОв
Родился: 15.05.1995
Рост: 183 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

38 Мартин 
ЯКубКО
Родился: 26.02.1980
Рост: 193 см
Вес: 95 кг
Страна: Словакия

26Иван  
сОЛОвЬЁв
Родился: 29.03.1993
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Страна: Россия

93

Андрей  
ПРИдЮК
Родился: 25.02.1994
Рост: 180 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

Михаил 
сМИРНОв
Родился: 03.06.1990
Рост: 188 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

Томас  
ФИбеЛ
Родился: 21.05.1986
Рост: 192 см
Вес: 91 кг
Страна: Франция

45 50 97 Георги  
Пеев
Родился: 11.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария 

7Януш  
ГОЛ
Родился: 11.11.1985 
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Польша 

5

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

87жанлука  
НИйхОЛТ
Родился: 14.02.1990
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Голландия 

32

джамалдин 
хОджАНИЯзОв
Родился: 18.07.1996
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

Алексей  
НИКИТИН
Родился: 27.01.1992
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

4 6
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владимир 
сычЁв
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Андрей  
РАзИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Константин  
ПАРАМОНОв
И. О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

ТРЕНЕРы 

НАПАдАЮщИЕ 

дмитрий  
КАЮМОв
Родился: 11.05.1992
Рост: 173 см
Вес: 58 кг
Страна: Россия

20

евгений  
ТЮКАЛОв
Родился: 07.08.1992
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

Патрик  
ТвуМАсИ
Родился: 09.05.1994
Рост: 175 см
Вес: 67 кг
Страна: Гана

43 70 Игорь  
ПИКущАК
Родился: 27.03.1983
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Молдова/Россия

83 Максим  
КАНуННИКОв
Родился: 14.07.1991
Рост: 184 см
Вес: 81 кг
Страна: Россия

99

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

Якуб  
вАвРжИНЯК
Родился: 07.07.1983
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Польша

25 31захари  
сИРАКОв
Родился: 08.10.1977
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария 

14

благой  
ГеОРГИев 
(бЛАГО)
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 84 кг
Страна: Болгария 

9 Алексей  
РебКО
Родился: 23.04.1986
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

10 Константин 
вАсИЛЬев
Родился: 16.08.1984
Рост: 175 см
Вес: 76 кг
Страна: Эстония 

17 Александр
КОЛОМейЦев
Родился: 21.02.1989
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

19

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

21 Иван  
чеРеНчИКОв
Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23
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ПЕрСона

Фегор ОГУдЕ:
«СТОИТ МЕРЗНУТь, 

ЧТОБы ЧЕГО-ТО дОСТИЧь»

ЧТОБы дОБИТьСя  
ПРИЗНАНИя в 
«АМКАРЕ», ФЕГОРУ 
ОГУдЕ ХвАТИЛО 
СЧИТАНыХ НЕдЕЛь. 
в СЕРЕдИНЕ яНвАРя 
НИГЕРИЕц СТАЛ ПЕР-
выМ НОвОБРАНцЕМ 
КОМАНды в НАСТУ-
ПИвШЕМ ГОдУ. А 
УЖЕ С МАРТА НАЧАЛ 
ОЧАРОвывАТь 
вСЕХ СвОЕй УБЕдИ-
ТЕЛьНОй ИГРОй И 
МяЧАМИ в вОРОТА 
СОПЕРНИКОв.
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ПЕрСона

— Когда вы только появились в 
«Амкаре», то сразу заявили, что 
главная задача, которую будете 
решать в ближайшее время, — как 
следует подготовиться к дебюту в 
России. судя по трем забитым мя-
чам в пяти стартовых матчах, это 
с лихвой удалось. Или российский 
чемпионат оказался слабее, чем 
вы ожидали?
— С такими партнерами, как в «ам-
каре», можно было забивать еще 
больше. Я знаю, чего ждать от них, 
а они понимают, как я поведу себя 
в том или ином игровом моменте. 
мы неплохо отладили взаимопо-
нимание на зимних сборах, и это 
позволяет не теряться теперь во 
время игры. Что же касается уров-
ня российского первенства, то он в 
любом случае выше норвежского. 
Это видно хотя бы по списку высту-
пающих здесь футболистов, среди 
которых можно обнаружить немало 
известных имен. так что, перейдя в 
«амкар», я сделал очередной шаг в 
развитии своей профессиональной 
карьеры.

— с чего она начиналась?
— С отца, который безумно любит 
футбол. в нигерии игрой увлекают-
ся практически все мальчишки, но 
не у каждого хватает сил и средств, 
чтобы заниматься этим видом 
спорта всерьез. отцу удалось все 
время поддерживать во мне это 
стремление. во многом благодаря 
ему я поступил в футбольную шко-
лу, а затем заиграл на довольно 
серьезном уровне. моя первая 
профессиональная команда «вар-
ри вулвз» была в нигерии на хоро-
шем счету. мы много выигрывали, 
и я был всем доволен. однако как 
только поступило предложение из 
Европы, сразу же сорвался с места. 
так делают все, кто хочет добиться 
чего-то серьезного в своей игровой 
карьере.

— Не испугались ехать из Африки 
в холодную Норвегию? Почему 
именно туда?
— вообще-то, кроме норвегии, 
я был на просмотре в Швеции и 

израиле, но предложение «во-
леренги» оказалось тогда самым 
конкретным. Понимал, что еду не 
на прогулку, а на серьезную работу. 
Что ради достижения цели придет-
ся приспосабливаться к холодам. в 
результате с ходу вписался в новый 
коллектив, сыграл во всех матчах 
и получил вызов в национальную 
сборную. Хотя для достижения это-
го пришлось действительно изряд-
но померзнуть. когда выходишь на 
тренировку, а на улице минус два-
дцать, не раз хотелось все бросить 
и бежать домой, в африку. 

— зато российскими холодами вас 
уже не удивить…
— мой друг ахмед муса, играющий 
в ЦСка, заранее рассказал мне, ка-
кие температуры бывают в россии, 
и предупредил: «Если будешь все 
время двигаться, с холодом проб-
лем не возникнет». Я внимаю этому 
совету на поле, а для обычной жиз-
ни взял с собою немного больше 
теплых вещей. Пока помогает.

— Кого, кроме Мусы, вы знали 
в чемпионате России? все-таки 
здесь играло и играет немало ва-
ших соотечественников.
— Я также знаком с Эмануэлем 
Эменике, который еще недавно 
выступал в «Спартаке», и с айо-
деле аделейе из «анжи». но если 
мне нужен дельный совет, то в 
первую очередь спрашиваю его у 
мусы. однако решение перейти в 
«амкар» я принял самостоятель-
но. Стараюсь двигаться в футбо-
ле шаг за шагом. После трех лет, 
проведенных в норвегии, пришло 
время подняться на очередную ка-
чественную ступень.

