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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 27 18 5 4 58–27 59
2 ЛокоМотив 27 17 7 3 50–19 58
3 ЦСка 27 17 4 6 43–25 55
4 ДинаМо 27 13 7 7 46–32 46
5 СПартак 27 13 5 9 41–32 44
6 краСноДар 27 13 4 10 42–37 43
7 аМкар 27 9 10 8 33–31 37
8 роСтов 27 9 9 9 34–34 36
9 кУБанЬ 27 9 8 10 34–36 35

10 рУБин 27 7 10 10 30–29 31
11 терек 27 7 8 12 24–29 29
12 УраЛ 27 7 7 13 24–43 28
13 крЫЛЬЯ Советов 27 5 11 11 26–38 26
14 тоМЬ 27 6 7 14 18–34 25
15 воЛГа 27 6 3 18 21–60 21
16 анЖи 27 2 11 14 22–40 17

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 27-го тура

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

8 мая, четверг
ФИНАЛ  
КубКА РОССИИ-2013/14
краСноДар — роСтов

29-й ТУР 
10 мая, суббота
УраЛ — кУБанЬ
крЫЛЬЯ Советов — рУБин
СПАРТАК — АМКАР
терек — воЛГа 
11 мая, воскресенье
Зенит — ДинаМо
ЦСка — тоМЬ
краСноДар — анЖи 
роСтов — ЛокоМотив 

30-й ТУР
15 мая, четверг
АМКАР — КРАСНОдАР
анЖи — крЫЛЬЯ Советов
СПартак — ДинаМо
кУБанЬ — Зенит
рУБин — терек
ЦСка — ЛокоМотив
тоМЬ — роСтов
воЛГа — УраЛ

афиша

БОМБАРдИРы: артем ДЗЮБа (ростов) и Сейду ДУМБиЯ (ЦСка) — по 
16; ХаЛк (Зенит) — 15; Юра МовСиСЯн (Спартак) — 14; Даме н’ДоЙе 
(Локомотив) — 13; Мигель Данни (Зенит) — 12; Георги Пеев (амкар) и 
Саломон ронДон (Зенит/рубин)— по 11 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА»: 
11 — Георги Пеев; 
4 — Мартин ЯкУБко; 
3 — Фегор оГУДе, Максим канУнников;
2 — Дмитрий БеЛорУков, игорь ПикУЩак;
1 — БЛаГо, константин ваСиЛЬев, томас ФиБеЛ, иван ЧеренЧиков, Якуб 
ваврЖинЯк, александр коЛоМеЙЦев.

26-й ТУР 
АМКАР — уРАЛ 0:2. МанУЧарЯн, 67 (0:1). ХоЗин, 83 (0:2). ТОМЬ — КРы-
ЛЬЯ СОвеТОв 2:0. СаБитов, 28 (1:0). ГоЛенДа, 30 (2:0). ЛОКОМОТИв — 
ТеРеК 2:1. аиЛтон, 30 (0:1). ПавЛЮЧенко, 72 (1:1). ПавЛЮЧенко, 80 
(2:1). АНжИ — зеНИТ 1:2. ронДон, 9 (0:1). СМоЛов, 29 (1:1). Данни, 
62 (1:2). РубИН — СПАРТАК 2:1. МовСиСЯн, 56 (0:1). ДевиЧ, 67 (1:1). 
ПрУДников, 90+2 (2:1). дИНАМО — КРАСНОдАР 1:2. кокорин, 27 (1:0). 
Широков, 73 (1:1). ЛаБорДе, 81 (1:2). КубАНЬ — ЦСКА 0:4. ЦУБер, 38 
(0:1). ДУМБиЯ, 45 — с пенальти (0:2). БаЗеЛЮк, 49 (0:3). тоШиЧ, 66 
(0:4). вОЛГА — РОСТОв 2:1. ПоЛЬЧак, 1 (1:0). СаркиСов, 64 (2:0). ДЗЮ-
Ба, 90 (2:1).

27-й ТУР
КРыЛЬЯ СОвеТОв — АМКАР 2:2. Пеев, 20 — с пенальти (0:1). корниЛен-
ко, 65 (1:1). ДеЛЬкин, 72 (2:1). Пеев, 77 (2:2). уРАЛ — ТОМЬ 0:0. зеНИТ 
— вОЛГА 2:0. витСеЛЬ, 25 (1:0). ФаЙЗУЛин, 77 (2:0). КРАСНОдАР — ЛО-
КОМОТИв 1:3. МиранЧУк, 6 (0:1). ЖоаоЗинЬо, 45 (1:1). СаМеДов, 90+2 
(1:2). СаМеДов, 90+5 (1:3). ЦСКА — РубИН 2:1. ДЗаГоев, 13 (1:0). ПрУД-
ников, 47 (1:1). ДУМБиЯ, 53 — с пенальти (2:1). РОСТОв — АНжИ 1:1. 
ДЗЮБа, 22 — с пенальти (1:0). БиЛЯЛетДинов, 80 (1:1). ТеРеК — дИНАМО 
1:0. МаУриСиУ, 54. СПАРТАК — КубАНЬ 0:2. ПоПов, 67 (0:1). ПоПов, 86 
(0:2).
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МатЧ 26-Го тУра

Первый тревожный звонок про-
звенел для хозяев уже на третьей 
минуте, когда один на один с Сер-
геем нарубиным едва не вышел 
александр ерохин. «амкар» внял 
предупреждению и поспешил пере-
вести игру от своих ворот. време-
нами в штрафной площадке гостей 
становилось по-настоящему жарко. 
Пермяки могли открыть счет на 
11-й минуте, когда Якуб вавржиняк 
и Фегор огуде поочередно нанес-
ли два убойных удара по воротам 
Заболотного. но в первом случае 
мяч попал в скопление игроков, а 
во втором — ушел выше перекла-
дины. Позже по этому же маршруту 
проследовали выстрел Януша Гола 
с 25-метровой дистанции и удар с 
разворота томаса Фибела, прибе-
жавшего в чужую штрафную. 

не сумев взять «уральскую» кре-
пость в начале матча, красно-чер-
ные несколько ослабили хватку, 
отложив решение этого вопроса на 
вторую часть поединка. и едва не 
поплатились за это еще до переры-

ва. По крайней мере, в последние 
минуты первого тайма нарубину 
пришлось несколько раз серьезно 
вступать в игру, отражая опасные 
штрафные удары сначала от ерохи-
на, а затем от асеведо.

то, что не произошло «до», случи-
лось позже. когда казалось, что 
матч так и завершится нулевой 
ничьей, неожиданно забил «Урал». 
в результате многоходовки, начав-
шейся у противоположной штраф-
ной, партнеры вывели по центру 
Эдгара Манучаряна, который, не 
сближаясь с голкипером хозяев, 
направил мяч точно в дальний угол 
ворот. а еще через четверть часа 
гости удачно разыграли угловой, и 
оставленному без присмотра Хози-
ну оставалось лишь не промахнуть-
ся мимо пустого угла ворот.

выиграв в Перми, «Урал» еще более 
отдалился от зоны переходных мат-
чей. а вот «амкар», напротив, при-
лично забуксовал, проиграв к тому 
же третий домашний поединок кряду.

двА БЕЗОТвЕТНыХ МяЧА
НИ РАЗУ НЕ ПОПАв в СТвОР вОРОТ И ПРОПУСТИв двЕ КОНТРАТАКИ,  
«АМКАР» УСТУПИЛ в «УРАЛьСКОМ дЕРБИ» СвОИМ ТЕРРИТОРИАЛьНыМ СОСЕдяМ.

Константин ПАРАМОНОв,  
и. о. главного тренера  
ФК «Амкар»: 
— Меня сильно удивило то, что про-
исходило на поле. «Урал» во втором 
тайме дважды дошел до наших во-
рот и забил два мяча. Создавалась 
видимость, что мы владеем терри-
ториальным преимуществом, но при 
этом «амкар» ни разу не попал в 
створ ворот. Я серьезно настраивал 
ребят на эту игру. Говорил, что нам 
могут простить какие-то нюансы, но 
поражение от «Урала» нам вряд ли 
простят. Я всю жизнь играл в Перми, 
сейчас работаю здесь тренером, но 
сегодня за всю свою карьеру впер-
вые услышал в свой адрес с трибун 
столько нелицеприятных слов.
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МатЧ 26-Го тУра

АМКАР — УРАЛ 0:2 (0:0)
ГОЛы: МанУЧарЯн, 67 (0:1). ХоЗин, 83 (0:2). 

18 апреля. Пермь. Стадион «звезда». 5 градусов. 8300 зрителей. 

ЗАПАСНЫЕ
НИЙХОЛТ ▲60’ 
НИКИТИН▲62’ 
КАЮМОВ▲85’ █
ГЕРУС
СМИРНОВ
ХОДЖАНИЯЗОВ
ПРИДЮК
ЗБОЖЕНЬ
ПИКУЩАК

трЕНЕр
КОНСТАНТИН  
ПАРАМОНОВ

трЕНЕр
АЛЕКСАНДР  

ТАРХАНОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲72’ БЕЛОЗЁРОВ

▲76’ СТАВПЕЦ
▲90’ ТУМАСЯН

АРАПОВ
ГЕРАСИМОВ

БОЧКОВ
ЩАНИЦИН

ДОРОЖКИН
ГОШОКОВ

КОТ

нарубин заболотный

черенчиков  █ данцев

твумаси ▼60’ лунгу

белоруков 
▼62’

оттесен ▼90’

ерохин

сапета  █

Фибел новиков ▼72’

гол

манучарян  
▼76’

гогниев 

васильев ▼85’

огуде канунников

асеведо

вавржиняк хозин

коломейцев 

СУДЬи: С. иванов (ростов-на-Дону), и. Писанко (новосибирск), а. Петросян (Бронницы).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — С. куликов (Саранск). инСПектор МатЧа — в. овчинников (Москва).

