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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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 Президент Геннадий ШИЛОВ

 Генеральный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ

ТРЕНЕРСКИй ШТАБ
 Главный тренер Константин ПАРАМОНОВ

 Тренер вратарей Владимир СЫЧЁВ

 Тренер  
 по физподготовке Андрей РАЗИН

 Тренер-селекционер Вячеслав ДОНИЙ

 

ПЕРСОНАЛ
 Начальник команды Сергей ГРУШКЕВИЧ

 Администраторы Владимир СОЛОВЬЁВ

  Александр ДРАЗНИЛОВ

 Главный врач Александр ЧЕРЕПАНОВ

 Врач Сергей ДОЛГОМИРОВ

 Массажисты: Антон БУЛАТОВ

  Артур МАЛИНОВСКИЙ

 Видеооператор Игорь ГИЛЁВ

 

МОЛОдЕЖНый СОСТАв
 Старший тренер Эрик АШУРБЕКОВ

 Тренер Олег СТЕПАНОВ

 Администратор Виталий ТОЛОВ

 Врач Алексей ФАДЕЕВ

 Массажист Виктор БАГИЯН

 

ПРЕСС-СЛУЖБА
 Руководитель PR-службы Мария ИСАКОВА

 Пресс-атташе Станислав СЛЮСАРЕВ

тел.: +7 (342) 244-42-90

e-mail: pressa@amkar.org

КОММЕРЧЕСКАя СЛУЖБА
 Зам. ген. директора  
 по маркетингу и рекламе Эдуард ГРАЧЁВ

тел.: +7 (342) 244-02-61

е-mail: grachev@fc-amkar.org
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СТАдИОН «ЗвЕЗдА»
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 Видеооператор/ 
 режиссер видеотабло Александр СИТЧИХИН
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таБЛо

М КОМАНДА И в Н П М О
1 ЦСКа 29 19 4 6 48-26 61
2 Зенит 29 18 6 5 61-32 60
3 ЛоКомотив 29 17 8 4 51-22 59
4 Динамо 29 15 7 7 53-36 52
5 КраСноДар 29 15 4 10 44-37 49
6 СПартаК 29 14 5 10 43-34 47
7 роСтов 29 10 9 10 38-37 39
8 КУБанЬ 29 10 8 11 39-38 38
9 рУБин 29 9 10 10 35-29 37

10 амКар 29 9 10 10 34-35 37
11 тереК 29 8 8 13 26-32 32
12 УраЛ 29 8 7 14 26-45 31
13 томЬ 29 7 7 15 20-37 28
14 Кр. Советов 29 5 11 13 26-46 26
15 воЛГа 29 6 3 20 21-63 21
16 анЖи 29 3 11 15 25-41 20

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 29-го тура

30-й ТУР
15 мая, четверг
АМКАР — КРАСНОДАР
анЖи — КрЫЛЬЯ Советов
СПартаК — Динамо
КУБанЬ — Зенит
рУБин — тереК
ЦСКа — ЛоКомотив
томЬ — роСтов
воЛГа — УраЛ

18 мая, воскресенье
ПеРвые СТыКОвые МАТчИ
торПеДо м — 14 место ПЛ
УФа — 13 место ПЛ

22 мая, четверг
ОТвеТНые СТыКОвые МАТчИ
14 место ПЛ — торПеДо м
13 место ПЛ — УФа

ТОвАРИЩеСКИе МАТчИ
26 мая, понедельник
роССиЯ — СЛоваКиЯ
31 мая, суббота
норвеГиЯ — роССиЯ
6 июня, пятница
роССиЯ — мароККо

XX чеМПИОНАТ МИРА  
ПО ФуТбОЛу
17 июня, вторник
роССиЯ — ЮЖнаЯ КореЯ
22 июня, воскресенье
БеЛЬГиЯ — роССиЯ
26 июня, четверг
аЛЖир — роССиЯ

афиша

БОМБАРдИРы: Сейду ДУмБиЯ (ЦСКа) — 18; артем ДЗЮБа (ростов) 
— 17; Юра мовСиСЯн (Спартак) — 16; ХаЛК (Зенит) — 15; Даме н’ДоЙе 
(Локомотив) и мигель Данни (Зенит) — по 13; Георги Пеев (амкар) и Со-
ломон ронДон (Зенит/рубин) — по 12 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА»: 
12 — Георги Пеев; 4 — мартин ЯКУБКо; 3 — Фегор оГУДе, максим 
КанУнниКов; 2 — Дмитрий БеЛорУКов, игорь ПиКУЩаК; 1 — БЛаГо, Кон-
стантин ваСиЛЬев, томас ФиБеЛ, иван ЧеренЧиКов, Якуб ваврЖинЯК, 
александр КоЛомеЙЦев.

Примечание: в таблице учтен результат матча «Зенит» — «Динамо» 2:4, окончатель-
ное решение по которому будет приниматься КДК рФС после подписания данного 
издания в печать.

28-й ТУР 
АМКАР — ЦСКА 1:3. ДЗаГоев, 39 (0:1). Пеев, 45 (1:1). тоШиЧ, 55 (1:2). 
ДУмБиЯ, 82 (1:3). вОЛГА — КРАСНОДАР 0:1. ари, 15. РОСТОв — ДИНА-
МО 2:3. ионов, 1 (0:1). ионов, 17 (0:2). КоКорин, 68 (0:3). ДЗЮБа, 
75 (1:3). Ю Бен СУ, 85 (2:3). ТОМЬ — СПАРТАК 2:1. ПанЧенКо, 53 — с 
пенальти (1:0). ПортнЯГин, 61 (2:0). мовСиСЯн, 85 (2:1). КубАНЬ — 
КРыЛЬЯ СОвеТОв 4:0. маноЛев, 48 (1:0). меЛЬГареХо, 49 (2:0). меЛЬ-
ГареХо, 60 (3:0). раБиУ, 79 (4:0). ЛОКОМОТИв — зеНИТ 1:1. ронДон, 
35 (0:1). тКаЧев, 76 (1:1). РубИН — уРАЛ 1:0. СеСар наваС, 39. АНжИ 
— ТеРеК 3:0. БЫСтров, 6 (1:0). Семенов, 34 — в свои ворота (2:0). Би-
ЛЯЛетДинов, 60 (3:0).