— в «волеренге» вы чаще всего 
действовали в опорной зоне полу-
защиты, однако тренерский штаб 
станислава черчесова разглядел 
в вас прирожденного диспетчера 
и выдвинул вперед, на позицию 
под нападающим. долго привы-
кали к новой роли?
— нет, ведь и это место на поле 
не оказалось для меня чужим. За 

свою карьеру я успел поиграть не 
только в полузащите, но и в оборо-
не, и в нападении. однажды даже 
стал лучшим бомбардиром сезона 
в составе «варри вулвз»! очень 
рад, что дальновидность тренера 
поз-волила мне с первых же дней 
проявить себя и в «амкаре».

— Какой из забитых мячей в ва-
шей карьере оказался наиболее 
памятным?
— тот, который мне удался мне в 
год своего дебюта в чемпионате 
нигерии. Получил мяч на ход, раз-
вернулся и без какой-либо обра-
ботки отправил его с угла штраф-
ной в дальнюю «девятку».

ФЕГор оГУДЕ. ПоЛУЗаЩитник. 
роДиЛСЯ 29 иЮЛЯ 1987 ГоДа 
в ЛаГоСЕ (ниГЕриЯ). воС-
Питанник Фк «варри вУЛвЗ» 
(варри, ниГЕриЯ). вЫСтУПаЛ 
За команДЫ: 2006–2009 — 
«Фк «варри вУЛвЗ»; 2010–
2013 — «воЛЕрЕнГа» (оСЛо, 
норвЕГиЯ). ПровЕЛ 9 матЧЕЙ 
(ЗаБиЛ 4 мЯЧа) За моЛо-
ДЕЖнУЮ (U-23) и 16 матЧЕЙ 
За наЦионаЛЬнУЮ СБорнЫЕ 
ниГЕрии. оБЛаДатЕЛЬ кУБка 
аФриканСкиЙ наЦиЙ – 2013. 
в «амкарЕ» — С ЯнварЯ 2014 
ГоДа. ПровЕЛ За оСновноЙ 
СоСтав команДЫ 5 матЧЕЙ, 
ЗаБиЛ 3 мЯЧа.

досье
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— в Норвегии вам, должно быть, 
часто приходилось играть на ис-
кусственных полях, так что газон 
«звезды» не стал в этом плане 
сюрпризом?
— таких великолепных покрытий, 
как у «амкара», в норвегии раз, 
два и обчелся. особенно это каса-
ется крытых манежей. кстати, на 
одном из искусственных покрытий 
я и заработал свой перелом. Хотя 
качество поля оказалось здесь ни 
при чем. Пытался остановить про-
ход соперника и слишком высоко 
поднял ногу. в результате при-
шлось забыть о футболе на полгода.

— Норвегия славится своим бы-
товым благополучием. Ощутили 
разницу по этому компоненту в 
России?
— Для меня футбол выше любых 
материальных благ. менять один 
чемпионат на другой ради роста 
— часть работы любого професси-
онального футболиста. тем более, 
несмотря на холод, в россии очень 
теплый прием. команда стала моей 
с первых же дней. Я сразу понял, 
что в «амкаре» очень дружный кол-
лектив, в котором все подбадрива-
ют и помогают друг другу. Для того 
чтобы освоиться в нем, хватило и 

недели. Да и в бытовом плане, если 
честно, особой разницы с норве-
гией я не ощутил. может быть, по-
тому, что на первом месте у меня 
всегда стоит работа, а на мелочи я 
стараюсь особого внимания не об-
ращать?..

— в команде за вами сразу же 
зацепилось старинное русское 
имя — Федя. А какое прозвище 
было у вас в «волеренге»?
— в осло все звали меня просто — 
огу. Для норвежцев гораздо проще 
было сократить фамилию, чем вы-
думывать имена.

— уже перевезли в Пермь семью?
— Жена вместе с двумя детьми — 
трехлетним сыном и годовалой доч-
кой — должны приехать на днях. По-
требовалось определенное время, 
чтобы сделать им российскую визу.

— После их приезда, наверное, 
в вашем рационе питания появят-
ся национальные блюда?
— вообще-то я и сам очень люблю 
готовить. то, что мне трудно обхо-
диться без традиционной афри-
канской пищи, я понял еще в нор-
вегии. Чаще всего делаю для себя 
банго-суп, который необходимо 

есть большими глотками. все ин-
гредиенты для него можно купить 
в магазинах. Правда, специями 
приходится запасаться в нигерии: 
многое из того, что растет у нас, в 
Европе просто не найти.

— весеннюю часть сезона «Ам-
кар» начал с разгрома «волги», 
однако затем команду словно 
сглазили — после того матча она 
так и не знает вкуса побед. что, 
по-вашему, случилось?
— не хочу оправдываться, но, ка-
жется, нас все-таки задела вся 
эта суета по поводу ухода главного 
тренера. возможно, это просто сте-
чение обстоятельств, но в ряде мо-
ментов мы действительно не смог-
ли сыграть так, как умеем. теперь 
нужно сделать все, чтобы кризис 
не затянулся. мы должны доказать, 
что забрались в турнирной таблице 
так высоко не для того, чтобы боль-
но падать.

— То есть известие о том, что 
станислав черчесов все-таки по-
кидает команду, не стало для вас 
сюрпризом?
— все знали, что рано или поздно 
это произойдет, но все равно на-
деялись на лучшее. Жаль, конечно, 
что все так случилось. ведь именно 
благодаря Черчесову я оказался в 
«амкаре», и именно благодаря ему 
сразу же здесь заиграл. Это очень 
серьезный специалист, который 
твердо знает, куда идет и чего хо-
чет. он всегда подсказывал нам 
правильные вещи, которые позво-
лили побеждать и чувствовать себя 
уверенной в своих силах командой. 
Даже несколько месяцев нашей со-
вместной работы дали мне больше, 
чем любой из предыдущих сезонов 
целиком.

— в вашей практике были случаи, 
когда тренер оставлял команду за 
шесть туров до финиша чемпио-
ната?
— однажды в норвегии я уже пере-
жил смену тренера, однако тогда до 
конца сезона было еще далеко. Сме-
на наставника не оказалась тогда 
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для меня трагедией. Я очень быстро 
доказал свою полезность на поле 
новому специалисту и сохранил за 
собой место в основном составе.

— Матчи «Амкара» и «урала» — 
это дерби двух территориальных 
соседей. Приходилось ли вам 
прежде участвовать в подобных 
матчах?
— конечно! Я очень хорошо помню 
поединки «волеренги» и «Лилли-
стрема», базирующегося в одно-
именном городе, расположенном 
всего в 18 километрах от осло. 
Далеко не всегда в них можно было 
увидеть красивый и зрелищный 
футбол. Зато стыков и нарушений 
— хоть отбавляй! Со стороны порой 
это даже смахивало не на футбол, 
а, скорее, на вольную борьбу.