ДеЛеГат рФПЛ — в. афанасьев (нижний новгород).
ПреДУПреЖДениЯ (3): Черенчиков, 76 — срыв атаки; каюмов, 86 — г. и.; Сапета, 90+4 — г. и.

БЕЗ «БОЛГАРОв» НЕТ «АМКАРА»? 
в матче против «Урала» самая болгарская команда чемпионата впервые за послед-
ние девять лет осталась на поле без своих балканских легионеров. еще прошлой 
осенью травма вывела из строя Петара Занева, а накануне встречи с территори-
альным соседом лазарет красно-черных пополнили Захари Сираков, Георги Пеев и 
Благо, получивший ко всему прочему в предыдущем туре восьмое предупреждение, 
которое влечет за собой автоматический пропуск следующего матча чемпионата. 
в последний раз такая ситуация была в «амкаре» в 2005 году, когда за пермяков 
играли не четыре, как сейчас, а два болгарских футболиста: Захари Сираков и Мар-
тин кушев.

Александр ТАРХАНОв,  
главный тренер ФК «Урал»:
— игра была боевой. Мы знали, что 
«амкар» играет в достаточно мобиль-
ный футбол и выигрывает много еди-
ноборств — до двухсот за игру, больше 
всех в Премьер-лиге. ожидали, что бу-
дет тяжело контролировать мяч. вроде 
бы создали поначалу два момента, 
потом борьба пошла без обострений, 
но в любом случае она присутствовала 
на каждом метре футбольного поля. 
второй тайм прошел в том же плане, 
только мы практически исключили го-
левые моменты у своих ворот. а сами 
создали два и их реализовали.
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МатЧ 27-Го тУра

Хотя сделать это было ох как нелегко! на 
берегах волги константин Парамонов, 
с должности которого до конца сезона 
исчезла приставка «и.о.», не мог рас-
считывать сразу на шестерых игроков 
основного состава. те же, кто вышел 
на поле, сыграли выше всяких похвал. 
в матче против соперника, ведущего от-
чаянную борьбу за выживание, «амкар» 
дал понять, что некоторые слишком рано 
списали его со счетов, а по самоотдаче и 
желанию напомнил самого себя на стар-
те весеннего отрезка чемпионата.

С первых же минут поединка включив-
шие оба фланга гости начали нагнетать 
напряжение у штрафной волжан. Пеев и 
канунников доставляли мяч к воротам 
вавилина то слева, то справа, а на 9-й 
минуте реакцию вратаря проверил по 
центру дальним ударом огуде. еще один 
выстрел с дистанции — канунников про-
бил с самого угла штрафной площади — 
отразила перекладина. на 19-й минуте 
не выдержавшие такого напряжения 
хозяева сфолили на нигерийце, и Пеев 
с пенальти открыл счет. Гол полностью 
соответствовал тому, что происходило 

на поле: ошарашенные напором «ам-
кара» самарцы, похоже, не очень пред-
ставляли, как действовать против такого 
соперника и, кроме дежурных навесов 
на корниленко, не могли предложить в 
ответ практически ничего интересного.

в начале второго тайма, который гости 
начали с еще большим усердием, «амкар» 
был просто обязан удваивать результат. 
Чего стоят хотя бы два подряд удара с 
убойных дистанций, после которых ворота 
хозяев спасло только чудо и голкипер ва-
вилин! но, вопреки логике, дважды заби-
ли «крылья». Сначала — с пенальти, затем 
— после разящей многоходовки и удара 
с близкого расстояния Делькина.

но «амкар» не был бы «амкаром», если 
бы не восстановил статус-кво. Уже через 
шесть минут оказавшийся на ударной по-
зиции Пеев буквально вонзил мяч в даль-
ний угол. концовка матча прошла с пре-
имуществом пермяков, которые не только 
не позволили хозяевам даже на шаг при-
близиться к заветным для них трем очкам, 
но и имели неплохие шансы отобрать у них 
единственный балл за ничью.

БОЕвАя НИЧья
в САМАРЕ ПЕРМяКИ НАПОМНИЛИ вСЕМ О ТОМ, ЧТО НЕ ЗРя ЗАНИМАЮТ 
в ТУРНИРНОй ТАБЛИцЕ ЧЕМПИОНАТА СЕдьМОЕ МЕСТО.

Константин ПАРАМОНОв,  
главный тренер  
ФК «Амкар»:
— Главным до матча было вернуть ре-
бят к жизни после ухода Станислава 
Черчесова. Покидая клуб, он словно 
забрал у них всё: и мотивацию, и же-
лание играть. Сегодня, кажется, вы-
шли из ступора и стали биться даль-
ше. имели игровое преимущество, 
повели в счете. и даже пропустив 
затем два мяча, не остановились и 
сумели отыграться. в конце матча я 
гнал своих футболистов вперед, но 
выиграть не получилось. если сегод-
ня это был не разовый всплеск, то в 
последних матчах сезона мы сможем 
дать бой любому сопернику.
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МатЧ 27-Го тУра

КРыЛья СОвЕТОв — АМКАР 2:2 (0:1)
ГОЛы: Пеев, 20 — с пенальти (0:1). корниЛенко, 65 (1:1). ДеЛЬкин, 71 (2:1). Пеев, 77 (2:2).

НеРеАЛИзОвАННый ПеНАЛЬТИ: корниЛенко, 65 (вратарь).
25 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 3 градуса. 9000 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
БАЛЯЙКИН ▲54’ 
ДЕЛЬКИН▲62’
ВЕРЕМКО
ТАРАНОВ
ПАВЛЕНКО
СЕМШОВ
ГОРЕ
ЯТЧЕНКО
БОЖИН
ЧОЧИЕВ
ПОЧИВАЛИН
МУХА

трЕНЕр
АЛЕКСАНДР  
ЦЫГАНКОВ

трЕНЕр
КОНСТАНТИН  
ПАРАМОНОВ

ЗАПАСНЫЕ
█▲75’ КУРЗЕНЕВ

▲87’ НИЙХОЛТ
ГЕРУС

ЧЕРЕНЧИКОВ
ЗБОЖЕНЬ

ХОДЖАНИЯЗОВ
ТАКАЗОВ
КАЮМОВ
ПРИДЮК

Е. ТЮКАЛОВ

вавилин нарубин

Форбс █ вавржиняк  █

махмудов ▼54’ канунников

верховцов Фибел  █

коломейцев

огуде

амисулашвили никитин

корниленко

кабайеро
▼62’

пеев
 ▼87’

твумаси 
▼75’

драгун немов

гол  █

цаллагов сираков  █

аджинджал

СУДЬи: в. Безбородов, а. Лебедев (оба — Санкт-Петербург), П. кулалаев (волжский).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — Л. верулидзе (владикавказ). инСПектор МатЧа — а. Бутенко (Москва). ДеЛеГат рФПЛ — Ю. Мишин (Москва).

ПреДУПреЖДениЯ (6): Фибел, 27 — н. п.; вавржиняк, 45 — г. и.; Форбс, 54 — н. п.;  
Сираков, 64 — н. п.; Гол, 68 — н. п.; курзенев, 82 — н. п.

ГЕОРГИ ПЕЕв ПОБИЛ РЕКОРд МАРТИНА КУШЕвА 
Прибавив к забитым ранее девяти мячам два точных выстрела в Самаре, болгар-
ский легионер «амкара» стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне за все время, 
проведенное пермяками в Премьер-лиге. ранее рекорд принадлежал его соот-
ечественнику Мартину кушеву, забившему в чемпионате 2007 года 10 мячей. ин-
тересно, что Пеев становился лучшим снайпером клуба в трех последних сезонах 
подряд, но во всех случаях делил лавры лучшего бомбардира со своими одно-
клубниками: в 2010 году — со Стевицей ристичем (4 мяча), в сезоне-2011/12 — с 
виталием Гришиным и никитой Бурмистровым (5 мячей) и в прошлом сезоне — 
вновь с Бурмистровым (5 мячей).

Александр цыГАНКОв,  
главный тренер  
ФК «Крылья Советов»:
— в первом тайме ребята были не-
множко закрепощены. У них не полу-
чилось сыграть спокойно и уверенно 
на фоне «амкара», который решает 
свои, ни к чему не обязывающие 
задачи. Мы не успевали за соперни-
ком и от этого нервничали, допуская 
слишком много брака. После того 
как вавилин выручил в нескольких 
моментах подряд, ребята всколых-
нулись и заиграли более страстно в 
атаке. Практически вырвали игру, но 
не смогли после этого более спокой-
но и разумно сыграть в обороне.
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 – удаление
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2:0 1:1 1:2 0:0 0:0 2:1 1:2 0:0 3:0 1:0 2:2 2:0 0:4 2:1 1:1 1:0 3:1 0:3 0:2 5:1 0:0 3:3 1:2 0:1 0:0 0:2 2:2

16/08 20/08 26/07 04/08 17/08 26/08 30/08 15/09 22/09 26/09 29/09 04/10 21/10 26/10 02/11 10/11 24/11 02/12 08/12 10/03 16/03 21/03 29/03 04/04 12/04 18/04 25/04 02/05 10/05 15/05

иГрок/тУр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Игры Минуты жК КК Мячи
вРАТАРИ:

1 СерГеЙ нарУБин 90 90 90 90 90 34 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 21 1834 1 -23
42 роМан ГерУС 56 90 90 90 90 90 90 7 596 -6
ЗАщИТНИКИ:
21 ДМитриЙ БеЛорУков 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 77 90 90 90 90 90 90 Д 90 90 90 90 90 90 62 25 2209 5 2
97 тоМаС ФиБеЛ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Д 90 90 90 90 90 90 90 16 1440 5 1