29-й ТУР
уРАЛ — КубАНЬ 2:1. аСевеДо, 27 — с пенальти (1:0). иГнатЬев, 36 (1:1). 
ДороЖКин, 84 (2:1). КРыЛЬЯ СОвеТОв — РубИН 0:4. ваКаСо, 23 (0:1). 
моГиЛевеЦ, 63 (0:2). аЗмУн, 74 (0:3). ДевиЧ, 90 (0:4). СПАРТАК — АМ-
КАР 1:0. мовСиСЯн, 31. ТеРеК — вОЛГА 2:0. иванов, 74 (1:0). БоКиЛа, 
90+2 (2:0). зеНИТ — ДИНАМО 2:4. Данни, 6 (1:0). ЮСУПов, 35 (1:1). Фер-
нанДеС, 57 (1:2). ноБоа, 65 (1:3). КУранЬи, 71 (1:4). КерЖаКов, 82 (2:4). 
матч прерван на 87-й минуте. ЦСКА — ТОМЬ 2:0. СаБитов, 62 — в свои 
ворота (1:0). ДУмБиЯ, 90 (2:0). КРАСНОДАР — АНжИ 1:0. ГранКвиСт, 6. 
РОСТОв — ЛОКОМОТИв 2:0. ДЬЯКов, 18 (1:0). КаЛаЧев, 67 (2:0).
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матЧ 28-Го тУра

то, что пермяки постепенно выбираются 
из игрового кризиса, вызванного уходом 
прежнего тренерского штаба, было замет-
но еще по их предыдущей игре в Самаре. 
в матче же против ЦСКа эта тенденция 
получила логическое продолжение. не-
взирая на «чины и звания» соперника, 
хозяева начали встречу очень активно, 
и вскоре прерывавшему прострел Пеева 
игнашевичу пришлось переводить мяч 
на угловой, после розыгрыша которого 
Канунников едва не отправил мяч в во-
рота. Гости ответили дальним выстрелом 
Эльма, просвистевшим над переклади-
ной, и ударом Фернандеса, заставившим 
нарубина броситься в ближний угол.

«амкар» старался не лезть за словом в 
карман — на все опасные выпады сопер-
ника, организаторами которых выступали 
Цубер, Дзагоев, тошич и Думбия, пермяки 
тотчас отвечали своими. так случилось и 
на 12-й минуте, когда красно-черные 
провели молниеносную комбинацию, а 
армейцев вновь выручил угловой. не-
задолго до перерыва соперники обме-
нялись голами. Сначала гости усилиями 
тошича и промчавшегося по правому 
флангу Березуцкого вывели на ударную 
позицию Дзагоева. а спустя пять минут 
комбинация вавржиняк — Канунников на 
левой бровке завершилась откатом мяча 
к линии штрафной набегавшему Пееву, в 

очередной раз обновившему личный ре-
корд результативности за сезон. Причем 
ответный гол мог состояться еще раньше, 
если бы акинфеев в невероятном прыж-
ке не вытащил мяч после удара головой 
Курзенева.

После перерыва соперники продолжили 
поиски счастья у чужих ворот, в которых 
больше повезло москвичам. в первых же 
двух атаках гостей арбитр фиксировал 
нарушения правил. и если удар Эльма 
вновь пришелся выше ворот, то тошич 
с другого фланга направил мяч точно в 
угол, и с рикошетом от штанги тот оказал-
ся в сетке. «амкар» бросился отыгрывать-
ся и едва в этом не преуспел. однако вы-
стрелам Коломейцева и вавржиняка не 
хватило точности, а затем арбитр дважды 
не рискнул показать на «точку»: сначала 
на углу штрафной толчком завалили Ка-
нунникова, а затем на пути мяча после 
удара Гола встала рука защитника.

в конце концов, чемпион станы сумел 
избежать нервозной концовки — на 82-й 
минуте Думбия со второй попытки «про-
шил» в штрафной «амкара» скопление 
игроков. и всем стало понятно: пермяки 
терпят четвертое домашнее поражение 
кряду, а ЦСКа, выиграв восьмой поеди-
нок подряд, продолжает гонку за чемпи-
онством.

НЕРАвНый СЧЕТ ПРИ РАвНОй ИГРЕ
УСТУПИв в СЧЕТЕ, «АМКАР» НЕ УСТУПИЛ дЕйСТвУЮщЕМУ ЧЕМПИОНУ СТРАНы ПО ИГРЕ.

Константин ПАРАМОНОв,  
главный тренер ФК «Амкар»: 
— Я считаю, мы увидели хороший 
матч. Я попросил ребят поиграть 
в свое удовольствие и показать 
достойную игру. местами мы дей-
ствовали неплохо, имели хорошие 
перспективы в завершающей стадии 
атак, но, к сожалению, не обошлось 
без индивидуальных ошибок, кото-
рые привели к штрафным и угловым, 
после которых нам забивали голы. 
в концовке ребята еще и подустали, 
поскольку испытывали большое мо-
ральное давление.
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матЧ 28-Го тУра

АМКАР — цСКА 1:3 (1:1)
ГОЛы: ДЗаГоев, 39 (0:1). Пеев, 45 (1:1). тоШиЧ, 55 (1:2). ДУмБиЯ, 82 (1:3).

2 мая. Пермь. Стадион «звезда». 16 градусов. 12 400 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
ВАСИЛЬЕВ ▲59’ 
СОЛОВЬЕВ▲73’ 
ГЕРУС
ЗБОЖЕНЬ
НИКИТИН
НИЙХОЛТ
Е. ТЮКАЛОВ
ТВУМАСИ
КАЮМОВ
ХОДЖАНИЯЗОВ

трЕНЕр
КОНСТАНТИН  
ПАРАМОНОВ

трЕНЕр
ЛЕОНИД 

СЛУЦКИЙ

ЗАПАСНЫЕ
▲70’ МИЛАНОВ
▲85’ ЕФРЕМОВ

▲90+1’ БАЗЕЛЮК
ЧЕПЧУГОВ

ВАСИН
А. БЕРЕЗУЦКИЙ

НАБАБКИН
РАХИМИЧ
ВИТИНЬО

нарубин акинфеев

сираков щенников

пеев       ▼73’ цубер ▼70’

черенчиков игнашевич

дзагоев

вернблум

фибел  █ в. березуцкий

гол

тошич
▼85’

думбия  █
     ▼90+1’ 

огуде  █

коломейцев курзенев
▼59’

эльм

вавржиняк  █ фернандес

канунников

СУДЬи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), м. Гаврилин (владимир) и а. Богданов (верея).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — в. Попов (екатеринбург). инСПеКтор матЧа — и. Синер (омск).

ДеЛеГат рФПЛ — в. Проскурин (воронеж).
ПреДУПреЖДениЯ (4): Думбия, 18 — н. п.; вавржиняк, 54 — срыв атаки; Фибел, 78 — г. и.; огуде, 79 — срыв атаки.

МОЛОдОй дЕБЮТ  
Хотя официальный дебют алексея Курзенева в основном составе «амкара» состоял-
ся еще в Самаре, где 19-летний нападающий юношеской сборной россии отыграл 
заключительные 15 минут, появление молодого игрока в стартовом составе пер-
мяков во встрече с ЦСКа все равно оказалось для многих полнейшей неожиданно-
стью. воспитанник татарстанского футбола, начинавший сезон в молодежных «Ло-
комотиве» и ЦСКа и перебравшийся в Пермь только зимой нынешнего года, сразу 
же проявил себя в играх резервистов «амкара», забив в шести матчах три мяча. ви-
димо, именно это обстоятельство и побудило Константина Парамонова предпочесть 
алексея другим оставшимся в строю нападающим «амкара». несмотря на волнение, 
дебютант не стушевался и дважды после розыгрышей угловых был близок к цели.