— в вашем послужном списке  
уже 16 матчей за национальную 
сборную Нигерии. болельщики 
могут надеяться, что увидят пред-
ставителя «Амкара» на грядущем 
чемпионате мира?
— Попасть на мундиаль — моя са-
мая сокровенная мечта. и я очень 
бы хотел увидеть свою фамилию 
в списке 40 соотечественников, 

которые будут готовиться к поезд-
ке в Бразилию. Если не получится 
пробиться в состав «Суперорлов», 
то проведу это время дома, в ни-
герии. навещу родителей, а также 
двух сестер и четырех братьев. Быть 
может, даже попрошу разрешения 
потренироваться с «варри вулвз» — 
слишком долго обходиться без на-
грузок я уже не могу.

— Из «Амкара» вы не уезжали 
в сборную ни разу…
— в прошлом году я играл за сборную 
в групповом турнире победного для 
нас кубка африканских наций, отбо-
рочных встречах чемпионата мира, 
провел на поле по 90 минут в кубке 
конфедераций против национальных 
команд таити, Уругвая и испании. а 
потом получил травму, после которой 
меня решили не вызывать. в новом 
году национальная команда еще не 
играла, но знаю, что за моими вы-
ступлениями в россии внимательно 
следят. тренеры сборной просма-
тривают все видеозаписи моих игр 
в «амкаре».

— Какого результата ждать от 
«Амкара» в завершающих матчах 
чемпионата?

— надо выигрывать в каждой встре-
че, невзирая на имя и цели сопер-
ника. Для этого стоит забыть обо 
всех передрягах и вспомнить тот 
настрой, с которым мы выходили 
на матч против «волги».

ПЕрСона

АНКЕТА
Любимая еда — курица с рисом 

Самый памятный матч — Нигерия — 

Бразилия на Кубке конфедераций 

День недели — воскресенье 

Город-сказка, город-мечта — Париж 

Любимый напиток — яблочный сок 

Вид спорта, кроме футбола — 

баскетбол 

Предпочитаемая музыка — афри-

канская 

Сокровенная мечта — попасть на 

чемпионат мира 

Любимое число — 13 

Главный недостаток — вспыльчи-

вость
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команды начали матч прак-
тически без разведки. не 

прошло и пяти минут, как за-
щитник гостей ценой углового 
помешал Сидоренко замкнуть 
на дальней штанге прострел, 
а после розыгрыша стандар-
та удар алейникова по центру 
ворот пришелся в соперни-
ка. на 15-й минуте партнеры 
вывели на очное свидание с 
вратарем курзенева, но напа-
дающий сплоховал, не сумев 
как следует подсечь мяч. од-
нако последовавший за этим 
угловой оказался результа-
тивным. Смирнов на ближней 
штанге головой переадресо-
вал мяч на штангу дальнюю, а 
там тот же курзенев отправил 
его в ворота.

Поведя в счете, хозяева 
почему-то ослабили нити ини-
циативы, которая медленно, 
но верно начала переходить 
к «тереку». Гости дважды ис-
полнили опасные штрафные, 

в одном из моментов подали 
три угловых подряд, но всё 
тщетно: мяч либо летел мимо, 
либо становился легкой до-
бычей Станислава Черчесова. 
Голкипер пермяков серьезно 
выручил свою команду как 
минимум еще в одном эпизо-
де, заблокировав выход ахья-
да Гарисултанова.

в концовке тайма пермяки 
окончательно осели на своей 
половине поля, при первой 
же возможности адресуя мяч 
вперед, в направлении кур-
зенева и Сидоренко. Послед-
нему однажды даже удалось 
вырваться на оперативный 
простор, но форвард явно по-
жадничал: решил ударить сам, 
невзирая на подоспевших 
партнеров.

начало второго тайма стало 
точной копией последних ми-
нут первого. и в конце концов 
гости добились-таки своего. 

АМКАР-М — ТеРеК-М  
(ГРОзНый) — 2:2 (1:0)
ГОЛы: курзенев, 16 (1:0); Бар-
зукаев, 51 (1:1); Придюк, 55 
(2:1); кадиев, 87 (2:2).
«АМКАР-М»: Черчесов, Придюк, 
Смирнов, Пермяков, кричмар, 
анфёров (Цгоев, 85), алейни-
ков, нийхолт, Урхов, курзенев 
(Серпокрылов, 90+2), Сидорен-
ко (Заботин, 46; Чухланцев, 68).
«ТеРеК-М»: Гудиев (Докчев, 46), 
тагиров (а. кадыров, 72), Га-
нюшкин, Яшин, абчхажиев, Га-
рисултанов (майсултанов, 46), 
мохаммед, айссати (Барзукаев, 
46), Усманов, Х. кадыров, ка-
диев.
ПРедуПРеждеНИЯ (6): Пермя-
ков, 21 — г. и.; кадиев, 21 — г. и.; 
нийхолт, 23 — г. и.; абчхаджев, 
51 — н. п.; Докчев, 67 — г. и.; 
Яшин, 90+3 — г. и.
судЬИ: а. автухович (Челя-
бинск), м. Черемных, о. Суббо-
тина (оба — Пермь).
5 апреля. Пермь. Стадион «Звез-
да». 0 градусов. 250 зрителей.

наШи рЕЗЕрвЫ

НЕ выИГРАЛИ, НЕ ПРОИГРАЛИ
в двУХ МИНУвШИХ ТУРАХ РЕЗЕРвИСТы «АМКАРА» двАЖды СыГРАЛИ вНИЧьЮ.
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Правда, главный арбитр, за-
метив флажок лайнсмена, 
гол сначала отменил, но, 
переговорив с помощником, 
направил команды к центру. 
впрочем, паритет на табло 
держался недолго. Уже через 
четыре минуты красно-чер-
ные вторично вышли вперед, 
а еще через пять ушедшие в 
отрыв курзенев с Заботиным 
могли увеличить разрыв. то, 
что не сумели реализовать 
пермяки, исполнили в концов-
ке поединка гости. так счет 
сравнялся, а в добавленное 
время, не вытащи Черчесов 
мяч из угла ворот после уда-
ра Залимхана майсултанова, 
едва не дал крен в сторону 
«терека».

игра началась атаками хо-
зяев — впрочем, до поры 

до времени не таившими 
в себе никакой опасности. 

Первый более-менее острый 
момент у ворот «амкара» воз-
ник на 15-й минуте, когда ко-
новалов успел отбить ногой 

прицельный удар москова. 
После этого основные со-
бытия матча переместились 
в центр поля, и мяч практи-

ТОМЬ-М (ТОМсК) — 
АМКАР-М 0:0.