3 Петар Занев 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 83 88 15 1341 3
14 ЗаХари Сираков 90 90 71 90 90 20 90 90 90 7 2 90 Д 90 52 89 90 15 90 90 19 1336 5
22 анДреЙ СеМенов 18 90 90 90 90 84 Д 61 Д 90 90 90 90 90 90 13 1063 1 2
23 иван ЧеренЧиков 72 90 90 90 3 90 13 90 90 Д 90 90 11 808 5 1
31 ЯкУБ ваврЖинЯк 90 90 72 Д 90 90 90 90 7 612 2 1 1

6 аЛекСеЙ никитин 90 90 90 28 90 5 388
25 ДаМиан ЗБоЖенЬ 1 90 60 64 4 215
45 анДреЙ ПриДЮк 90 38 2 128
33 никоЛаЙ ФаДеев 70 1 70

4 ДЖаМаЛДин ХоДЖаниЯЗов 30 1 30
ПОЛУЗАщИТНИКИ:

5 ЯнУШ ГоЛ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 57 90 Д 90 90 24 2127 5
9 БЛаГоЙ ГеорГиев (БЛаГо) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 43 90 90 90 Д 90 90 90 90 90 90 90 90 Д 23 2023 8 1
7 ГеорГи Пеев 90 90 90 80 90 62 90 77 90 90 90 89 90 90 90 90 75 90 78 61 75 24 70 87 24 1948 1 11

19 аЛекСанДр коЛоМеЙЦев 87 64 70 67 40 45 86 90 90 90 90 68 90 90 90 90 90 61 90 90 90 21 1668 2 1
17 конСтантин ваСиЛЬев 90 65 14 50 90 90 68 45 89 90 66 68 29 33 90 85 16 1062 1
87 ФеГор оГУДе 90 90 45 90 90 90 90 7 585 2 3
90 МаХаЧ ГаДЖиев 55 13 56 90 89 57 87 54 1 23 10 525
20 ДМитриЙ каЮМов 3 35 67 66 24 5 6 200 1
66 артУр рЯБокоБЫЛенко 22 36 4 47 24 44 6 177 2
10 аЛекСеЙ реБко 90 1 90
93 иван СоЛовЬев 29 22 2 51
32 ЖанЛУка ниЙХоЛт 13 1 2 30 3 5 49
85 МиХаЛ БреЗнаник 23 1 23
НАПАдАЮщИЕ:
26 Мартин ЯкУБко 90 82 90 90 84 90 90 90 89 71 90 79 90 90 90 90 29 84 66 20 20 1594 3 4
99 МакСиМ канУнников 33 90 77 20 1 33 90 90 90 89 46 90 61 31 77 45 90 90 90 90 90 21 1413 2 3
83 иГорЬ ПикУЩак 8 6 1 19 89 90 90 11 22 22 59 6 88 13 511 2
70 Патрик твУМаСи 12 13 26 68 60 75 6 254 2
18 никита БУрМиСтров 57 26 76 3 159
15 вЛаДиМир каМеШ 25 19 34 10 28 1 15 7 132 1
18 аЛекСеЙ кУрЗенев 15 1 15 1
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ЗаЯвка
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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
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

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

Алексей НИКИТИН:
«ОТвЕТСТвЕННОСТьЮ 

МЕНя НЕ ИСПУГАТь»

ПЕРЕйдя НыНЕШНЕй 
ЗИМОй ИЗ КРАСНО-
яРСКОГО «ЕНИСЕя» 
в «АМКАР», 22-ЛЕТНИй 
КАПИТАН МОЛОдЕЖ-
НОй СБОРНОй РОС-
СИИ дЕБЮТИРОвАЛ в 
ПРЕМьЕР-ЛИГЕ И ЕщЕ 
НА ШАГ ПРИБЛИЗИЛ-
Ся К СвОЕй МЕЧТЕ — 
СыГРАТь в СОСТАвЕ 
НАцИОНАЛьНОй 
КОМАНды СвОЕй 
СТРАНы НА дОМАШ-
НЕМ ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА.
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— Для меня игра в сборной — очень 
сильный стимул к самосовершен-
ствованию, — начинает наш раз-
говор алексей. — когда надеваю 
футболку национальной команды, 
чувствую прилив гордости и ответ-
ственности за результат. Молодеж-
ной команде, за которую я сейчас 
выступаю, осталось сыграть еще три 
матча отборочного раунда, после 
которых станет ясно, каковы наши 
шансы попасть на чемпионат конти-
нента в 2015 году, а также на олим-
пийские игры-2016. Через четыре 
года, когда россия будет принимать 
мундиаль, мне будет 26 лет — отлич-
ный футбольный возраст.

— Какими путями вы шли в про-
фессиональный футбол?
— все случилось благодаря отцу, 
который вот уже четыре десятка 
лет является ярым поклонником 
московского «Спартака». на одном 
из матчей этой команды в Лиге 
чемпионов он увидел объявление 
о приеме в спартаковскую школу 
и решил меня туда отвести. Хотя 
футболом в семилетнем возрасте 
я практически не интересовался, 
без труда прошел отбор. Правда, 
года через два оказалось, что пер-
спектив в этом клубе у меня не так 
уж и много. После смены тренера 
я стал все больше отдаляться от 
основного состава, и, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему, отцу 
пришлось наступить на горло соб-
ственной песне — перевести меня 
в футбольную школу ЦСка. Помню, 
как ему приходилось водить меня 
на тренировки, отпрашиваясь с ра-
боты, а после вновь возвращаться 
обратно, чтобы доделать все дела. 
С душевной теплотой вспоминаю и 
своего армейского тренера нико-
лая Дмитриевича козлова. именно 
благодаря его урокам за все десять 
лет, проведенных в этом клубе, я 
никогда не был близок к уходу из 
спорта.

— Когда поняли, что футбол — за-
нятие на всю жизнь?
— в восемнадцать. тогда впервые 
получил серьезную травму, на ле-

чение которой ушел целый год. До 
этого момента все в футболе шло, 
что называется, по накату. Попа-
дание в юношескую сборную, а за 
год до окончания школы — в осно-
ву молодежной команды ЦСка не 
требовало от меня особых усилий. 
а вот год без футбола заставил пе-
реосмыслить многие вещи. Я хоро-
шо понял, как легко всё потерять. и 
что стоит ценить имеющееся. 

— Начинали вы тоже защитни-
ком?
— Да, я всегда был игроком оборо-
ны. играл и на флангах, и на обеих 
позициях в центре, куда оконча-
тельно «переехал» лет шесть назад. 
никогда не боялся брать на себя 
дополнительную ответственность. 
а роль центрального защитника как 
раз из таких. она — сродни вратар-
ской, ошибки которого видны сразу 
и всем. Человек, выступающий на 
этом месте, априори не может быть 
бесхребетным. наверное, именно 
поэтому мне и доверяют капитан-
скую повязку: и в сборных, и ранее 
в командах ЦСка. 

— Футбол не сказывался на учебе?
— Сначала нет, но когда перешел в 
ЦСка и пришлось для синхронности 
с остальными перескочить из пято-
го сразу в седьмой класс, начались 
проблемы. а вместе с утренними 
тренировками — пропуски занятий. 
Благо моя мама — учитель русско-
го и литературы, и гуманитарные 
предметы всегда давались мне лег-
ко. За счет этого удалось окончить 
школу с приемлемыми оценками.

— Тяга к литературе осталась?
— конечно. Читаю по-прежнему 
очень много, причем исключи-
тельно в традиционном, бумажном 
варианте. Любимый писатель — ре-
марк. из русских предпочитаю До-
стоевского. Проштудировал немало 
книг по саморазвитию и лидерству в 
жизни, после чтения которых трудно 
усидеть на диване. изучил автоби-
ографии известных спортсменов. 
а последнее время даже увлекся 
чтением Шекспира.

— в оригинале?
— нет, я знаю английский, но не 
настолько хорошо. Хотя уже не 
раз успел убедиться, что перевод 
сильно отличается от написанного 
рукой классика.

— Немногие, оказавшись в запа-
се клуба Премьер-лиги, соглаша-
ются на понижение в классе. вы 
не испугались и одним росчерком 
пера поменяли домашнюю Моск-
ву на далекий и холодный Красно-
ярск…
— Это решение было осознанным 
и своевременным, как созревший 
плод. За три года в армейской 
«молодежке» я прошел все стадии 

аЛекСеЙ никитин. ЗаЩитник. 
роДиЛСЯ 27 ЯнварЯ 1992 
ГоДа в МоСкве. воСПитанник 
ДЮСШ ПФк ЦСка (МоСква). 
вЫСтУПаЛ За коМанДЫ: 
2009–2011/12 — ЦСка-
МоЛоДеЖнЫЙ (МоСква); 
2011/12–2013/14 — «ени-
СеЙ» (краСноЯрСк). ПровеЛ 
22 МатЧа (ЗаБиЛ 2 МЯЧа) За 
ЮноШеСкие (U-17, U-19) и 16 
МатЧеЙ (1 МЯЧ) За МоЛоДеЖ-
нУЮ (U-21) СБорнЫе роССии. 
каПитан МоЛоДеЖноЙ СБор-
ноЙ роССии (U-21). в «аМка-
ре» — С ФевраЛЯ 2014 ГоДа. 
ПровеЛ За оСновноЙ СоСтав 
коМанДЫ 5 МатЧеЙ.

досье
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прогресса и начал понимать, что 
дальнейшего движения уже нет. 
в «основе» на моих позициях игра-
ли игнашевич с Березуцким, и кон-
курировать с ними тяжело. а рядом 
уже появлялись ребята, которые 
были на год младше меня. когда 
возник вариант с «енисеем», долго 
не раздумывал. Мне было неважно, 
далеко это или близко. Я ехал за 
мужским футболом и его получил!