Леонид СЛУцКИй,  
главный тренер ФК цСКА:

— матч выдался очень тяжелым. в кон-
цовке сезона других и не бывает, ведь 
каждая осечка фатальна, и в какой-то 
степени это на нас давило. Это была 
не лучшая наша игра, мы многое по-
зволяли сопернику, да и «амкар» 
сегодня был довольно эффективен в 
атаке. очень рад, что смогли одержать 
победу, переломить ход матча, пото-
му что пропускать гол «в раздевалку» 
тяжело и неприятно. могу поблагода-
рить футболистов, проявивших мастер-
ство и характер.
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игра расскачалась уже к шестой минуте, 
когда острожничавшие поначалу сопер-
ники начали пристрелку обоих ворот. в 
первом тайме в этом больше преуспели 
хозяева, во втором их с лихвой переще-
голяли гости, создавшие после переры-
ва столько остроты в штрафной площади 
«Спартака», что ее с лихвой бы хватило 
на несколько матчей вперед. вот только 
с реализацией создаваемых моментов 
пермякам катастрофически не везло.

аттракцион невиданной щедрости на-
чали москвичи. Сначала нарубин выру-
чил свою команду после удара рафаэла 
Кариоки, а затем вышедший один на 
один с голкипером пермяков мовсисян 
запустил мяч выше ворот. не прошло и 
минуты, как реакцию реброва дальним 
выстрелом проверил васильев. а стоило 
мовсисяну пробить рядом со штангой, 
как штрафной в исполнении Пеева едва 
не замкнул головой огуде. на 31-й ми-
нуте чудом не попал по воротам Хурадо, 
и когда показалось, что эпизод уже ис-
черпан, в безобидной ситуации ошибся 
защитник «амкара» — откидывая мяч 
своему вратарю, он не заметил задер-
жавшегося у чужих ворот мовсисяна.

Пропустив, «амкар» прибавил в актив-
ности и довольно скоро полностью пе-
рехватил инициативу. еще до перерыва 
счет мог сравнять никитин, но пробил 
головой прямо в руки голкиперу, а так-
же Коломейцев, которого вывел с глазу 
на глаз с вратарем Януш Гол. во втором 
же тайме два убойнейших момента соз-
дал васильев. в первом случае эстон-
ский хавбек справа выдал идеальный 
пас под завершающий удар Канунни-
кову, но того на мгновение опередил 
бросившийся в ноги защитник. во вто-
ром — тому же Канунникову не хватило 
чуть-чуть, чтобы переправить в сетку 
катящийся по ленточке мяч.

разумеется, пойдя вперед, красно-
черные несколько оголили свои тылы, 
и в их обороне то и дело начали воз-
никать заметные дыры. но даже такими 
«подарками» сегодняшний «Спартак» 
воспользоваться не сумел. а в конце 
поединка, заменив своего лучшего 
снайпера, хозяева стали откровенно 
играть на удержание счета. Пермяки 
же, оставшись в меньшинстве после 
удаления вавржиняка, сделать уже ни-
чего не успели.

АТТРАКцИОН щЕдРОСТИ
СОЗдАв ПО ХОдУ МАТЧА УйМУ ОПАСНыХ МОМЕНТОв И ПЕРЕИГРАв ХОЗяЕв ПО вСЕМ 
ОСНОвНыМ КОМПОНЕНТАМ, ПЕРМяКИ УСТУПИЛИ МОСКОвСКОМУ «СПАРТАКУ».

Константин ПАРАМОНОв,  
главный тренер ФК «Амкар»:
— непонятно, почему для того, что-
бы заиграть, как мы хотели, нужно 
было пропустить? в перерыве я 
сказал ребятам: «так действовать 
нельзя». Что необходимо выполнять 
все то, о чем мы договаривались 
перед игрой. в результате команда 
доминировала весь второй тайм и 
могла, как минимум, сравнять ре-
зультат. Конечно, в ряде моментов 
повезло и нам, когда соперник ло-
вил «амкар» на контратаках. но во 
втором тайме я увидел тот «амкар», 
который был до зимнего перерыва, 
и поблагодарил после матча ребят 
за самоотдачу. на такую игру было 
приятно смотреть. 
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СПАРТАК — АМКАР 1:0 (1:0)
ГОЛ: мовСиСЯн, 31.

10 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 13 градусов. 5 896 зрителей.

ЗАПАСНЫЕ
РОМУЛО▲74’ 
БАРРИОС▲83’
ОЗБИЛИЗ▲89’
МИТРЮШКИН
БРЫЗГАЛОВ
К. КОМБАРОВ
БОККЕТТИ
ОБУХОВ
ДАВЫДОВ

трЕНЕр
ДМИТРИЙ ГУНЬКО

трЕНЕр
КОНСТАНТИН  
ПАРАМОНОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲64’ ПИКУЩАК

ГЕРУС
ЧЕРЕНЧИКОВ

ТАКАЗОВ
ЗБОЖЕНЬ

ХОДЖАНИЯЗОВ
СОЛОВЬЕВ

НИЙХОЛТ
ТВУМАСИ

КУРЗЕНЕВ

ребров нарубин

макеев █ вавржиняк  █ █

паршивлюк коломейцев

жоао карлос
▼89’

фибел

васильев

огуде  █

рафаэл кариока никитин

коста

хурадо
▼74’

пеев ▼64’

канунников

глушаков  █

мовсисян
      ▼83’

гол

таски сираков

д. комбаров

СУДЬи: К. Левников, а. веретешкин (оба — Санкт0-Петербург), в. Семенов (Гатчина).
реЗервнЫЙ СУДЬЯ — р. Чернов (москва). инСПеКтор матЧа — Г. Куличенков (тула). ДеЛеГат рФПЛ — П. Баркалов (москва).

ПреДУПреЖДениЯ (4): огуде, 44 — г. и.; Глушаков, 54 — г. и., вавржиняк, 55 — н. п.; макеев, 88 — г. и.
УДаЛение: вавржиняк, 90+2 — 2-я ж. к., срыв атаки.

БывАЛО И ХУЖЕ 
Проиграв в москве, «амкар» продлил свою безвыигрышную серию в текущем чем-
пионате до девяти матчей. напомним, что в последний раз красно-черные побеж-
дали 10 марта, когда со счетом 5:1 разгромили в родных стенах нижегородскую 
«волгу». в последующих встречах сезона пермяки четырежды играли вничью и 
пять раз проиграли. однако даже такая длинная серия — далеко не рекорд. в 
сезоне-2011/12 «амкар» не выигрывал 11 матчей подряд (с 16 по 26 туры). За 
это время команда сделала пять ничьих и потерпела шесть поражений при общей 
разнице забитых и пропущенных мячей 3-16. К счастью, в нынешнем сезоне этот 
«антирекорд» уже не будет побит.

дмитрий ГУНьКО, главный 
тренер ФК «Спаратк»:
— Добыли три очка. в той непростой 
ситуации, в которой находится сей-
час «Спартак», это положительный 
результат, даже несмотря на второй 
тайм, преимущество в котором было 
на стороне «амкара». реализуй мы 
свои моменты, концовка матча про-
шла бы для нас в боле легком клю-
че. мы изменили игровое сочетание 
футболистов, и этот шаг себя оправ-
дал. опасные моменты возникали 
не из-за смещения в центр крайних 
нападающих, а благодаря ширине 
атаки за счет подключения крайних 
полузащитников — Комбарова и Пар-
шивлюка. Главное, на поле не было 
равнодушных — все ребята старались.
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иСториЯ

СЕЗОН-2004
Дебютный сезон в Премьер-лиге 
обошелся для новичка без при-
вычной для таких случаев фи-
нишной нервотрепки. Победив в 
предпоследнем туре на выезде 
«аланию», пермяки обезопасили 
себя от вылета и уступили в заклю-
чительном матче хватающейся за 
соломинку «Кубани», которую, 
впрочем, эта победа от расстава-
ния с элитой все равно не спасла. 