«ТОМЬ-М»: Дюжиков, терен-
тьев (Сорокин, 46), Лебедев, 
омельянчук, никитинский (Гу-
сев, 64), макурин, Дырдин, 
Салахутдинов (Пашкевич, 76), 
москов (Букачев, 46), Сасин 
(аксанов, 68), кудряшов.
«АМКАР-М»: коновалов, Пер-
мяков (рожков, 90+1), Смир-
нов, таказов, кричмар, анфё-
ров (Урхов, 90+3), алейников, 
Гол, Придюк, нийхолт (тюкалов, 
74), Заботин (Голдобин, 87).
ПРедуПРеждеНИЯ (5): Лебе-
дев, 39 — г. и.; Придюк, 65 — н. 
п.; Гусев, 69 — н. п.; аксанов, 
72 — г. и.; алейников, 90 — н. п.
судЬИ: м. казанцев (Горно-ал-
тайск), о. Политов, и. Филимо-
нова (оба — томск).
11 апреля. калтай. ЦДСо 
«томь». минус 1 градус. 100 
зрителей.
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наШи рЕЗЕрвЫ

чески не докатывался ни до 
тех, ни до других ворот. некое 
подобие активности команды 
обозначили лишь перед са-
мым уходом на перерыв. Сна-
чала ситуацию у ворот хозяев 
обострил пропустивший матч 
в премьер-лиге из-за дисква-
лификации Януш Гол, однако 
передача поляка на выход ан-
фёрову до адресата так и не 
дошла. а затем мяч пересек 
всю вратарскую «амкара», но 
замкнуть прострел так никто 
и не успел.

Сдержав натиск соперника 
в начале второго тайма, пер-
мяки сами перешли в наступ-
ление и моментами здорово 
прижимали томичей в районе 
их собственных ворот. на 53-й 
минуте Гол, подхватив мяч на 
своей половине поля, дошел 
с ним до противоположной 
штрафной, но пробил рядом 
со штангой. а вскоре анферов 
пробил из выгодной позиции 
прямо в руки вратарю.

в отсутствие вызванного в 
расположение юношеской 

сборной россии алексея кур-
зенева красно-черные явно 
испытывали проблемы с за-
вершающим ударом. Благо 
защита пермяков отработала 
выше всяких похвал. а на 85-й 
минуте Сослан таказов даже 
подстраховал своего голкипе-
ра, выбив мяч из пустых ворот.

и все же последнее слово в 
этом матче осталось за пер-

мяками. Уже в добавленные 
арбитром минуты героем 
встречи едва не оказался 
андрей анфёров. Правый 
хавбек «амкара» ударил с 
разворота, однако голкипер 
успел сложиться и перевести 
мяч на угловой. в результа-
те — нулевая ничья, которая 
стала вполне справедливым 
исходом показанной сопер-
никами игры.
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АМКАР-М
вратари:
27 Станислав Черчесов (1994)
41 владимир отмахов (1997)
58 иван Средняков (1995) 
67 аслан Гагкаев (1994)
68 иван коновалов (1994)

Защитники:
34 илья кричмар (1994)
30 Сослан таказов (1993)
39 рустам вазитдинов (1997)
40 владимир трошев (1994)
44 никита Пермяков (1994)
47 роман Урхов (1995)
51 Дмитрий тюкалов (1996)

Полузащитники:
37 Дмитрий опачев (1996)
46 александр Патрикеев (1997)
49 игорь Парамонов (1996)
55 владимир Переверзев (1996)
59 Евгений Парамонов (1997)
69 Сослан Цгоев (1996)
75 алексей Серпокрылов (1995)
78 Павел новых (1995)
95 михаил рожков (1995)
96 вадим Чухланцев (1996)
98 игорь мурашов (1996)

Нападающие:
18 алексей курзенев (1995)
60 андрей анфёров (1996)
61 никита Голдобин (1997)
79 кирилл Заботин (1996)
89 кирилл Сидоренко (1995)

Главный тренер
константин Парамонов

УРАЛ-М
вратари:
35 Дмитрий арапов (1993)
44 иван клюев (1995)
96 андрей тимофеев (1996)

Защитники:
4 Данил Чернов (1996)

32 артемий Дорожинский (1995)
38 арсен омарбеков (1994)
52 роман Шалин (1996)
53 рустам нисафутдинов (1996)
59 Павел Паршин (1995)
72 ратмир киреев (1995)
82 артём вакурин (1996)
84 роман набиуллин (1993)
88 алексей Герасимов (1993)

Полузащитники:
31 никита тихонов (1994)
36 роман маркелов (1995)
39 игнат Сабирзянов (1995)
54 Эдуард валиахметов (1997)
55 Евгений Шумихин (1995)
62 резо Гавтадзе (1995)
94 александр кашкаров (1994)
95 Дмитрий Давлетшин (1995)

Нападающие:
27 александр Соболев (1995)
37 артём Юсупов (1997)
42 михаил Филиппов (1995)
71 Эльбейи Гулиев (1995)
81 никита Дурандин (1996)
90 никита иванов (1993)
99 максим Сергеев (1993)

Главный тренер
игорь БаХтин

СОСТАвы КОМАНд
М КОМАНдА И в Н П М О
1 Динамо 25 19 3 3 59–21 60
2 ЦСка 25 16 2 7 53–29 50
3 анЖи 25 12 5 8 34–28 41
4 Локомотив 25 12 3 10 47–38 39
5 кр. СовЕтов 25 12 3 10 44–37 39
6 тЕрЕк 25 11 5 9 44–39 38
7 воЛГа 25 10 5 10 39–36 35
8 СПартак 25 10 4 11 33–35 34
9 УраЛ 25 9 5 11 40–55 32

10 роСтов 25 9 4 12 37–41 31
11 ЗЕнит 25 8 6 11 36–41 30
12 рУБин 25 7 8 10 29–33 29
13 кУБанЬ 25 8 4 13 28–42 28
14 томЬ 25 8 4 13 29–50 28
15 краСноДар 25 7 5 13 25–29 26
16  амкар 25 5 8 12 25–48 23

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 25-го тура

БОМБАРдИРы: константин Базелюк (ЦСка) — 14; аршак корян (Локо-
мотив) — 12; александр Ломакин (Локомотив) и артём Федчук (Спартак) — 
по 11; андрей Панюков (Динамо) и тагир мусалов (анжи) — по 10 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА-М»: 8 — Евгений тюкалов; 3 — василий 
алейников, алексей курзенев; 2 — вадим Чухланцев, кирилл Сидоренко; 
1 — алексей Серпокрылов, Благо, владимир камеш, михаил Смирнов, 
роман Урхов, кирилл Заботин, андрей Придюк.