— в Красноярске вы провели два 
года своей карьеры. что они вам 
принесли в профессиональном 
плане?
— Я научился анализировать свою 
игру и работать над ошибками. 
когда не играл, напротив, старал-
ся больше тренироваться. в эти 
моменты, можно сказать, закалял 
свой характер. Два года в красно-
ярске стали хорошей жизненной 
школой.

— вы могли оказаться в Премьер-
лиге намного раньше. если бы не 
отказали «Анжи» и «Кубани»…
— ехать в «анжи», объявившем 
тогда о смене своей стратегии, я 
действительно не захотел. а вот в 
«кубань» меня просто-напросто не 
отпустили. руководство «енисея» 
выдвинуло завышенные финансо-
вые требования, хотя по контракту 

я имел право перейти в красно-
дар за меньшие деньги. Пока суд 
да дело — закрылось трансферное 
окно. в результате проиграли все. 
в красноярске поняли, что я все 
равно уйду, и не доверяли мне как 
прежде. когда возник вариант с 
«амкаром», в «енисее», вероятно, 
выдохнули с облегчением.

— Тренер, приглашавший вас в 
Пермь, уже покинул «Амкар». Как 
восприняли известие, что теперь 
предстоит продолжить работу под 
началом другого специалиста?
— Довольно спокойно, ведь в моей 
карьере такое уже случалось, при-
чем не раз. Сначала мучаешь себя 
ненужными вопросами, а затем 
приходит другой тренер и рас-
ширяет твои границы понимания 
футбола. все, что ни делается, — к 
лучшему. новый всплеск, новые 
эмоции, наконец, доверие, которое 
необходимо вновь заслужить.

— ваше пришествие в «Амкар» 
оказалось очень стремительным. 
уже через месяц после знаком-
ства с новым клубом вы вышли на 
поле в основном составе, а затем 
отыграли по 90 минут еще в двух 
матчах подряд…
— в «амкаре» такой коллектив, что 
большого времени на адаптацию 

и не требуется. По уровню органи-
зации тренировочного процесса — 
вообще небо и земля по сравне-
нию с ФнЛ. в первые дни просто 
захлебывался от эпитетов. а вот 
того, что сразу же доверят место в 
стартовом составе, признаться, не 
ожидал. Хорошо, предупредили об 
этом заранее, и я был уже психоло-
гически готов.

— Как оцениваете свой дебют?
— раз после трех игр сел на скамей-
ку, значит — на оценку «не очень». 
но иногда оказаться в запасе даже 
полезно. Можно как следует поду-
мать об ошибках, чтобы в будущем 
их не совершать. когда смотрю 
на свои действия со стороны, на 
видеозаписях — за голову хочется 
хвататься, особенно если допус-
каешь детские просчеты в игре. 
необходимо еще много работать 
над тактикой подстраховки и дей-
ствиями в единоборствах. когда на 
последней минуте из-под централь-
ного защитника забивают гол, все 
его предыдущие подвиги в матче 
можно благополучно забыть.

— что происходит с командой 
после крупной победы над «вол-
гой»? С чем связана рекордная 
для нынешнего «Амкара» безвы-
игрышная полоса?
— одной причины здесь быть не мо-
жет. и соперники у нас были несла-
бые, и слухи об уходе тренера дали 
о себе знать. Я, правда, не люблю 
подобных оправданий. в конечном 
счете все всегда зависит только 
от нас. раз недоработали, значит 
переоценили свои способности, не-
донастроились — и потеряли очки.

— Как будет с настроем на ЦСКА, 
который неожиданно для многих 
включился в чемпионскую гонку?
— игра наверняка будет идти «от 
ножа», и выиграет в ней тот, кто 
лучше распорядится моментами. 
то, что армейцы решают в чемпио-
нате более высокие, чем «амкар», 
задачи, еще ни о чем не говорит. 
не бросать же играть из-за того, 
что находишься в середине турнир-
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ной таблицы! ведь ты несешь от-
ветственность и за клуб, и за свое 
имя на футболке. те, кто считает, 
что у команды в такой ситуации нет 
мотивации, просто заблуждаются. 
Мы постоянно должны подтверж-
дать свой статус и класс, доказы-
вать, почему здесь играем именно 
мы, а не другие парни. так что и 
в матче с ЦСка будем полностью 
выкладываться на поле. надеюсь, 
болельщики на трибунах нас в этом 
поддержат.

— в вашей жизни уже был случай, 
когда приходилось играть против 
своего бывшего клуба. С каким 
чувством вы выходили на поле в 
кубковой игре ЦСКА — «енисей»?
— Со спокойным. Понимаете, если 
бы мне противостояли те ребята, с 
которыми я играл в дубле, возмож-
но, я бы поволновался. но из той 
команды до основы так никто и не 
дошел. Четверо играют в ФнЛ, еще 
6–7 человек нашли свои команды 
во втором дивизионе. ЦСка мне, 
конечно, небезразличен. но толь-
ко потому, что я выступал за него 
в течение десяти лет! игры с его 
участием я никогда не смотрю, как, 
впрочем, и другие матчи чемпиона-
та россии. к примеру, если встанет 

выбор между прямой трансляцией 
поединка Премьер-лиги или, ска-
жем, записью матча «Боруссия» — 
«вольфсбург», то я, безусловно, 
выберу второе. кроме Бундеслиги, 
люблю итальянский и английский 
футбол.

— Надеетесь когда-нибудь вер-
нуться в свой родной клуб?
— конечно, хочется выступать в 
тех командах, которые решают се-
рьезные задачи. но если удастся 
стать чемпионом россии в составе 
«амкара», буду не менее счастлив. 
а вообще есть желание поиграть за 
границей. но для этого еще пред-
стоит много работать.

— Это главное, чего вы хотите до-
биться в жизни?
— не совсем — жизненных целей 
довольно много. очень хочется 
помогать нуждающимся в этом лю-
дям. Пусть не деньгами, а словом и 
делом. Порой одна-единственная 
встреча может вдохновить на под-
виги, заставить человека поверить 
в себя. например, прийти в детский 
дом и пообщаться с детьми не тре-
бует от нас каких-либо сверхуси-
лий. а для детей этот визит может 
оказаться крайне важным в жизни.

— Сезон завершится уже через 
две недели. Как проведете от-
пуск?
— об отдыхе пока даже не думал. 
в конце мая молодежной сборной 
предстоит игра в Эстонии, а затем 
у меня защита диплома в Государ-
ственной академии физической 
культуры. Специальность? Футболь-
ный тренер. Хотя должности скаута 
или спортивного директора мне 
тоже не менее интересны.

ПерСона

АНКЕТА
Любимый город — Москва 

День недели — день матча 

Зарубежный клуб — ФК «Рома» 

Жизненный идеал — Ник Вуйчич 

Любимый напиток — сок, чай, кофе 

Настольная книга — «Монах, который 

продал свой ‘‘Феррари’’» 

Главное качество в людях —  

искренность 

Место, где хотелось бы побывать — 

вернуться в Нью-Йорк 

Любимое развлечение — дополни-

тельные тренировки
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все расклады в этом поедин-
ке изменила первая же 

атака «амкара». никита Гол-
добин, прикрывая мяч корпу-
сом, вышел на ударную пози-
цию, и центральный защитник 
«уральцев» алексей Герасимов 
не нашел ничего лучшего, как 
завалить соперника толчком. 
арбитр не только наказал гос-
тей пенальти, но и удалил нару-
шителя с поля.

После того как нийхолт уве-
ренно переиграл вратаря, 
хозяева явно поймали кураж 

и опасные моменты у во-
рот оставшихся в численном 
меньшинстве екатеринбурж-
цев посыпались словно из 
рога изобилия. Следующий 
гол не заставил себя долго 
ждать. на 27-й минуте илья 
кричмар с левого фланга на-
весил в сторону штрафной, 
там мяч подхватил кирилл Си-
доренко и, опередив защитни-
ка, пробил мимо выбежавше-
го навстречу вратаря. Перед 
самым уходом на перерыв 
увеличить счет вполне мог 
бивший с разворота Смирнов, 
но голкипер сыграл в этом 
эпизоде выше всяких похвал. 

Сразу после антракта гости 
прибавили в активности, но 
все их начинания быстро по-
гасили опасные атаки «амка-
ра». После одной из них пер-

мяки забили свой третий мяч. 
его автором должен был стать 
Сидоренко, но белорусский 
нападающий красно-черных 
промешкал с завершающим 
ударом, предоставив эт у 
возможность набирающему 
форму после травмы евгению 
тюкалову. Лучший снайпер 
амкаровской «молодежки» 
не промахнулся, записав на 
свой счет девятый в сезоне 
гол. 

Сидоренко же не унимался и 
на 78-й минуте, после розы-
грыша углового, уложил мяч 
впритирку со штангой. Бело-
рус вполне мог оформить и 
хет-трик, но на последних ми-
нутах матча в очередной раз 
сорвал вздох трибун, пробив 
из выгодной позиции мимо 
ворот.