…
9. СПартаК м 39

10. рУБин 30
11. АМКАР 30
12. роСтов 29

13. аЛаниЯ 28
14. Динамо 28
15. КУБанЬ 25
…

30 тур. «амкар» — «Кубань» 1:2

СЕЗОН-2005
второй год в элите красно-черные 
провели еще более уверенно, чем 
первый, и задолго до окончания 
турнира избавили себя и своих 
поклонников от всех пережива-
ний. Последний матч сезона для 
пермяков практически ничего не 
решал: отсалютовав своим по-
клонникам домашней победой 
над «Зенитом», «амкаровцы» не 
устояли в москве, уступив с мини-
мальным счетом «торпедо».

…
7. торПеДо м 42
8. Динамо м 35
9. ШинниК 35

10. томЬ 34
11. СатУрн 33
12. АМКАР 33
13. роСтов 31
14. Кр. Советов 29
15. аЛаниЯ 23
…

30 тур. «торпедо» м — «амкар» 2:1

СЕЗОН-2006
несмотря на очковую «катастро-
фу», случившуюся по ходу сезо-
на, впервые попрощавшемуся 
с главным тренером «амкару» 
удался стремительный спурт, бла-
годаря которому в клубе забыли 
о борьбе за выживание до худших 
времен. в Казани пермяки мог-
ли позволить себе играть в свое 
удовольствие и пропустили един-
ственный гол в последние минуты 
матча.

…
9. моСКва 40

10. Кр. Советов 38
11. СатУрн 37
12. роСтов 36
13. АМКАР 35
14. Динамо 31
…

30-й тур. «рубин» — «амкар» 1:0

СЕЗОН-2007
Куда обиднее оказалось пора-
жение от «ростова» в последнем 
туре чемпионата-2007. Для того 
чтобы финишировать шестым, 
«амкару» нужно было просто сы-
грать на Дону вничью. тем более 
для хозяев эта встреча ничего 

ПОСЛЕдНИй МАТЧ —  
ОН вАЖНый САМый

Перед последним туром сезона-2010 «Амкар» единственный раз 
в своей истории оказался наиболее близок к турнирной пропасти

ПОСЛЕ 2007 ГОдА «АМКАР» НЕ ПРОИГРАЛ в ПРЕМьЕР-ЛИГЕ  
НИ ОдНОГО ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОГО МАТЧА СЕЗОНА.
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иСториЯ

не решала — они в любом случае 
покидали элитный дивизион. но 
красно-чёрные хотели именно по-
бедить, и, создав целую уйму голе-
вых моментов… проиграли.

…
5. СатУрн 45
6. Динамо 41
7. ЛоКомотив 41
8. АМКАР 41

11. рУБин 35
…

30-й тур. «ростов» — «амкар» 2:0

СЕЗОН-2008
По сути, чемпионат для пермяков 
закончился еще в предпоследнем 
туре. Победив на выезде «томь», 
они обеспечили себе четвертое 
место, сдвинуться с которого уже 
не могли. тем не менее «амкар» 
отложил все празднества как 
минимум на неделю, уверенно 
переиграв «Химки». Заполнившие 
пермский стадион болельщики 
отблагодарили команду тысячами 
бенгальских огней, зажженных в 
конце поединка. игроки ответи-
ли им взаимностью, надев после 
финального свистка футболки с 
номером 12.

…
2. ЦСКа 56
3. Динамо 51
4. АМКАР 48
5. Зенит 45
6. Кр. Советов 45
7. ЛоКомотив 44

…

30-й тур. «амкар» — «Химки» 3:1

СЕЗОН-2009
«амкар» решил все свои турнир-
ные задачи за тур до финиша, 
переиграв в домашних стенах все 
те же «Химки». Чтобы не опустить-
ся на последнее спасительное 
место, пермякам было достаточно 
не проиграть на выезде «ростову», 
который для спасения в элите нуж-
дался хотя бы в очке. в результате 
матч закончился с удовлетворени-
ем обеих сторон — вничью.

…
10. Кр. Советов 36
11. тереК 33
12. АМКАР 32
13. СПартаК нч 32
14. роСтов 31
15. КУБанЬ 28
…

30-й тур. «ростов» — «амкар» 1:1

СЕЗОН-2010
Пермяки никогда не были так 
близки к расставанию с Премьер-
лигой, как в 2010 году. Перед 
последним туром «амкар» опере-
жал «аланию» лишь по большему 
количеству побед. в последнем 
туре владикавказцы играли на 
выезде с «Сатурном», который все 
свои турнирные задачи к этому 
моменту уже решил. Пермяки же 
принимали дома хоть такой же 
немотивированный, но куда бо-
лее грозный ЦСКа. Полтора часа 
игры на заснеженном поле не при-
несли удачи ни одной из сторон. 
Когда прозвучал финальный сви-
сток, и амкаровцы, и зрители на 
трибунах замерли в томительном 
ожидании. едва завершился матч 
в раменском, как по «Звезде» 
прокатился победный рев: благо-
даря принципиальности «Сатурна» 
«алания» не смогла добыть в Под-
московье больше одного очка и 
опередить в таблице «амкар».

…
10. СатУрн 33
11. тереК 32
12. анЖи 30
13. Кр. Советов 30
14. АМКАР 29

15. аЛаниЯ 29
16. СиБирЬ 19

30-й тур. «амкар» — ЦСКа 0:0

СЕЗОН-2011/12
на финише самого длинного чем-
пионата россии, растянувшегося 
на полтора года, «амкар» куда чаще 
радовал своих поклонников, чем 
огорчал. Поэтому, не сумев стать 
лучшей командой второй восьмер-
ки, красно-черным было принци-
пиально финишировать сразу после 
«Краснодара». Десятое место га-
рантировала победа в матче с «Хим-
ками», в котором пермяки действи-
тельно показали «футбол от души».

…
9. КраСноДар 60

10. АМКАР 52
11. тереК 51
12. Кр. Советов 50
13. роСтов 48
…

44-й тур. «амкар» — «волга» 4:1

СЕЗОН-2012/13
Перед заключительным туром ми-
нувшего чемпионата «амкар» ока-
зался в квартете команд, спорящих 
друг с другом за непопадание в 
стыки. Чтобы окончательно избе-
жать продления сезона, красно-
черным было достаточно побеж-
дать дома «Зенит», приехавший на 
берега Камы в экспериментальном 
составе. При иных вариантах — счи-
тать очки в личных встречах «турни-
ра четырех». в итоге все сложилось 
для пермяков на редкость удачно. 
Сыграв вничью, они не только из-
бежали встреч с командами ФнЛ, 
но и по дополнительным показа-
телям забрались на одиннадцатую 
строчку турнирной таблицы.