24-й ТУР 
«спартак» — «урал» 2:0. Федчук, 27 (1:0). Глоба, 38 (2:0). «Кубань» — 
«Томь» 2:2. Джамалутдитнов, 29 (1:0). тюфяков, 45+2 (2:0). Сорокин, 56 
(2:1). Лебедев, 83 (2:2). «Крылья советов» — ЦсКА 2:3. васильев, 12 
(1:0). Бавин, 23 — с пенальти (1:1). Дергачёв, 42 (1:2). Палиенко, 62 (2:2). 
Георгиевский, 67 (2:3). «зенит» — «Рубин» 1:1. марков, 22 (1:0). муха-
метшин, 86 — с пенальти (1:1). «Анжи» — «динамо» 1:2. Зобнин, 35 (0:1). 
Умаров, 44 (1:1). кузьмин, 46 (1:2). «Краснодар» — «Ростов» 0:1. Ю Бен 
Су, 11. «Локомотив» — «волга» 2:3. козлов, 21 (0:1). козлов, 23 (0:2). 
корян, 48 (1:2). Закарлюка, 51 (1:3). анисимов, 80 (2:3).

25-й ТУР
«спартак» — «Крылья советов» 0:1. Делькин, 51. ЦсКА — «урал» 4:1. ам-
барцумян, 5 — с пенальти (1:0). Дергачёв, 47 (2:0). Сапета, 52 — с пеналь-
ти (2:1). Середин, 76 (3:1). Литвинов, 90 (4:1). «Терек» — «Ростов» 3:0. 
майсултанов, 6 (1:0). майсултанов, 44 (2:0). Усманов, 59 (3:0). «зенит» 
— «Краснодар» 1:0. назимов, 61. «Локомотив» — «Анжи» 0:1. Удунян, 60. 
«Рубин» — «Кубань» 0:1. нурисов, 90. «волга» — «динамо» 1:3. морозов, 
60 (0:1). Горбунов, 74 (0:2). козлов, 80 (1:2). максименко, 81 (1:3).
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ФОТОМИГ
СЛУЧАИ, КОГдА АТАКУЮТ ОдНИ, А ЗАБИвАЮТ дРУГИЕ, в ФУТБОЛЕ НЕ ТАК УЖ И РЕдКИ. 
ЗАЧАСТУЮ СУдьБУ ТАКИХ ПОЕдИНКОв РЕШАЕТ ОдИН ЕдИНСТвЕННый НЕЛОГИЧНый ГОЛ. 
вОТ И в МАТЧЕ «АМКАР» — «ТЕРЕК» МяЧ, ОдНАЖды ПОБывАвШИй в вОРОТАХ ХОЗяЕв, 
УПОРНО НЕ ЖЕЛАЛ ЗАЛЕТАТь в СЕТКУ вОРОТ ГОСТЕй.
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ОАО «ФУТБОЛьНый КЛУБ 
«УРАЛ»

ГоД оСнованиЯ — 1930-Й.

наивЫСШиЕ ДоСтиЖЕниЯ:  
8-Е мЕСто в ЧЕмПионатЕ роССии 

(1993, 1995), ПоЛУФинаЛиСт 
кУБка роССии (2007/08) и кУБка 

интЕртото (1996).

ХУДШиЙ рЕЗУЛЬтат в вЫСШЕЙ 
ЛиГЕ — 16-Е мЕСто (1996).

вСЕГо в ПрЕмЬЕр-ЛиГЕ — 25 иГр: 
+6=6-13.

ЦвЕта: оранЖЕво-ЧЕрнЫЕ.

ничего удивительно в этом нет — за 
редким исключением, подобная 
участь ожидает любого новичка 
Премьер-лиги. тем более в нынеш-
них условиях, когда в конце мая 
завершается текущий сезон, а уже 
в июле стартует новый. времени на 
создание боеспособного в элите 
коллектива у тренеров практически 
не остается. а менять приходится 
многое, начиная от самих футболи-
стов и заканчивая игрой, которая 
прежде приносила неплохие висты. 
на старых заслугах в Премьер-лиге 
не удержаться. «Урал», кардиналь-
но обновивший свои ряды, это 
прекрасно понимал, однако опыта 
комплектования команды для выс-
шего уровня практически не имел. 
Шутка ли, возвращение в элиту за-
тянулось для столицы Урала на дол-
гих семнадцать лет!

а между тем было время, когда 
футболу за Уральским хребтом за-
видовали и пермяки. «Уралмаш» 
был в числе участников первого 
чемпионата россии и дважды зани-
мал в высшей лиге отечественного 
футбола довольно высокое для 
провинциального клуба восьмое 
место. когда в 1996 году Екатерин-
бург попрощался с элитой, мало кто 
полагал, что период футбольного 
безвременья затянется столь на-
долго. но с другой стороны, итог 
опустошения выглядел закономер-
ным — без должного внимания ре-
гиональных властей рассчитывать 
на значимые футбольные успехи, 
по крайней мере, наивно. 

в результате свердловчане ли-
шились большого футбола, а пер-
мяки — увлекательных принципи-

урал наШ СоПЕрник

«ШМЕЛИ» ПРИЛЕТЕЛИ
дОЛГО НАХОдИвШИЕСя в ТЕНИ ФУТБОЛьНОй ПЕРМИ ТЕР-
РИТОРИАЛьНыЕ СОСЕдИ НАКОНЕц-ТО И САМИ НАГРяНУЛИ 
в выСШИй СвЕТ. ПРАвдА, ПРИНяЛ ОН ИХ ОТНЮдь НЕ С РАС-
ПРОСТЕРТыМИ ОБЪяТИяМИ — вЕСь СЕЗОН «УРАЛ» ТОЛьКО И 
дЕЛАЕТ, ЧТО ПыТАЕТСя СОХРАНИТь ПРОПИСКУ в ЭЛИТЕ.
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альных дерби с территориальным 
соседом, неизменно вызывавших 
повышенный ажиотаж. После раз-
вала Союза традиционные прежде 
встречи стали музейной редкостью: 
за более чем два десятка лет глав-
ные футбольные дружины двух горо-
дов сыграли друг с другом считаное 
количество раз. Примечательно, 
что после одной из них, в 2003 году 
стороны и разошлись, как в море 
корабли: «амкар», опустившись по-
сле того поражения почти на самое 
дно, выдал затем впечатляющий 
спурт, принесший ему путевку в 
Премьер-лигу. а «Урал», напротив, 
резко пошел вниз, скатившись 
в итоге во второй дивизион…

в отличие от другого новичка — 
«томи», в Екатеринбурге летом 
обошлись без экспериментов на 
тренерском посту и доверили ра-
боту с командой Павлу Гусеву, 
который и выводил ее в Премьер-
лигу. однако вскоре после начала 
чемпионата он спешно вернулся в 
ростов-на-Дону, делегировав пол-
номочия своему помощнику олегу 
василенко. Под руководством по-
следнего «шмели» провели ряд не-
плохих матчей. в частности, была 
одержана наиважнейшая с точки 
зрения турнирных раскладов гос-
тевая победа над «анжи». кроме 
нее екатеринбуржцы зацепили 
еще несколько ничейных результа-
тов, и даже в проигранном «Зени-
ту» домашнем матче не выглядели 
«мальчиками для битья». однако 
и столь высокие оценки игры де-
бютанта василенко не помогли: 
в ноябре пост главного тренера 

в «Урале» вновь оказался вакант-
ным.