«АМКАР-М» — «уРАЛ-М» 
(еКАТеРИНбуРГ)  4:0 (2:0)
ГОЛы: нийхолт, 9 — с пенальти 
(1:0). Сидоренко, 27 (2:0). тю-
калов, 71 (3:0). Сидоренко, 79 
(4:0).
«АМКАР-М»: коновалов (Сред-
няков, 87), Пермяков, Смирнов, 
таказов (трошев, 85), кричмар 
(Переверзев, 90), Придюк, алей- 
ников (рожков, 90), нийхолт 
(е. тюкалов, 46), Урхов (е. Пара-
монов, 80), Сидоренко, Голдо-
бин (Чухланцев, 75).
«уРАЛ-М»: арапов, Дорожин-
ский, вакурин, Герасимов, Са-
бирзянов (Чернов, 82), омар-
беков (Шалин, 88), Давлетшин 
(Маркелов, 77), Гвалия (Шуми-
хин, 68), Соболев (Дурандин, 
55), тихонов (валиахметов, 61), 
Гулиев (нисафутдинов, 77).
ПРедуПРеждеНИЯ: Урхов, 17 — 
н. п; Гулиев, 17 — н. п.
удАЛеНИе: Герасимов, 8 — 
«фол последней надежды».
СудЬИ: а. Худорожков, в. Цело- 
усов, М. Черемных (все — Пермь).
17 апреля. Пермь. Стадион 
«Звезда». 15 градусов. 300 зри-
телей.

наШи реЗервЫ

цЕНА ПОСЛЕдНИХ МИНУТ
ПОСЛЕ КРУПНОй дОМАШНЕй ПОБЕды НАд «УРАЛОМ» РЕЗЕРвИСТы «АМКАРА» ЕдвА НЕ 
ПРОдЛИЛИ СвОЮ БЕСПРОИГРыШНУЮ СЕРИЮ НА БЕРЕГАХ вОЛГИ.
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наШи реЗервЫ

Стоило соперникам сыграть 
не ско лько  мин у т,  к ак 

сложилось впечатление, что 
встречаются команды не с 
разных полюсов, а соседи по 
турнирной таблице. и пусть 
уже на первой минуте за гос-
тей сыграла перекладина, а 
на 18-й Палиенко, положив 
корпус, прошил защиту и руки 
вратаря, «амкар» медленно, 
но верно подбирался к во-
ротам соперника. наконец 
после нескольких неудачных 
попыток отыграться партне-
ры вывели по центру кирилла 
Сидоренко. тот обвел бросив-
шегося навстречу голкипера и 
отправил мяч в сетку. 

Практически тут же гости 
могли выйти вперед, однако, 
получив численное преиму-
щество в чужой штрафной, не 
сумели грамотно распоря-
диться мячом. и когда пока-
залось, что красно-черные 
уже прочно перехватили ини-

циативу, самарец Давыдов 
редким по точности ударом 
отправил мяч впритирку со 
штангой. 

Сразу после перерыва пер-
мяки еще более добавили в 
активности и, удачно погасив 
все наскоки хозяев, сравня-
ли счет. Голдобин, восполь-
зовавшись очередным про-
валом обороны увлекшихся 
атаками хозяев, оказался с 
глазу на глаз с голкипером 
хозяев и переиграл врата-
ря. Гости имели несколько 
шансов развить успех, но 
чем меньше времени оста-
валось до конца поединка, 
тем явственнее становилось 
желание пермяков сохранить 
«синицу в руках». За что их, в 
общем-то, и наказали. когда 
до окончания основного вре-
мени матча оставалось пять 
минут, в штрафной «амкара» 
вспыхнул настоящий пожар. 
Дважды отреагировал на 

удар Черчесов, однажды сво-
его голкипера подстраховал 
защитник, но в конце концов 
Сипатову с близкого расстоя-
ния удалось неотразимо про-
бить под перекладину.

таким образом, резерви-
сты «крыльев Советов» взя-
ли столь важные для них в 
борьбе за медали молодеж-
ного первенства три очка, а 
«молодежка» «амкара» не су-
мела продлить свою беспро-
игрышную весеннюю серию, 
остановившись на отметке  
«четыре матча без пораже-
ний». 

«КРыЛЬЯ СОвеТОв-М» 
(САМАРА) — «АМКАР-М» 
3:2 (2:1)
ГОЛы: Палиенко, 18 (1:0). Си-
доренко, 31 (1:1). Давыдов, 36 
(2:1). Голдобин, 67 (2:2);. Сипа-
тов, 85 (3:2).
«КРыЛЬЯ СОвеТОв-М»: Фе-
доров, Дарбинян, концедалов, 
Божин (роганов, 46), Мартинс 
(Павленко, 22; Почивалин, 
46), Давыдов (Мелихов, 77), 
Палиенко (обивалин, 85), во-
робьев, Максимов (Бочаров, 
57), Григорян, Пестрячев (Си-
патов, 46).
«АМКАР-М»: Черчесов, При-
дюк, Смирнов (трошев, 28), 
таказов, кричмар, Голдобин 
(Серпокрылов, 87), алейников, 
нийхолт (е. тюкалов, 46), Урхов 
(Чухланцев, 46), Сидоренко, 
курзенев (е. Парамонов, 88).
ПРедуПРеждеНИЯ: кричмар, 
43 — г. и.; тюкалов, 47 — н. п.; 
воробьев, 47 — н. п.; Сидоренко, 
59 — н. п.; роганов, 68 — г. и.; Да-
выдов, 70 — симуляция.
СудЬИ: к. Силантьев, т. Поме-
тов, а. кривозубов (все — Са-
мара).
24 апреля. Самара. Поле № 2 
стадиона «Металлург». 3 граду-
са. 760 зрителей.
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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:
30 Сослан таказов (1993)
34 илья кричмар (1994)
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)

Старший тренер
Эрик аШУрБеков

цСКА-М
вратари:
38 иван Злобин (1997)
45 илья Помазун (1996)
95 Сергей ревякин (1995)

Защитники:
37 Денис Масютин (1995)
47 Павел котов (1995)
51 анатолие николаеш (1996)
82 Петр Янзин (1995)
91 никита Чернов (1996)

Полузащитники:
40 Юрий Бавин (1994)
49 никита титов (1996)
60 александр Головин (1996)
62 егор Лелюхин (1997)
70 армен амбарцумян (1994)
97 Дмитрий Литвинов (1995)
98 Святослав Георгиевский (1995)
99 Максим Мартусевич (1995)

Нападающие:
43 александр Макаров (1996)
46 николай Дергачев (1994)
50 Сергей Середин (1994)
53 вадим Ларионов (1996)

Главный тренер
александр ГриШин

СОСТАвы КОМАНд
М КОМАНдА И в Н П М О
1 ДинаМо-М 27 20 3 4 62–23 63
2 ЦСка-М 27 16 3 8 53–31 51
3 анЖи-М 27 13 6 8 35–28 45
4 кр. Советов-М 27 13 4 10 48–40 43
5 ЛокоМотив-М 27 13 3 11 51–42 42
6 терек-М 27 12 5 10 47–43 41
7 воЛГа-М 27 11 6 10 41–37 39
8 СПартак-М 27 11 4 12 35–37 37
9 УраЛ-М 27 10 5 12 43–60 35

10 роСтов-М 27 9 5 13 38–43 32
11 кУБанЬ-М 27 9 5 13 30–42 32
12 рУБин-М 27 8 8 11 31–35 32
13 Зенит-М 27 8 7 12 36–42 31
14 краСноДар-М 27 8 5 14 28–32 29
15 тоМЬ-М 27 8 5 14 31–54 29
16 аМкар-М 27 6 8 13 31–51 26

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 27-го тура

БОМБАРдИРы: константин Базелюк (ЦСка) — 14; аршак корян и алек-
сандр Ломакин (оба — Локомотив) — по 12; артем Федчук (Спартак) — 11; 
андрей Панюков (Динамо) и тагир Мусалов (анжи) — по 10 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА-М»: 9 — евгений тюкалов; 5 — кирилл 
Сидоренко; 3 — василий алейников, алексей курзенев; 2 — вадим Чухлан-
цев; 1 — алексей Серпокрылов, Благо, владимир камеш, Михаил Смирнов, 
роман Урхов, кирилл Заботин, андрей Придюк, Жанлука нийхолт, никита 
Голдобин.

26-й ТУР 
«Томь» — «Крылья Советов» 1:1. кудряшов, 20 (1:0); Делькин, 83 (1:1). 

«Локомотив» — «Терек» 3:1. Ломакин, 17 (1:0); анисимов, 27 (2:0); Яшин, 

29 (2:1); ан. Миранчук, 79 — с пенальти (3:1). «Анжи» — «зенит» 0:0. «Ру-

бин» — «Спартак» 0:2. Манюков, 43 (0:1); Святов, 88 (0:2). «динамо» — 

«Краснодар» 2:0. Зобнин, 27 (1:0); катрич, 69 (2:0). «Кубань» — ЦСКА 0:0. 

«волга» — «Ростов» 1:1. е. козлов, 22 (1:0); кулишев, 25 (1:1).

27-й ТУР
«урал» — «Томь» 3:1. Гулиев, 9 (1:0); Филиппов, 26 (2:0); Соболев, 54 

(3:0); Сасин, 65 (3:1). «зенит» — «волга» 0:1. Закарлюка, 9. «Краснодар» 

— «Локомотив» 3:1. Чуканов, 3 (0:1); агеев, 5 (1:1); Гоу, 25 (2:1); Гоу, 63 

(3:1). ЦСКА — «Рубин» 0:2. Лобанов, 83 (0:1); Сикоев, 88 — с пенальти 

(0:2). «Ростов» — «Анжи» 0:1. Дибиргаджиев, 48. «Терек» — «динамо» 

2:1. аджоев, 17 (0:1); Усманов, 19 — с пенальти (1:1); Яшин, 45+1 (2:1). 

«Спартак» — «Кубань» 0:2. Лобкарев, 45 — с пенальти (0:1); Салимов, 64 

(0:2).
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ЛЮБитеЛЬСкиЙ ФУтБоЛ

коллектив «амкар-юниор», составленный из воспитан-
ников клубного Центра подготовки молодых футболи-
стов 1997–1999 годов рождения, принимает участие 
в первенстве зоны «Урал и Западная Сибирь». опыт 
игры во «взрослом» турнире должен стать для подрас-
тающего поколения своеобразным мостиком на пути в 
молодежный состав команды и далее — в профессио-
нальный футбол. 