…
10. ЛоКомотив 40
11. АМКАР 28
12. воЛГа 28
13. Кр. Советов 28
14. роСтов 26
15. морДовиЯ 20
…

30-й тур. «амкар» — «Зенит» 0:0
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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 Алексей  
КуРзеНев
Родился: 09.01.1995
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

18Иван  
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: 31.05.1986
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

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

26 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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якуб вАвРЖИНяК:
«ХОТИМ ЗАвЕРШИТь СЕЗОН 
НА МАЖОРНОй НОТЕ»

СТРЕМИТЕЛь-
НОСТИ, КОТОРАя 
СОПРОвОЖдАЛА 
ПЕРЕХОд яКУБА 
вАвРЖИНяКА в 
«АМКАР», МОГЛИ 
Бы ПОЗАвИдОвАТь 
АТАКИ ЛУЧШИХ 
ФУТБОЛьНыХ 
КЛУБОв МИРА. ЕщЕ 
НЕдАвНО ПОЛяК 
ГОТОвИЛСя К ПРО-
дОЛЖЕНИЮ СЕЗО-
НА в вАРШАвСКОй 
«ЛЕГИИ», А УЖЕ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛьКО 
дНЕй, ПРИЕХАв НА 
СБОРы КРАСНО-
ЧЕРНыХ в ТУРцИЮ, 
ПОдПИСывАЛ 
С ПЕРМяКАМИ 
дОЛГОСРОЧНый 
КОНТРАКТ.
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— У «амкара» существовала пробле-
ма с позицией левого защитника, 
— объясняет причины такой мол-
ниеносности Якуб вавржиняк. — в 
клубе до конца надеялись, что трав-
мированный Петар Занев вот-вот 
поправится и войдет в строй, но за 
несколько дней до закрытия транс-
ферного окна стало окончательно 
ясно, что болгарский игрок выбыл 
до конца сезона. так на горизонте 
и возникла моя кандидатура. Бра-
ли меня безо всяких просмотров 
— все-таки около двухсот матчей 
на высшем польском уровне и три 
десятка игр за национальную сбор-
ную говорили сами за себя. 

— «Легия», которой вы отдали 
столько лет, не стала препятство-
вать переходу?
— в этом не было никакого смысла — 
до конца действия моего контракта 
с варшавским клубом оставалось не 
так много времени, после чего я бы 
смог перейти в другую команду со-
вершенно бесплатно. 

— Почему же не ушли из «Легии» 
раньше?
— не было достойных предложений 
из-за рубежа. Польшу в расчет не 
беру — я и так играл в лучшем клубе 
страны. Уровень российского чем-
пионата намного выше нашего, и от 
возможности поиграть в этом тур-
нире отказываться просто грешно. 
в свое время этим путем проследо-
вали Комаровски, рыбус, мой ны-
нешний одноклубник Гол и другие 
поляки, которые играли в топовых 
клубах своей страны. все-таки по-
следние успехи польской сборной, 
выступление моих соотечественни-
ков Левандовски, Блашчиковски, 
Пишчека за дортмундскую «Борус-
сию» сделали нашим футболистам 
хорошую рекламу. но, конечно, 
это не означает, что любой игрок 
Экстракласы сможет заиграть на 
высоком уровне в европейских 
чемпионатах.

— Практически всю свою футболь-
ную карьеру вы провели на роди-
не. хотя несколько лет назад у вас 

уже была попытка закрепиться в 
греческом «Панатинаикосе». По-
чему не сложилось?
— если бы не странная история с 
допингом, наверное, с тех пор так 
бы и играл за рубежом. За клуб из 
афин я успел провести лишь девять 
матчей в чемпионате, как вдруг 
возник этот скандал. в Греции про-
веряют на допинг после каждого 
матча, и шестая по счету проба дала 
положительный результат, притом 
что все предыдущие были чистыми. 
Специалисты в один голос твердили, 
что такое, в принципе, невозможно, 
но наверху особо разбираться не 
стали и влепили мне трехмесячную 
дисквалификацию, из-за чего мне и 
пришлось вернуться в «Легию».

— что вы раньше слышали об 
«Амкаре»?
— Знал, что клуб входит в лидиру-
ющую группу чемпионата россии. 
Что в нем играет мой бывший одно-
клубник Януш Гол. Заочно знал и 
главного тренера — другой мой 
товарищ по «Легии» марцин Комо-
ровски говорил о Черчесове массу 
хороших слов, когда играл под ру-
ководством этого специалиста в 
«тереке». Как только узнал об ин-
тересе «амкара», сразу же набрал 
Януша и спросил, как у него дела. 
Услышав, что его все устраивает в 
Перми, тотчас дал свое согласие на 
переход. раз зовут в более сильную 
лигу, почему бы не воспользовать-
ся этим предложением? Лично для 
меня это шаг вперед.

— Насколько важным в вашем 
переходе оказался тот факт, что 
в «Амкаре» играют два ваших со-
отечественника?
— Присутствие поляков не стало 
определяющим фактором. точно 
так же я мог бы оказаться и в дру-
гой команде, выступающей на до-
стойном уровне. все мои коллеги — 
профессиональные футболисты и 
говорим мы с ними на одном языке 
— футбольном.

— зато вне поля большинство во-
круг говорит на русском…

— многое из сказанного я пони-
маю, но вот свободно ответить на 
русском пока не могу. Как только 
приехал, сразу нашел репетитора, с 
которым занимаюсь два раза в не-
делю. Уже через месяц почувство-
вал, что стал лучше разбираться в 
языке. Дамиану (Збоженю. — Прим. 

ЯКУБ ваврЖинЯК. ЗаЩит-
ниК. роДиЛСЯ 7 иЮЛЯ 1983 
ГоДа в КУтно (ПоЛЬШа). 
воСПитанниК ФК «СПарта» 
(ЗЛотУв, ПоЛЬШа). вЫСтУ-
ПаЛ За КоманДЫ: 2002/03 
— «СПарта» (БроДниЦа, 
ПоЛЬШа); 2003/04 — «БЛе-
Китни» (СтарГарД, ПоЛЬШа); 
2003/04–2004/05 — «Свит» 
(новЫ-ДвУр-маЗовеЦКиЙ, 
ПоЛЬШа); 2005/06-2006/07 
— «виДЗев» (ЛоДЗЬ, ПоЛЬШа); 
2007/08–2013/14 — «Ле-
ГиЯ» (варШава, ПоЛЬШа); 
2008/09 — «ПанатинаиКоС» 
(аФинЫ, ГреЦиЯ). ЧемПион 
и ЧетЫреХКратнЫЙ оБЛаДа-
теЛЬ КУБКа ПоЛЬШи. ПровеЛ 
31 матЧ За наЦионаЛЬнУЮ 
СБорнУЮ ПоЛЬШи, ЗаБиЛ 
1 мЯЧ. УЧаСтниК Че-2008. 
в «амКаре» — С ФевраЛЯ 2014 
ГоДа. СЫГраЛ За оСновноЙ 
СоСтав КоманДЫ в 9 матЧаХ, 
ЗаБиЛ 1 мЯЧ.