очевидно, в Екатеринбурге реши-
ли не рисковать до последнего, 
а сделать проверенную ставку на 
опыт. Уж чего-чего, а этого неза-
менимого в любом турнирном по-
ходе компонента александру тар-
ханову не занимать. а вот других 
козырей этому специалисту пока не 
выдали. ограниченный в финансо-
вых ресурсах «Урал» утолял зимой 
свой кадровый голод в первенстве 
ФнЛ — именно оттуда влились в 
команду защитник Хозин, нападаю-
щие Гошоков, Дорожкин и Ставпец. 
Прибавьте сюда вернувшегося из 
аренды в «кубани» Фидлера — гол-
кипера «Спартака» Заболотного, 

и получите все усиление уральцев 
перед решающей частью сезона.

впрочем, выступление команды 
в этом году в очередной раз по-
казало, что сами по себе имена в 
футбол не играют — даже из испол-
нителей среднего класса можно со-
брать вполне добротную команду, 
если детально поработать над ор-
ганизацией игры. кажется, тарха-
нову это удалось: из шести матчей 
весеннего отрезка екатеринбурж-
цы выиграли четыре — в два раза 
больше, чем за 19 туров 2013 года! 
и хоть сражения с грандами им 
пока по-прежнему не по зубам, это 
уже совсем иная команда, чем та, 
которую помнят по выступлениям 
в прошлом году.

вСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «УРАЛА»

уралнаШ СоПЕрник

06.06.98 2Д «амкар» — «Уралмаш» 3:1 (Парамонов — 2, Шпитальный / алексеев)

02.09.98 2Д «Уралмаш» — «амкар» 2:2 (меда, Пичугин / Парамонов — 2)

14.05.03 1Д «Урал» — «амкар» 1:0 (Хрустовский, с пен.)

31.08.03 1Д «амкар» — «Урал» 2:0 (Пятибратов, Парамонов, с пен.)

16.04.08 кр «амкар» — «Урал» 1:0 (Дуймович)

17.08.13 ПЛ «Урал» — «амкар» 0:0

13.10.13 тм «амкар» — «Урал» 4:2 (Пеев, с пен., коломейцев, тюкалов, нийхолт / 
манучарян, с пен., асеведо).
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Григорий  
ИвАНОв
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Александр 
ТАРхАНОв
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

владимир  
КАЛАшНИКОв
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Погос  
ГАЛсТЯН
ТРЕНЕР

Юрий  
МАТвеев
ТРЕНЕР

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

НАПАдАЮщИЕ 

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

13

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Александр 
беЛОзЁРОв
Родился: 27.10.1981
Рост: 184 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

63

Артём  
ФИдЛеР
Родился: 14.07.1983
Рост: 178 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

57

Александр 
НОвИКОв
Родился: 12.10.1984
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

12

чисамба 
ЛуНГу
Родился: 31.01.1991
Рост: 178 см
Вес: 68 кг
Страна: Замбия

3

Алан  
бАГАев
Родился: 07.04.1991
Рост: 193 см
Вес: 88 кг
Страна: Россия

65

Кантемир 
беРхАМОв
Родился: 07.08.1988
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

77

Александр 
щАНИЦИН
Родился: 02.12.1984
Рост: 173 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

11

владимир 
КОМАН
Родился: 16.03.1989
Рост: 173 см
Вес: 63 кг
Страна: Венгрия

78

Александр 
дАНЦев
Родился: 14.10.1984
Рост: 178 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

7

Александр 
еРОхИН
Родился: 13.10.1989
Рост: 193 см
Вес: 81 кг
Страна: Россия

89

урал наШ СоПЕрник
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НАПАдАЮщИЕ 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

Александр 
сАПеТА
Родился: 28.06.1989
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

41Андрей  
чухЛей
Родился: 02.10.1987
Рост: 172 см
Вес: 70 кг
Страна: Белоруссия

20

дмитрий  
АРАПОв
Родился: 09.06.1993
Рост: 185 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

35

спартак  
ГОГНИев
Родился: 19.01.1981
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

9 Арсен  
ГОшОКОв
Родился: 05.06.1991
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

16 Александр 
сТАвПеЦ
Родился: 04.07.1989
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

25 денис  
дОРОжКИН
Родился: 08.06.1987
Рост: 191 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

34 Эдгар  
МАНучАРЯН
Родился: 19.01.1987
Рост: 177 см
Вес: 75 кг
Страна: Армения

87

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Лаша  
ГвАЛИЯ
Родился: 06.10.1991
Рост: 178 см
Вес: 65 кг
Страна: Грузия

30Андрей  
ГОРбАНеЦ
Родился: 24.08.1985
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

17

Игорь  
КОТ
Родился: 03.06.1980
Рост: 187 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

33 владимир 
хОзИН
Родился: 03.07.1989
Рост: 185 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

2 солви  
ОТТесеН
Родился: 18.02.1984
Рост: 189 см
Вес: 77 кг
Страна: Исландия

6

Герсон  
АсеведО
Родился: 05.04.1988
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Страна: Чили

21Андрей  
бОчКОв
Родился: 13.01.1982
Рост: 175 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

15

28 Николай  
зАбОЛОТНый
Родился: 16.04.1990
Рост: 184 см
Вес: 81 кг
Страна: Россия

уралнаШ СоПЕрник



БЫЛо ДЕЛо…

ДАЖЕ ЕЩЕ ТОЛКОМ НЕ ОСВОИВШИСЬ В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ, «АМКАР» НЕ СТАЛ ИЗМЕНЯТЬ СВО-
ЕМУ ПРИНЦИПУ: ПОБЕДА В КАЖДОМ МАТЧЕ. ПОЭТОМУ СОПЕРНИКИ ПРОДОЛЖАЛИ ПРИРАВНИ-
ВАТЬ ВЫЕЗДЫ В ПЕРМЬ К ТЯЖЕЛОМУ ИСПЫТАНИЮ, КОТОРОЕ НЕ ВСЕГДА МОЖНО ПРОЙТИ. КАК РАЗ 
ОБ ОДНОМ ИЗ ТАКИХ МАТЧЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ РУБРИКА «БЫЛО ДЕЛО…», 
ПРИУРОЧЕННАЯ К ОТМЕЧАЕМОМУ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 20-ЛЕТИЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА.
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«Амкар» (Пермь) — «Факел» (Воронеж)  3:1 (1:1).   
Голы: Булатов, 7 (0:1); Яковенко, 19 (1:1); Парамонов, 54 (2:1); Парамо-
нов, 69 (3:1).
«Амкар»: Уралев, Доний (Красулин, 65), Чебанов, Попов, Галеутдинов, 
Козлов (Ярков, 61), Яковенко, Фоменко, Парамонов, Зырянов, Матвеев 
(Рыбаков, 80).
«Факел»: Пчельников, Булатов (Гурбанов, 46), Бескровный, Щёголев, 
Растегаев, Касторный, Ямлиханов (Шмаров, 58), Матвиенко, Коваленко, 
Сёмин, Степин (Дегтярёв, 46).
Предупреждения: Зырянов, 32; Касторный, 89.
Судьи: И. Лукин, Л. Койда и М. Петров (все — Москва).
21 августа 1999 года. Пермь. Стадион «Звезда». 20 градусов. 18 400 зри-
телей.