в заявку команды на предстоящий сезон включены сле-
дующие футболисты:
вратари: антон красильников (1998), Даниил арже-
витин (1997), артур Фазлиев (1994), Максим Гавриш 
(1988).
защитники: Ярослав наберухин (1999), иван тюлькин 
(1999), кирилл Гуж (1996), Деви Фирсов (1996), алек-
сандр Мосунов (1997), ринат Гусейнов (1997), Дмит-
рий Чаадаев (1997), артем иртуганов (1997), олег 
Ушенин (1997).
Полузащитники: Михаил кондрашов (1998), николай 
Смецкой (1998), антон Гооге (1998), Георгий енев 
(1998), никита Гафуров (1999), Дмитрий опачев 
(1996), Павел тихонов (1996), антон Подгорнов (1996), 
виталий Смышляев (1997), Сергей русаков (1995).
Нападающие: руслан атляков (1998), роман Булак 
(1988), антон тепляков (1996), никита Шаров (1997), 
егор Долматов (1995), александр Субботин (1991).
Старший тренер команды — Юрий николаевич костюнин.
Тренеры: Михаил Геннадьевич Шестаков и вячеслав 
Борисович Лялин.

Согласно Положению о соревнованиях, в заявку на матч 
«Амкара-юниора» можно также включать до восьми 
футболистов молодежного состава «Амкара» не старше 
1994 года рождения.

«АМКАР-ЮНИОР» — «МАГНИТОГОРСК» (МАГНИ-
ТОГОРСК)  2:2 (0:1)

ГОЛы: Долбилин, 15 (0:1). Заботин, 52 (1:1). каза-
ков, 55 (1:2). Субботин, 65 (2:2).
«АМКАР-ЮНИОР»: отмахов, Д. тюкалов, Гусейнов, 
Гуж, иртуганов (Фирсов, 60), вазитдинов (и. Пара-
монов, 85), Патрикеев (Мосунов, 89), Переверзев 
(Смышляев, 65), опачев, Заботин, Субботин.

27 апреля. Пермь. Запасное поле стадиона «Звез-
да». 5 градусов. 30 зрителей.

КАЛЕНдАРь БЛИЖАйШИХ МАТЧЕй  
«АМКАРА-ЮНИОРА»:
3 мая, суббота
«аМкар-Юниор» — «УраЛеЦ нт» ниЖниЙ таГиЛ

20 мая, вторник
«аМкар-Юниор» — «УраЛ-ДУБЛЬ» екатеринБУрГ

27 мая, вторник
«аМкар-Юниор» — «СМена» екатеринБУрГ

7 июня, суббота
«аМкар-Юниор» — «тоБоЛ» тоБоЛЬСк

19 июня, четверг
«тЮМенЬ-ДУБЛЬ» тЮМенЬ — «аМкар-Юниор»

21 июня, суббота
«коПеЙСк» коПеЙСк — «аМкар-Юниор»

26 июня, четверг
«УФа-2» УФа — «аМкар-Юниор»

28 июня, суббота
«МетаЛЛУрГ» аШа — «аМкар-Юниор»

5 июля, суббота
«аМкар-Юниор» — «тоБоЛ» кУрГан

10 июля, четверг
«МаГнитоГорСк» МаГнитоГорСк — «аМкар-Юниор»

12 июля, суббота
«ШаХтер» коркино — «аМкар-Юниор»

16 июля, среда
«аМкар-Юниор» — «иртЫШ-ДУБЛЬ» оМСк

ЮНИОРы ОТКРыЛИ  
СЕЗОН
ЮНОШЕСКАя КОМАНдА «АМКАРА» вЗяЛА 
ПЕРвОЕ ОЧКО в III ЛИГЕ ПЕРвЕНСТвА  
РОССИИ.
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ФОТОМИГ
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ОБИдНОГО дЛя БОЛЕЛьщИКА,  
ЧЕМ ПРОИГРАННОЕ дЕРБИ. дАЖЕ ЕСЛИ ТвОя ЛЮБИМАя  
КОМАНдА СТАРАЛАСь И Ей ПРОСТО НЕ ПОвЕЗЛО, СЧЕТ 
ЭТОй ИГРы ЕщЕ дОЛГО БУдЕТ СИдЕТь в ПРЕдАННыХ 
СЕРдцАХ щЕМящЕй ЗАНОЗОй. ЛИШь вЕРА в БУдУщИй 
РЕвАНШ СПОСОБНА СдЕЛАТь ЭТУ БОЛь ХОТь НЕМНОГО 
СЛАБЕЕ, А КОГдА ОН в дЕйСТвИТЕЛьНОСТИ ПРОИЗОйдЕТ –  
СТЕРЕТь ИЗ ПАМяТИ НАвСЕГдА.



24  |  «АМКАР» — ЦСКА  |  офиЦиАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 14 (326)

ЗАО ПФК цСКА
ГоД оСнованиЯ — 1911-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ:  
СеМикратнЫЙ ЧеМПион СССр (1946, 
1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991) 
и ЧетЫреХкратнЫЙ — роССии (2003, 

2005, 2006, 2012/13).  
ПЯтикратнЫЙ оБЛаДатеЛЬ кУБка 

СССр (1945, 1948, 1951, 1955, 1991) 
и ШеСтикратнЫЙ — кУБка роССии 

(2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 
2008/09, 2012/13).  

оБЛаДатеЛЬ кУБка УеФа (2004/05)  
и СУПеркУБка роССии  

(2004, 2006, 2007, 2009, 2013).

ХУДШиЙ реЗУЛЬтат в вЫСШеЙ 
ЛиГе роССии — 12-е МеСто 

(1997).

вСеГо в ПреМЬер-ЛиГе —  
372 иГрЫ: +210=90-71.

Цвета: краСно-Синие.

и для этого были довольно веские 
причины. Потеряв за время зим-
ней паузы Хонду, рикардо Жезуса, 
Гонсалеса, нецида и Мамаева, 
клуб никого не приобрел взамен, 
довольно бледно выглядел в розыг-
рыше объединенного Суперкубка, 
а за девять матчей «межсезонья» 
забил всего лишь семь мячей, три 
из которых — «Стремсгодсету», 
которому «Локомотив» отгрузил 
пятнадцать. не добавил оптимиз-
ма поклонникам ЦСка и первый 
весенний тур, в котором армейцы 
проиграли московскому «Динамо». 
Действительно, в прошлом году 
тренерский штаб красно-синих 
сумел подвести своих подопечных 
к решающему отрезку чемпионата 
так, что лучше них весной никто не 
сыграл. но кто вспоминал об этом 
еще полтора месяца назад?

Летом в клубе, для которого не су-
ществует других задач, кроме как 
завоевывать различные трофеи, 
наверняка грядет большая рекон-
струкция. но игнашевич и ком-
пания явно решили доказать, что 
старую гвардию рано списывать со 
счетов. После стартовой неудачи 
ЦСка разобрался дома с «Зени-
том», а затем буквально стер с лица 
земли хозяев в Махачкале. Далее 
последовали домашний разгром 
тонущей «волги» и уверенная побе-
да над «крыльями» на нейтральном 
поле в ростове-на-Дону. После ми-
нимального перевеса в родных сте-
нах над «Уралом» армейцы забили 
четыре безответных мяча на «куба-
ни», а в минувшем туре отправили 
в химкинский партер казанский 
«рубин». Правда, устремившись в 
погоню за очками, ЦСка не смог 

цска наШ СоПерник

цСКА ЗАСУЧИЛ РУКАвА
выИГРАв ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРывА СЕМь МАТЧЕй ИЗ 
вОСьМИ, АРМЕйцы МОСКвы вКЛЮЧИЛИСь в ЧЕМПИОН-
СКУЮ ГОНКУ. А вЕдь ЕщЕ ПАРУ МЕСяцЕв НАЗАд вСЕМ 
КАЗАЛОСь, ЧТО БОРьБА ЗА ПРИЗОвыЕ МЕСТА в НыНЕШНЕМ 
СЕЗОНЕ ОТ ПОдОПЕЧНыХ ЛЕОНИдА СЛУцКОГО УЖЕ дАЛЕКА.
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настроиться на кубок, благодаря 
которому можно было бы гаранти-
рованно спасти не совсем удачный 
сезон. Свой полуфинал армейцы 
благополучно проиграли. и теперь 
им не остается ничего иного, как 
засучить рукава и добиться чего-то 
существенного через чемпионат.

Сыгранность, складывавшийся го- 
дами костяк, опыт больших по-
бед (достаточно вспомнить, что в 
минувшем сезоне ЦСка выиграл 
национальный «Большой шлем», 
взяв и кубок, и Суперкубок, и зо-
лото чемпионата), внушительное 
количество лидеров на квадратный 
метр раздевалки и матереющий 
на глазах главный тренер являют-
ся основными козырями красно- 
синих и в текущем сезоне. Правда, 
у действующего чемпиона страны 
по-прежнему самый неглубокий 
состав среди всех претендентов 
на высокие места. однако вернув-
шиеся в строй Марио Фернандес, 
Думбия, василий Березуцкий, Эльм 
и Дзагоев, пропустившие большин-
ство осенних матчей, безусловно, 
сделали армейцев сильнее. Пре-
зидент клуба евгений Гинер даже 
поспешил заявить, что имеющийся 
в распоряжении армейцев состав 
способен успешно пройти дистан-
цию в одиннадцать туров. При усло-
вии, конечно, что все будут в строю.