досье
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авт.) в этом плане легко — он изу-
чал русский в школе и уже в курсе 
того, что при внешней схожести 
между нашими языками есть до-
вольно существенные различия. 
например, ваше «запомнил» у нас 
означает «забыл». У вас дядя, а 
по-польски дядя — это дед. вот я и 
удивлялся поначалу, почему приво-
дил собеседников в ступор!

— в каком возрасте вы начали за-
ниматься футболом?
— По нынешним меркам довольно 
поздно — в 15 лет. До этого, можно 
сказать, гонял мяч во дворах Зло-
това. Когда исполнилось девятнад-
цать, попал в состав любительского 
коллектива «Спарта» из Бродницы. 
Затем успел поиграть во всех эше-
лонах польского футбола, год за го-
дом поднимаясь все выше и выше. 
в Экстракласу поднялся вместе с 
«видзевом», а уже в следующем 
сезоне меня пригласила «Легия» — 
лучший клуб страны.

— Однако чемпионом при вас он 
стал лишь однажды…

— С лучшими командами такое 
тоже случается. мы часто недо-
бирали очки из-за сумасшедшего 
настроя соперников, особенно в 
гостевых матчах. За победу над 
«Легией» болельщики готовы были 
простить своим командам любые 
неудачи в сезоне. ну и антураж у 
этих игр был соответствующим — 
куда бы мы ни приезжали, стади-
оны были битком.

— уже успели заметить, чем поль-
ские болельщики отличаются от 
российских?
— Поскольку я пока не очень силен 
в русском, не всегда понимаю, что 
кричат с трибун. во многих городах, 
в том числе и в Перми, стараются 
сделать качественный перфоманс. 
Правда, мне, привыкшему в «Ле-
гии» к полным трибунам, пока не 
совсем обычно видеть пустые ме-
ста на российских стадионах.

— есть мнение, что польские фа-
наты — самые жесткие в мире. 
вам приходилось сталкиваться с 
агрессивностью трибун?

— Это весьма деликатная тема. 
Беспорядки на стадионах, конеч-
но, бывают, но в Польше научились 
весьма эффективно с ними бороть-
ся. например, у полиции есть право 
прямо во время матча вывести за 
пределы арены целую трибуну. 

— А как вам сам российский чем-
пионат?
— разница в классе видна не-
вооруженным глазом. в россии 
выше и техника владения мячом, и 
физические данные футболистов. 
Большинство матчей проходит в 
таком темпе, что некогда переве-
сти дух. Хотя я и приехал в «амкар» 
к концу зимних сборов, сразу за-
метил, с какой интенсивностью 
проходят тренировки. однако 
чувствую себя в такой обстановке 
вполне нормально. Я всю жизнь 
играю на позиции левого защит-
ника и прекрасно знаю, что от 
меня требуется. 

— Как оцениваете свой дебют?
— Ставить баллы — дело специали-
стов. работу обороны обычно оце-
нивают по пропущенным командой 
голам. в весенней части сезона 
«амкару» забивают гораздо чаще, 
чем в прошлом году, значит, моя 
игра далека от совершенства. ряд 
матчей вообще не хочется вспоми-
нать.

— Подозреваем, что в число таких 
эпизодов входит и ваше удаление 
в Ростове-на-Дону, ставшее для 
команды роковым. Многие до сих 
пор не поняли, за что вас выгнали 
с поля.
— Судя по протоколу, за две жел-
тые карточки. вторую показали за 
нарушение, которого я не совер-
шал. Это и на видеозаписи видно 
— никакого контакта с игроком 
соперника у меня не было. За всю 
карьеру меня всего дважды удаля-
ли с поля. но те карточки были по 
делу, а такая несправедливость — 
в первый раз. Честно говоря, был 
готов к замене после первого пре-
дупреждения, но тренер решил, что 
я должен доиграть матч.



«АМКАР» — КРАснодАР  |  официАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 15 (327)  |  15

— Концовка чемпионата оказа-
лась для вашей новой команды 
несколько смазанной. Не пожа-
лели, что поменяли варшаву на 
Пермь?
— После двух первых весенних мат-
чей с «волгой» и «Локомотивом» 
никто в команде даже не сомневал-
ся, что по итогам сезона «амкар» 
получит место в еврокубках. До 
них оставался буквально один шаг, 
сделать который не получилось. 
Думаю, это временные неудачи и 
скоро все наладится. в бытовом же 
плане в Перми все устраивает. есть 
постоянная игровая практика, в 
клубе созданы все условия для под-
готовки к матчам и качественного 
восстановления после игр и трени-
ровок. Понятно, что в россии есть 
команды с более развитой инфра-
структурой, но мне вполне хватает 
того, что имеется. если и существу-
ет какая-то ностальгия, то только 
по новому стадиону, на котором 
играла «Легия». в россии подобных 
арен пока немного. 

— что еще удивило вас в новой 
стране?
— Сперва долго привыкал к часо-
вому поясу и разнице во времени 
с Польшей. а потом поразили рас-

стояния. По Польше мы обычно ез-
дили в другие города на автобусе. 
У нас, если сядешь в самолет, уже 
через несколько минут окажешься 
в другой стране. а здесь можно 
пролететь несколько часов и вы-
йти в соседнем городе. но мне это 
даже нравится. во время перелета 
можно отдохнуть или заняться сво-
ими делами, до которых никак не 
дойдут руки на земле.

— в Перми уже освоились?
— вполне. Это большой промыш-
ленный город, в котором люди ра-
ботают и отдыхают — точно так же, 
как и у нас в Польше. Пока обхо-
жусь здесь без семьи — жена с деть-
ми остается в варшаве, поскольку 
дочь, которой семь лет, ходит в на-
чальную школу. Сыну четыре года, и 
недавно все они гостили в Перми. 

— Когда вас в последний раз вы-
зывали в польскую сборную?
— в июне прошлого года, перед 
выездным матчем с молдовой. 
Для меня играть за команду своей 
страны — большая честь. и это не 
пустые слова. До сих пор вспоми-
наю европейское первенство 2008 
года, проходившее в австрии и 
Швейцарии. Хотя мы и выступили 

тогда неудачно, заняв последнее 
место в группе, ощущения от тур-
нира оказались просто незабыва-
емыми. надеюсь, что своей игрой 
за «амкар» я вновь обращу на себя 
внимание тренеров сборной.

— После сегодняшнего матча чем-
пионат России уйдет на длитель-
ный перерыв. Как планируете 
провести отпуск?
— Поеду домой, в варшаву. По-
скольку учебный год в Польше за-
вершается в конце июня, видимо, 
уезжать из города будем только на 
выходные. Пока же все мысли толь-
ко о «Краснодаре». там, кстати, вы-
ступает еще один поляк — артур ен-
джейчик, с которым мы много лет 
играли в обороне «Легии». видел 
их пермский матч с томичами, и, 
думаю, нам будет нелегко. У «Крас-
нодара» есть прекрасный шанс за-
нять самое высокое место в своей 
истории, которым он непременно 
захочет воспользоваться. но и «ам-
кару» не менее важно уйти в отпуск 
в хорошем настроении. Понимаем, 
что не в полной мере оправдали 
надежды болельщиков, надеявших-
ся увидеть нас в еврокубках. По-
этому просто обязаны проститься 
с ними до следующего сезона на 
мажорной ноте.