КАК В ПЕРМИ «ФАКЕЛ» ГАСИЛИ



БЫЛо ДЕЛо…

Сергей ЧЕБАНОВ  
(в 1999 году — защитник «Амкара»):
— Сезон-1999 стал последним, проведенным мною на профессио-
нальном уровне. В этом году мне исполнилось сорок лет, и я выхо-
дил на поле уже не так часто, как прежде. Однако в августе-сентябре 
пришлось сыграть от звонка до звонка пять матчей кряду, подменяя на 
позиции последнего защитника дисквалифицированного на этот срок 
Владимира Геращенко. В числе этих встреч был и поединок с «Факе-
лом», которому мы сначала дали фору, а затем быстро поставили на 
место.
Несмотря на роль дебютанта, «Амкар» как клуб уже тогда смо-
трелся солиднее многих старожилов дивизиона, являясь чуть ли не 
образцом профессиональной организации клубного хозяйства. Не 
случайно он крепко стоял на ногах, а на трибунах всегда было много 
болельщиков. За 24 года моей футбольной карьеры это вообще была 
первая команда, в которой все было поставлено на столь солидном 
уровне. С такими надежными тылами ноги сами бежали вперед. Как и 
во втором дивизионе, рангом выше нас не покидала уверенность, что 
можно обыграть любого соперника.
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УЧАСТНИК 

Лидер турнира начал лихо. Уже 
на седьмой минуте Матвиенко, 
воспользовавшись нерастороп-
ностью крайнего защитника, от-
правил в прорыв по левой бровке 
Коваленко. Последовала мягкая 
передача в центр штрафной, где 
оставленный без присмотра Бу-
латов вспомнил, как забивать 
голы на знакомом ему стадионе. 
В бытность игроком «Звезды», 
этот форвард как раз и славился 
тем, что умел оказываться в нуж-
ное время в нужном месте.

Открыв счет, лидер и не думал 
останавливаться. Гости побежали 
забивать еще, за что в итоге по-
платились. На 19-й минуте «Фа-
кел» неудачно подал угловой. По-
пов, подхватив мяч у собственных 
ворот, прошел с ним через все 
поле и выдал шикарный пас Яко-
венко. Последний, увидев, что 
вратарь вышел вперед, ударил 
— сильно и точно. Забитый гол 
явно придал хозяевам уверенно-
сти, в то время как воронежцы, 
бросившие все силы на защиту 
собственных ворот и уповавшие 
только на контратаки, похоже, 
были уже согласны и на ничью.

Стоило «Амкару» еще сильнее 
взвинтить темп, как соперник, 
что называется, «поплыл». Во-
ронежцы стали часто ошибаться, 
и вскоре Яковенко идеальной 
по точности передачей нашел в 
штрафной Парамонова, которо-
му оставалось лишь умело под-

ставить голову. Поражение уж 
точно не входило в планы гостей, 
и подопечные Валерия Ненен-
ко бросились отыгрываться. На 
что тут же получили новый удар, 
оказавшийся в итоге нокаутирую-
щим. В центральном круге нео-
жиданно оступился Растегаев, по-
зволив Парамонову с Матвеевым 
выйти на одинокого Бескровного. 
Дальнейшее развитие событий 
напоминало схемы из учебников 

по теории футбола: точная пере-
дача, дуэль Парамонов — Пчель-
ников — и мяч, лениво катящийся 
в дальний угол ворот.

Оступившись в Перми, «Факел» 
разделил печальную участь «Бал-
тики», «Арсенала» и «Торпедо-
ЗИЛ» — других команд лидирую-
щей группы, до этого уезжавших 
с берегов Камы без набранных 
очков.



КТО
ХОЗяЕвА
УРАЛАдмитрий еНЦОв, 

редактор сайта Prm.rU

наШа СмЕнав тЕмУ

Пожалуй, вы не найдете ни одного 
болельщика «амкара», который со-
вершенно спокойно отреагирует 
на слово «Урал». казалось бы, что 
такого в названии команды из со-
седнего Екатеринбурга? но если вы 
задаете такой вопрос, значит вы не 
пермяк и не екатеринбуржец.
 
Чтобы вникнуть в суть дерби между 
командами из одного или соседних 
друг к другу городов, достаточно 
всего лишь пару минут помонито-
рить интернет. в результатах поиска 
наверняка увидите слова «драка», 
«фанаты», «противостояние»… За 
примерами далеко ходить не надо: в 
первом круге нынешнего чемпиона-
та, когда «амкар» и «Урал» встреча-

лись в Екатеринбурге, Сми больше 
говорили о задержании болельщи-
ков, чем о самой игре.
 
Соперничество Перми и Екатерин-
бурга не ограничивается одним 
только футболом. Просто спорт 
— наиболее очевидный повод по-
меряться, кто из соседей круче. 
корни же этого противостояния 
уходят в историю. Это сейчас Ека-
теринбург и по количеству населе-
ния, и по уровню экономики опе-
режает Пермь. У «них» даже метро 
с «икеей» есть, не говоря уже о 
«наутилусах Помпилиусах» и прочих 
«Чайфах». а до распада российской 
империи соседи были уездным го-
родом в составе Пермской губер-

нии и примерно 150 лет назад пря-
мо и косвенно подчинялись Перми.

а дальше наступило «самое страш-
ное». в 1923 году Пермскую губер-
нию упразднили, а Пермь включи-
ли в состав Уральской области с 
центром в Екатеринбурге. Позднее 
регионы разделили, и начиная 
с послевоенного времени Ека-
теринбург, а точнее, Свердловск 
стал медленно, но верно обгонять 
Пермь. из-за этого, можно ска-
зать, и закралась историческая 
обида. и если «амкар», как старо-
жил Премьер-лиги, мог несколько 
компенсировать ее более значи-
мыми результатами в футболе, то 
с возвращением в элиту «Урала» 
этот козырь у пермяков исчез. Зато 
осталось прекрасная возможность 
выяснить, кто хозяева Урала, пря-
мо на поле.
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БЛАГОдАРя «АМКАРУ» И «УРАЛУ» в ПРЕМьЕР-ЛИГЕ ПОявИ-
ЛОСь НАСТОящЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ дЕРБИ, КОРНИ КОТО-
РОГО УХОдяТ НЕ в СПОРТ, А в ИСТОРИЮ двУХ ГОРОдОв.