Потерю Дзагоева, заработавшего 
трехматчевую дисквалификацию, 
ЦСка успешно пережил. и даже 
смирился с тем, что в ряде матчей 
команде придется обходиться без 
Эльма, испытывающего постоян-

ные проблемы со здоровьем. Год 
назад ЦСка опередил всех в табли-
це с седьмым бюджетом в стране 
и сегодня уже не прочь сделать то 
же самое, причем с совершенно 
другой игрой. тогда, имея в составе 
Хонду, а потом и вагнера Лава, ар-
мейцы склонялись к позиционным 
атакам и ловкому владению мячом. 
теперь команда делает ставку на 
быстрых вингеров тошича и Мусу, 
которые, комбинируя с крайними 

защитниками, и создают большин-
ство опасных атак. если армейцев 
не притормозят в Перми, перед 
ними откроются весьма заманчи-
вые перспективы. в предпослед-
нем туре ЦСка играет дома против 
«томи», а затем решит свою судьбу 
в московском матче с «Локомоти-
вом». и как знать, не превратится 
ли эта игра в суперфинал чемпио-
ната, победитель которого получит 
всё?

МАТЧИ «АМКАРА» И цСКА в ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

цсканаШ СоПерник

22.05.04 «амкар» — ЦСка 0:0

11.07.04 ЦСка — «амкар» 3:0 (Жирков — 2, Ярошик)

19.06.05 ЦСка — «амкар» 3:1 (красич, вагнер Лав — 2 / Диденко)

23.10.05 «амкар» — ЦСка 0:1 (карвалью)

06.05.06 ЦСка — «амкар» 2:0 (Жо — 2)

21.10.06 «амкар» — ЦСка 0:0

20.05.07 «амкар» — ЦСка 1:1 (Дринчич / вагнер Лав)

23.09.07 ЦСка — «амкар» 1:0 (Жо)

16.07.08 «амкар» — ЦСка 3:3 (волков, Дуймович, Пеев / вагнер Лав, красич — 2)

19.10.08 ЦСка — «амкар» 4:1 (Дзагоев, вагнер Лав — 2, игнашевич / кушев)

05.04.09 «амкар» — ЦСка 0:0

09.08.09 ЦСка — «амкар» 1:0 (нецид)

12.03.10 ЦСка — «амкар» 1:0 (Хонда)

28.11.10 «амкар» — ЦСка 0:0

13.03.11 ЦСка — «амкар» 2:0 (игнашевич — 2, в т. ч. 1 — с пенальти)

26.06.11 «амкар» — ЦСка 0:2 (Думбия — 2)

28.07.12 «амкар» — ЦСка 3:1 (Бурмистров, ребко — 2 / Хонда)

18.11.12 ЦСка — «амкар» 3:0 (Эльм — с пенальти, Муса, Цауня)

30.08.13 ЦСка — «амкар» 2:1 (Думбия, Муса / Пеев)
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евгений  
ГИНеР
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Роман  
бАбАев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Леонид  
СЛуЦКИй
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

виктор  
вАСИН
Родился: 06.10.1988
Рост: 192 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

5 Алексей  
беРезуЦКИй
Родился: 20.06.1982
Рост: 190 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

6

Алан  
дзАГОев
Родился: 17.06.1990
Рост: 179 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

10

Сергей  
ИГНАшевИч
Родился: 14.07.1979
Рост: 186 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

4

Георгий  
МИЛАНОв
Родился: 19.02.1992
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Страна: Болгария

23

Кирилл  
НАбАбКИН
Родился: 08.09.1986
Рост: 184 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

14

дмитрий  
еФРеМОв
Родился: 01.04.1995
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

15

василий  
беРезуЦКИй
Родился: 20.06.1982
Рост: 189 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

24

Александр 
ЦАуНЯ
Родился: 19.01.1988
Рост: 176 см
Вес: 74 кг
Страна: Латвия

19 Расмус  
ЭЛЬМ
Родился: 17.03.1988
Рост: 185 см
Вес: 77 кг
Страна: Швеция

20

цска наШ СоПерник
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НАПАдАЮщИЕ 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

Понтус  
веРНбЛуМ
Родился: 25.06.1986
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Страна: Швеция

3

Сергей  
чеПчуГОв
Родился: 15.07.1985
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

1

Элвир  
РАхИМИч
Родился: 04.04.1976
Рост: 191 см
Вес: 81 кг
Страна: Босния

25 Ахмед  
МуСА
Родился: 14.10.1992
Рост: 168 см
Вес: 69 кг
Страна: Нигерия

18 виктор  
вИТИНЬО
Родился: 09.10.1993
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Страна: Бразилия

31 Константин 
бАзеЛЮК
Родился: 12.04.1993
Рост: 188 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

71 Сейду  
дуМбИЯ
Родился: 31.12.1987
Рост: 179 см
Вес: 77 кг
Страна: Кот-д’Ивуар

88

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Стивен  
ЦубеР
Родился: 17.08.1991
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Швейцария

8Георгий  
щеННИКОв
Родился: 27.04.1991
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

42

виктор  
ОНОПКО
ТРЕНЕР

Игорь  
АКИНФеев
Родился: 08.04.1986
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

35 Марио  
ФеРНАНдеС
Родился: 19.09.1990
Рост: 187 см
Вес: 80 кг
Страна: Бразилия

2

зоран  
ТОшИч
Родился: 28.04.1987
Рост: 171 см
Вес: 71 кг
Страна: Сербия

7вячеслав  
КАРАвАев
Родился: 20.05.1995
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

39

Сергей  
ОвчИННИКОв
ТРЕНЕР

цсканаШ 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) — «Динамо» (Ставрополь)  3:0 (1:0)  
Голы: Зырянов, 4 (1:0). Парамонов, 60 (2:0). Парамонов, 90 — с пенальти 
(3:0).
«Амкар»: Уралёв, Павлюкович, Геращенко, Попов, Галеутдинов, Козлов, 
Ярков (Красулин, 73), Фоменко, Парамонов, Зырянов (Шпитальный, 84), 
Рыбаков (Хайрулин, 75).
«Динамо»: Стрикалов, Дубинский, Студнев, Клестов, Абушев, Нечай, Ше-
вырёв, Бушманов (Волков, 46; Ушаков, 75), Цацкин, Манушин, Павлючен-
ко (Битаров, 46).
Предупреждения: Студнев, 65; Волков, 70.
Судьи: В. Шипко, М. Петров, С. Голубков (все — Москва).
17 октября 1999 года. Пермь. Стадион «Звезда». 4 градуса. 6500 зрите-
лей.

СТО МЯЧЕЙ  
КОНСТАНТИНА ПАРАМОНОВА

В победе «Амкара» никто не со-
мневался. Куда больше болель-
щиков волновал вопрос, попол-
нит ли свой бомбардирский счет 
Константин Парамонов, вышед-
ший на поле после перенесенной 
травмы. Перед матчем на счету 
лучшего снайпера первого диви-
зиона значилось 99 мячей за «Ам-
кар», и очередной меткий удар 

бомбардира становился юбилей-
ным — сотым!

Персонального сторожа к Пара-
монову не приставили. Защитники 
просто стерегли его по очереди, 
передавая друг другу. Поэтому 
логично, что счет в матче открыл 
кто-то другой. Уже на 4-й минуте 
праздновавший в этот день свое 

30-летие голкипер «Динамо» 
Геннадий Стрикалов не удержал 
в руках дальний выстрел Гера-
щенко и набежавший Зырянов с 
острого угла переправил мяч в 
сетку. Пожалуй, быстрый гол во 
многом предопределил дальней-
шее течение встречи. Амкаров-
цы почувствовали уверенность и 
продолжили методичный натиск. 



БЫЛо ДеЛо…

Константин ЗЫРЯНОВ  
(в 1999 году — полузащитник «Амкара»):
— В год дебюта в первом дивизионе у меня серьезно побаливало колено, 
поэтому сезон в первую очередь запомнился мне тем, что приходилось 
часто играть через боль. Матч со ставропольским «Динамо», честно го-
воря, помню смутно, но вот многие голы Парамонова вспоминаю до сих 
пор. Константин был настоящим нападающим забивного плана. Если мяч 
попадал к нему вблизи ворот, то в трех случаях из четырех это был гол! 
В моей дальнейшей футбольной карьере практически не было таких забив-
ных партнеров. Разве что Вязьмикин в «Торпедо» или зенитовец Кержаков. 
Правда, моментов у последнего было куда больше, чем у Парамонова.

С удивлением осознал, что «Амкару» уже двадцать лет! Тогда, в 1994-м, 
конечно, никто и не догадывался, как далеко может зайти этот футбольный 
проект. В то время мы вместе с клубом делали свои первые шаги, и я без-
мерно благодарен судьбе, подарившей мне, тогда совсем еще зеленому 
пацану, таких замечательных партнеров, раскрывших мне глаза на многие 
вещи в жизни. Никогда не забываю об этом и всегда слежу за тем, как вы-
ступает «Амкар». Желаю своему первому клубу подниматься как можно 
выше и в конце концов поставить перед собой цель быть лучшим в России.
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УЧАСТНИК 

Даже на раскисшем от осенних 
дождей поле пермяки пытались 
играть в комбинационный футбол 
и разыгрывать «стеночки», время 
от времени проверяя бдитель-
ность вратаря ударами издалека. 
После одного из них лишь кра-
сивый бросок Стрикалова спас 
динамовцев от неприятностей. 
Блеснул вратарь и на 22-й минуте, 
парировав опасный удар в упор 
Зырянова.

И все же то, что должно было 
случиться, случилось. На 60-й 
минуте кто-то из гостей сыграл 
рукой, и арбитр назначил штраф-
ной. Обводящий удар Константи-
на Парамонова пришелся точно 
в угол (на снимке) — Стрикалов 
даже не шелохнулся. А вско-
ре лучший бомбардир красно-
черных забил свой 101-й мяч 
за «Амкар». Реализовав на по-
следней минуте пенальти за снос 

Козлова, пермский голеадор 
разменял вторую сотню, заод-
но значительно оторвавшись от 
всех своих конкурентов в споре 
лучших снайперов первого ди-
визиона-1999. Ну и разумеется, 
расстроил именинника Стрика-
лова и его команду, лишившуюся 
последних надежд на сохране-
ние прописки во втором по зна-
чимости футбольном эшелоне 
страны.