ПерСона

АНКЕТА
Любимое польское блюдо — Бигус 
Крылатая мечта — иметь небольшую 
яхту 
Музыкальная группа — DZEM 
(Польша) 
Фильм, запавший в душу — «Гла-
диатор» 
Предпочитаемый отдых — каникулы 
на родине 
Самый памятный матч — «Спартак» 
М — «Легия» 
Домашнее животное — лабрадор 
Любимые города — Варшава и 
Пермь 
Вид спорта, кроме футбола — 
сноубординг 
Любимый цвет — черный



рУБриКа

16  |  «АМКАР» — КРАснодАР  |  официАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 15 (327)

№31
я

куб в
Ав

РЖ
И

Н
я

К
 

защ
итник



рУБриКа

«АМКАР» — КРАснодАР  |  официАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 15 (327)  |  17



18  |  «АМКАР» — КРАснодАР  |  официАльнАя пРогРАММА фК «АМКАР» № 15 (327)

Безусловным фаворитом матча 
являлись армейцы, для кото-

рых было важно взять в Перми 
хотя бы очко, гарантирующее им 
серебряные медали молодежного 
первенства. однако пермяки, всю 
весну безуспешно пытающиеся 
уйти с последнего места в турнир-
ной таблице, явно нащупали в по-
следних матчах свою игру и были 
готовы дать бой любому соперни-
ку. несколькими турами ранее, к 
примеру, в этом уже убедились 
резервисты «Локомотива», кото-
рых поражение в Перми практи-
чески вычеркнуло из медальной 
гонки.

Хозяева начали лихо. Уже на тре-
тьей минуте красно-черные заби-
ли гол, отмененный из-за сомни-
тельного положения «вне игры», 
а к исходу двадцатой подали три 
угловых при абсолютном штиле у 
собственных ворот. Для своих атак 
пермяки использовали всю шири-
ну поля и выдвинутого на острие 
Сидоренко. Пока белорусский 
форвард отвлекал на себя вни-
мание защиты, дважды на удар-
ные позиции пробирался евгений 
тюкалов, игравший в этот раз на 
позиции левого хавбека. в первом 
случае мяч после его удара про-
шел рядом со штангой, во втором  
пермяка в последний момент на-
крыл защитник москвичей.

Сразу после перерыва не соз-
давшие за весь первый тайм ни 
одного острого момента армейцы 
взялись было за дело, но их ак-
тивности хватило ровно на десять 

минут. После которых инициати-
ву к своим рукам вновь прочно 
прибрал «амкар». на последних 
минутах матча хозяева несколько 
раз оказывались близки к успеху, 
но были крайне расточительны 
в завершающих стадиях своих 
атак. Самый реальный момент 
для взятия ворот имел нийхолт, 
но пробил из центра штрафной 
мимо цели.

на 83-й минуте не успевавший к 
мячу алейников сыграл излишне 
грубо, и «амкар» остался в мень-
шинстве. Казалось бы, гостям в 
такой ситуации и карты в руки. 
но те решили, что синица в руках 
куда лучше журавля в дождливом 
пермском небе — долго перека-
тывали мяч в центре поля, даже 
не пытаясь найти пути к воротам 
соперника, и в конце концов за-
получили столь желанное для них 
турнирное очко.

«АМКАР-М» — ЦСКА-М 
(МОСКвА) — 0:0
«АМКАР-М»: Коновалов, Крич-
мар, таказов, Пермяков, Ход-
жаниязов, Голдобин (анферов, 
77), алейников, Придюк, ний-
холт, е. тюкалов (Чухланцев, 
90+2), Сидоренко (е. Парамо-
нов, 90+1).

ЦСКА-М: Злобин, Караваев, 
Сорокин, масютин, Янзин, Дер-
гачев, Бавин, амбарцумян, мар-
тусевич (Ларионов, 25), Котов 
(титов, 80), Георгиевский.

ПРеДуПРежДеНИЯ: мартусе-
вич, 17 — симуляция; амбарцу-
мян, 63 — срыв атаки; Ходжани-
язов, 69 — г. и.

уДАЛеНИе: алейников, 83 — 
агрессивная атака соперника.

СуДЬИ: в. Французов (нижне-
камск), м. Черемных, в. Цело-
усов (оба — Пермь)

1 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 
8 градусов. 200 зрителей.

наШи реЗервЫ

двЕ НИЧьИ
в СЛУЧАЕ ПОБЕды НАд «КРАСНОдАРОМ» дО ЭТОГО двАЖды РАЗдЕЛИвШИЕ С СОПЕРНИ-
КАМИ ОЧКИ РЕЗЕРвИСТы «АМКАРА» МОГУТ ПОКИНУТь ПОСЛЕдНЮЮ СТРОЧКУ ТУРНИРНОй 
ТАБЛИцы.
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в первом тайме соперники про-
демонстрировали удивитель-

ную реализацию голевых момен-
тов. При их тотальном дефиците 
почти каждый из них завершался 
взятием ворот. Первым на правах 
хозяина начал «Спартак». Лучший 
снайпер красно-белых артем 
Федчук прошел по линии штраф-
ной, обманул защитника и рас-
стрелял Станислава Черчесова.

Форвард москвичей мог удвоить 
счет на 22-й минуте, но пробил 
из выгодной позиции выше во-
рот. Зато дважды забил «амкар». 
и оба раза — с передач Жанлуки 
нийхолта. Сначала голландец 
передачей со штрафного нашел 
у ворот Кирилла Сидоренко и 
последний чуть не порвал сетку 
своим могучим ударом. а затем 
— отправил в прорыв по левому 
флангу евгения тюкалова, кото-
рый с острого угла вывел пер-
мяков вперед. Четвертый удар в 
створ едва не отправил команды 
на перерыв с ничейным счетом. 
Черчесов не удержал в руках удар 
Федчука, мяч отскочил в перекла-
дину, а затем — в руки вратаря.

После перерыва все переверну-
лось: голевых моментов стало 
больше, самих голов — меньше. 
один только Голдобин имел два 
реальнейших шанса отличиться, а 
в третьем случае его откровенно 
завалил в штрафной защитник, 
однако судейский свисток к все-
общему удивлению промолчал. а 
вот хозяева свой шанс реализо-
вали. один из лучших снайперов 
молодежного первенства россии 
Федчук почти скопировал свой 
первый гол. Прошел вдоль штраф-

ной линии и неотразимо пробил. 
на сей раз — в дальний от Конова-
лова угол. в итоге — 2:2 и боевая 
ничья.

«СПАРТАК-М» (МОСКвА) — 
«АМКАР-М» 2:2 (1:2).

ГОЛы: Федчук, 11 (1:0); Сидо-
ренко, 26 (1:1); тюкалов, 34 
(1:2); Федчук, 78 (2:2).

«СПАРТАК-М»: аверкиев, ев-
теев, Хомуха (Федотов, 46), 
Лихачев, винниченко, Святов 
(Садыхов, 86), ермаков, Бура-
нов, Глоба (Юрьев, 83), Федчук, 
Пантелеев.