?
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на предварительном этапе пермяки 
без особого труда разделались с ом-
ским «иртышом» — 3:0, «курганом» 
— 2:0 и «Сибирью» — 4:0, заняв, 
таким образом, со стопроцентными 
показателями первое место в груп-
пе. Полуфинальный матч со своим 
извечным соперником екатерин-
бургским «Уралом» оказался для 
амкаровцев куда более сложным. 
Достаточно сказать, что уральцы 
первыми открыли счет, но удар в 
«девятку» максима Сукорцева, а за-

тем точный выстрел со штрафного 
Дмитрия николаева принесли путев-
ку в финал пермякам. в первом тай-
ме решающего поединка с омским 
«Динамо» красно-черные полностью 
переигрывали хозяев и не реализо-
вали как минимум два стопроцент-
ных момента. а вот после перерыва 
на действиях подопечных Дениса 
Бровки начала сказываться физи-
ческая усталость, в то время как со-
перник, имевший более длинную 
«скамейку», произвел семь замен. 

в итоге судьба турнира решилась 
в серии послематчевых пенальти, 
где во всей красе проявил себя 
признанный лучшим голкипером 
турнира амкаровец артём наз-
мутдинов, отразивший два удара 
с одиннадцатиметровой отметки. 
кроме него индивидуальные при-
зы получили еще два игрока «ам-
кара»: защитник Сергей алдухов и 
ставший с пятью мячами лучшим 
бомбардиром турнира Дмитрий 
николаев.

матч проходил на основном поле стадиона «Звезда». 
оппонентами команды «амкар-центр», составленной из 
игроков 1996 и 1997 годов рождения (тренеры — Юрий 
костюнин и вячеслав Лялин), стали сверстники из СДЮ-

Шор г. Перми по футболу — чемпионы минувшего юно-
шеского первенства региона. Соперники открыли счет в 
середине первого тайма, однако уже через десять минут 
нападающий антон тепляков точно пробил в дальний 
угол, а незадолго до перерыва александр мосунов после 
розыгрыша углового вывел амкаровцев вперед.

во втором тайме вышедший на замену андрей куля 
провел в ворота СДЮШор третий мяч. а после того, как 
соперник сократил отставание в счете до минимума, 
решающую точку в матче поставил центральный защит-
ник «амкар-центра» ринат Гусейнов, признанный в ря-
дах победителей лучшим игроком матча.

наШа СмЕна

ПОБЕдА в ОМСКЕ
вОСПИТАННИКИ ТРЕНЕРА дЕНИСА БРОвКИ СТАЛИ ПОБЕдИТЕ-
ЛЕМ ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА ПАМяТИ в. Н. вИНОГРАдОвА.

СУПЕРКУБОК —  
У «АМКАРА»
КОМАНдА цЕНТРА ПОдГОТОвКИ МОЛОдыХ 
ФУТБОЛИСТОв «АМКАРА» СТАЛА ОБЛАдАТЕ-
ЛЕМ ПОЧЕТНОГО ТРОФЕя, РАЗыГРывАЕМО-
ГО СРЕдИ СИЛьНЕйШИХ ЮНОШЕСКИХ КОЛ-
ЛЕКТИвОв ПЕРМСКОГО КРАя.
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моЙ ПротокоЛ

СУдЕйСКАя БРИГАдА
главный судья –
помощники: 
инспектор матча — 
Делегат Рфпл — 

ИГРОК ОсНОвА зАМеНА жК
вРАТАРИ:

1 роман ГЕрУС
42 СЕрГЕЙ нарУБин

ЗАщИТНИКИ:
3 ПЕтар ЗанЕв
4 ДЖамаЛДин ХоДЖаниЯЗов
6 аЛЕкСЕЙ никитин

14 ЗаХари Сираков
21 ДмитриЙ БЕЛорУков
23 иван ЧЕрЕнЧиков
25 Дамиан ЗБоЖЕнЬ
31 ЯкУБ ваврЖинЯк
45 анДрЕЙ ПриДЮк
50 миХаиЛ Смирнов
97 томаС ФиБЕЛ

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
7 ГЕорГи ПЕЕв
9 БЛаГоЙ ГЕорГиЕв (БЛаГо)

10 аЛЕкСЕЙ рЕБко
17 конСтантин ваСиЛЬЕв
19 аЛЕкСанДр коЛомЕЙЦЕв
20 ДмитриЙ каЮмов
32 ЖанЛУка ниЙХоЛт
38 ваСиЛиЙ аЛЕЙников
85 миХаЛ БрЕЗнаник
87 ФЕГор оГУДЕ
93 иван СоЛовЬЁв

НАПАдАЮщИЕ:
26 мартин ЯкУБко
43 ЕвГЕниЙ тЮкаЛов
70 Патрик твУмаСи
83 иГорЬ ПикУЩак
99 макСим канУнников

И. О. ГЛАвНОГО ТРЕНЕРА
конСтантин Парамонов

ИГРОК ОсНОвА зАМеНА жК
вРАТАРИ:
28 никоЛаЙ ЗаБоЛотнЫЙ
33 иГорЬ кот
35 ДмитриЙ араПов
ЗАщИТНИКИ:

2 вЛаДимир ХоЗин
6 СоЛви оттЕСЕн
7 аЛЕкСанДр ДанЦЕв

12 аЛЕкСанДр новиков
13 ДЕниС тУмаСЯн
63 аЛЕкСанДр БЕЛоЗЁров
65 аЛан БаГаЕв

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
11 аЛЕкСанДр ЩаниЦин
15 анДрЕЙ БоЧков
17 анДрЕЙ ГорБанЕЦ
20 анДрЕЙ ЧУХЛЕЙ
21 ГЕрСон аСЕвЕДо
30 ЛаШа ГваЛиЯ
41 аЛЕкСанДр СаПЕта
57 артЁм ФиДЛЕр
77 кантЕмир БЕрХамов
78 вЛаДимир коман
89 аЛЕкСанДр ЕроХин

НАПАдАЮщИЕ:
3 ЧиСамБа ЛУнГУ
9 СПартак ГоГниЕв

16 арСЕн ГоШоков
25 аЛЕкСанДр СтавПЕЦ
34 ДЕниС ДороЖкин
87 ЭДГар манУЧарЯн

ГЛАвНый ТРЕНЕР
аЛЕкСанДр тарХанов

СЧЕт:

:



СХЕМА СТАдИОНА «ЗвЕЗдА»
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