дмитрий веРшИНИН, 
редактор радио «Сереб-
ряный дождь» Пермь

наШа СМенав теМУ

Это позднее Парамонов скажет, 
что его карьера закончилась даже 
не начавшись. и пусть эмоций в 
этом заявлении все же больше, чем 
здравого смысла, зато искренно-
сти хоть отбавляй. Быть может, это 
был единственно верный способ 
хоть как-то встряхнуть коллектив, 
явно попавший в психологическую 
яму?! и как знать, не откроется ли 
с этого высказывания для Пара-
монова другое, не менее славное 
воплощение в большом футболе? 
а к семнадцати сезонам в качестве 
футболиста добавится и рекорд по 
срокам на тренерском мостике ос-
новного состава.

Стремиться по этой стезе есть куда. 
например, к Фергюсону, трениро-
вавшему свой «МЮ» больше два-

дцати лет! не будем ходить далеко 
и за российским примером. Сам же 
Парамонов долгие годы играл под 
руководством одного наставника — 
Сергея оборина, тренерские по-
зиции которого в «амкаре» в свое 
время казались непоколебимыми. 
но и этот специалист, стоявший у 
самых истоков клуба и поднявший-
ся с ним с любительского уровня 
до профессиональной элиты, спу-
стя одиннадцать с лишним лет был 
вынужден уйти. из приходивших 
позднее «варягов» больше двух 
лет проработал в Перми в свое 
второе пришествие лишь рахимов. 
Да-да, это снаряды в одну ворон-
ку дважды не падают, а тренеры в 
«амкар», бывало, возвращались. 
кроме рахимова судьба повторно 
заносила на Западный Урал и Бо-

жовича. вклинился между первым 
сроком черногорца и вторым рахи-
мовским еще один тренер-иностра-
нец — Димитров. Болгарина брали 
с прицелом на европейский дебют 
амкаровцев в 2009-м, который 
оказался хоть и коротким, но не 
провальным.

Перед недавно покинувшим Пермь 
Черчесовым в тренерской лето-
писи команды с берегов камы 
значился еще один ее бывший 
футболист — рустем Хузин. а пока 
у него не было лицензии, де-юре 
руководил действиями коллектива 
уроженец Перми николай труба-
чёв. отнюдь не собираюсь делить 
ведущих тактиков двадцати ам-
каровских лет на «своих» и «при-
шлых». все они в какой-то степени 
стали наШи! только не открою 
америки, если скажу: доморо-
щенным специалистам и в полной 
мере реализованным здесь выго-
ду на стороне захочется искать в 
самую последнюю очередь. Пока 
же у тренера-пермяка Парамонова 
есть короткий карт-бланш. Почему 
бы не воспользоваться им сполна?
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ЕСЛИ ЗА ПОБЕдУ БЛАГОдАРяТ ПРЕЖдЕ вСЕГО ФУТБОЛИС-
ТОв, ТО ТРЕНЕРСКАя УЧАСТь — ОТвЕЧАТь ЗА ПОРАЖЕНИЕ. 
А НЕГАТИвА КОУЧАМ ПОРОй дОСТАЕТСя ПО ПОЛНОй ПРО-
ГРАММЕ! ПРОИГРАННОЕ дЕРБИ, дАЖЕ БЕЗ ОСОБыХ ТУР-
НИРНыХ ПОСЛЕдСТвИй, — И Ты в ГЛАЗАХ НЕКОТОРыХ 
ЭМОцИОНАЛьНыХ БОЛЕЛьщИКОв ПРЕвРАщАЕШьСя ИЗ 
ЖИвОй ЛЕГЕНды ЧУТь ЛИ НЕ в ГЛАвНОГО вИНОвНИКА 
вСЕХ КЛУБНыХ БЕд. 

тренерский
КАРТ-БЛАНШ



рУБрика
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как и в минувшем году, когда «ам-
кар» на турнире представляла ко-
манда 1999 года рождения, особых 
лавров пермяки не снискали. но 
зато получили неоценимый опыт 
международных встреч и сыграли с 
серьезными оппонентами, по уров-
ню мастерства намного превыша-
ющими соперников из юношеского 
первенства «Урала и Западной Си-
бири». ведь в соревнованиях при-
няли участие воспитанники венского 
«рапида», лондонского «тоттенхэма», 
минского «Динамо», республиканско- 
го колледжа спорта из казахстана, 
московских «Спартака», «Динамо» 
и «Чертаново», краснодарская «ку-
бань», а также питерские «ижорец», 
«Зенит» и «академия футбола».

в первом из поединков, которые 
проводились в формате «два тайма 
по 20 минут», амкаровцы со счетом 
1:2 уступили московскому «Спар-
таку». Соперник реализовал два 
стандартных положения в середине 

первого тайма, а в самом конце 
игры нападающий «амкара» ар-
сений Павленко ударом головой с 
углового сократил счет. во втором 
и третьем матчах пермяки уступили, 
что называется, без шансов: 0:3 
минскому «Динамо» и 0:4 «Зениту».

Зато как следует настроились на 
«тоттенхэм» и дали «шпорам» на-
стоящий бой. в середине первого 
тайма Павленко, обыграв двух за-
щитников и вратаря, открыл счет. а 
через несколько минут он же на ско-
рости ворвался в штрафную площад-
ку и сделал прострел на дальнюю 
штангу, где Павлу Лебедеву осталось 
лишь подставить ногу. Перед самым 
уходом на перерыв лондонцы сокра-
тили разрыв. второй тайм прошел в 
их атаках, но «амкар» сдержал на-
тиск, отвечая редкими, но острыми 
выпадами, и в итоге победил.

в заключительном матче в труд-
ной и упорной борьбе красно-чер-

ные переиграли краснодарскую 
«кубань». игра, в которой никто 
не хотел уступать, проходила с ча-
стыми остановками, а все решил 
один-единственный гол, забитый с 
углового Даниилом Самыловым. в 
результате «амкар-2000» занял де-
вятое место из 12 команд.

— Мы впервые принимали участие 
в таком представительном, топо-
вом турнире, — поделился своими 
впечатлениями от поездки на бе-
рега невы тренер команды игорь 
рогожников. — Получили большой 
игровой опыт, особенно в тактиче-
ском направлении: компактности 
игровых линий, участии нападаю-
щих в обороне, страховке. наша ко-
манда оказалась практически са-
мой малорослой, поэтому ей было 
трудно вести силовую борьбу. но по 
настрою и самоотдаче претензий 
к футболистам быть не может.

в рамках турнира прошли конкурсы 
на дальность и точность ударов, в 
том числе со штрафных. в каждой 
из номинаций до призовой тройки 
пермякам не хватало совсем чуть-
чуть. например, в самом сложном 
конкурсе на скорость, координа-
цию, обводку, прыжок и точность 
амкаровец арсений Павленко до-
шел до полуфинала.

в последний день грандиозного 
спортивного праздника юные фут-
болисты наблюдали за игрой вете-
ранов – легенд советского футбола, 
мастеров спорта международного 
класса. Федор Черенков, Юрий 
ковтун, олег романцев, Юрий Гав-
рилов, владимир Бесчастных, ва-
лерий Шмаров и другие со счетом 
4:2 нанесли поражение ветера-
нам «Зенита», в составе которых 
блистал, как в лучшие свои годы 
главное лицо юношеского турнира 
владимир казаченок.

наШа СМена

ОБыГРАЛИ «ТОТТЕНХЭМ»
вОСПИТАННИКИ цЕНТРА ПОдГОТОвКИ МОЛОдыХ ФУТБОЛИ-
СТОв «АМКАРА» 2000 ГОдА РОЖдЕНИя СЪЕЗдИЛИ в САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ НА ПРЕСТИЖНый МЕЖдУНАРОдНый ТУРНИР 
KAZACHENOK CUP.
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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:
5 ЯнУШ ГоЛ
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
87 ФеГор оГУДе
93 иван СоЛовЬЁв

НАПАдАЮщИЕ:
26 Мартин ЯкУБко
43 евГениЙ тЮкаЛов
70 Патрик твУМаСи
83 иГорЬ ПикУЩак
99 МакСиМ канУнников

ГЛАвНый ТРЕНЕР
конСтантин ПараМонов

ИГРОК ОСНОвА зАМеНА жК
вРАТАРИ:

1 СерГеЙ ЧеПЧУГов
35 иГорЬ акинФеев

ЗАщИТНИКИ:
2 Марио ФернанДеС
4 СерГеЙ иГнаШевиЧ
5 виктор ваСин
6 аЛекСеЙ БереЗУЦкиЙ

14 кириЛЛ наБаБкин
24 ваСиЛиЙ БереЗУЦкиЙ
39 вЯЧеСЛав караваев
42 ГеорГиЙ Щенников

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
3 ПонтУС вернБЛУМ
7 Зоран тоШиЧ
8 Стивен ЦУБер

10 аЛан ДЗаГоев
15 ДМитриЙ еФреМов
19 аЛекСанДр ЦаУнЯ
20 раСМУС ЭЛЬМ
23 ГеорГиЙ МиЛанов
25 ЭЛвир раХиМиЧ

НАПАдАЮщИЕ:
18 аХМеД МУСа
31 виктор витинЬо
71 конСтантин БаЗеЛЮк
88 СеЙДУ ДУМБиЯ

ГЛАвНый ТРЕНЕР
ЛеониД СЛУЦкиЙ

СЧЕт:

:



СХЕМА СТАдИОНА «ЗвЕЗдА»
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