«АМКАР-М»: Черчесов (Коно-
валов, 46), Пермяков, таказов, 
трошев, Кричмар, анферов, 
Курзенев (рожков, 76), нийхолт 
(е. Парамонов, 73), Голдобин, 
е. тюкалов (Серпокрылов, 38), 
Сидоренко (Переверзев, 90+2).

ПРеДуПРежДеНИЯ: Федчук, 
17 — н. п.; Святов, 27 — н. п.; ан-
феров, 51 — г. и.; Пермяков, 83 
— г. и.; винниченко, 83 — н. п.

СуДЬИ: о. Корецкий (рамен-
ское), С. Беляев и в. Брагин 
(оба — москва).

9 мая. москва. Стадион «Спар-
так». 24 градуса. 300 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:
60 андрей анфёров (1996)
61 никита Голдобин (1997)
79 Кирилл Заботин (1996)
89 Кирилл Сидоренко (1995)

Старший тренер
Эрик аШУрБеКов

«КРАСНОдАР-М»
вратари:

40 всеволод ермаков (1996)
51 Денис Кавлинов (1995)
61 Дмитрий Горячкин (1996)

Защитники:
37 александр Лузин (1995)
42 Дмитрий новак (1996)
46 андрей Гамалян (1996)
48 александр марченко (1996)
52 рамиль Зябиров (1995)
56 Сергей Хмелевской (1995)
59 Кирилл морозов (1995)
71 Дмитрий Кузьмичев (1996)
81 евгений нестеренко (1996)
83 максим Старков (1996)
93 антон мальцев (1997)
97 Лео Гогличидзе (1997)

Полузащитники:
39 илья Борисов (1996)
41 евгений андриенко (1995)
43 руслан Шляхов (1996)
47 илья Жигулев (1996)
53 Павел марушко (1995)
54 алексей орлов (1997)
57 никита акимов (1995)
58 Павел Крыжевских (1996)
64 олег Ланин (1996)
68 андрей Батютин (1995)
74 Даниил Фомин (1997)
76 александр агеев (1996)
82 николай огурцов (1996)

Нападающие:
62 валерий альшанский (1995)
63 николай Комличенко (1995)
86 василий Черов (1996)

Тренер
евгений КаЛеШин

СОСТАвы КОМАНд
М КОМАНДА И в Н П М О
1 Динамо-м 29 21 3 5 65 — 25 66
2 ЦСКа-м 29 16 5 8 55 — 33 53
3 анЖи-м 29 15 6 8 41 — 28 51
4 Кр. Советов-м 29 15 4 10 50 — 40 49
5 ЛоКомотив-м 29 14 4 11 55 — 44 46
6 тереК-м 29 13 5 11 48 — 47 44
7 воЛГа-м 29 12 7 10 43 — 37 43
8 СПартаК-м 29 11 6 12 38 — 40 39
9 роСтов-м 29 10 6 13 42 — 45 36

10 КУБанЬ-м 29 10 5 14 32 — 43 35
11 УраЛ-м 29 10 5 14 44 — 65 35
12 рУБин-м 29 9 8 12 34 — 37 35
13 Зенит-м 29 8 7 14 36 — 47 31
14 КраСноДар-м 29 8 5 16 29 — 37 29
15 томЬ-м 29 7 8 14 32 — 56 29
16 амКар-м 29 6 10 13 33 — 53 28

ТУРНИРНАя ТАБЛИцА. Положение после 29-го тура

БОМБАРдИРы: александр Ломакин (Локомотив) — 15; Константин 
Базелюк (ЦСКа) — 14; артем Федчук (Спартак) — 13; аршак Корян (Локо-
мотив) и тагир мусалов (анжи) — по 12 мячей.

БОМБАРдИРы «АМКАРА-М»: 10 — евгений тюкалов; 6 — 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, никита Голдобин, Жанлука 
нийхолт.

28-й ТУР 
«волга» — «Краснодар» 3:1. Петров, 25 — с пенальти (1:0); Батютин, 37 
(1:1); Козлов, 45+1 (2:1); Чурин, 77 (3:1). «Ростов» — «Динамо» 2:0. 
Канга, 17 (1:0); Козлов, 76 (2:0). «Томь» — «Спартак» 1:1. Глушаков, 29 
(0:1); Сасин, 73 (1:1). «Кубань» — «Крылья Советов» 0:1. Божин, 69. «Ло-
комотив» — «зенит» 2:0. Ломакин, 13 (1:0); Чуканов, 30 (2:0). «Рубин» 
— «урал» 3:1. мухаметшин, 30 — с пенальти (1:0); мухаметшин, 52 (2:0); 
Соболев, 63 (2:1); мухаметшин, 90 (3:1). «Анжи» — «Терек» 4:0. Соболев, 
6 (1:0); Гасанов, 36 (2:0); т.мусалов, 52 (3:0); Джамалутдинов, 89 (4:0).

29-й ТУР
«урал — «Кубань» 0:2. тюфяков, 35 (0:1); тюфяков, 48 (0:2). «Крылья 
Советов» — «Рубин» 1:0. Божин, 31. «Терек» — «волга» 1:0. Кузяев, 44. 
«зенит» — «Динамо» 0:3. Данилкин, 39 (0:1); Гатагов, 47 (0:2); ташаев, 
80 (0:3). ЦСКА — «Томь» 2:2. Кудряшов, 9 (0:1); Кудряшов, 16 (0:2); Геор-
гиевский, 48 (1:2); Георгиевский, 61 (2:2). «Краснодар» — «Анжи» 0:2. 
Умаров, 3 (0:1); Удунян, 15 — с пенальти (0:2). «Ростов» — «Локомотив» 
2:2. Козлов, 15 — с пенальти (1:0); Ломакин, 56 (1:1); Ломакин, 75 (1:2); 
Кондрюков, 90 (2:2).
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едва прозвучал стартовый свиток, как гости на правах 
более старших дружно пошли вперед. однако так же 
быстро осеклись, встретив достойное сопротивление 
«юниоров». Пермяки не только неплохо двигались и 
комбинировали на всех участках поля, но и создавали 
опасные моменты у ворот тагильчан. Как правило, ду-
шой хозяйских атак были игроки молодежного состава 
«амкара»: алексей Серпокрылов, Кирилл Заботин и 
евгений Парамонов. не случайно это трио и сооруди-
ло первый гол. Серпокрылов прошел по своему левому 
флангу, выкатил мяч на ход Заботину, и пока Парамо-
нов справа отвлекал внимание голкипера, Кирилл по-
ражал ворота. Практически тут же красно-черные могли 
удвоить счет, но мощный удар со штрафного в исполне-
нии Серпокрылова, пробившего по воротам с 25 метро-
вой дистанции, отразила штанга.

впрочем, второй гол в исполнении хозяев все же со-
стоялся, но после перерыва. не прошло и трех минут с 
начала второй половины игры, как вадим Чухланцев 

в ходе розыгрыша углового головой уложил мяч точно в 
угол. Практически тут же отличился и «Уралец». алексей 
вершинин красивым обводящим ударом со штрафного 
поразил дальнюю «девятку». а вскоре после того, как 
мяч из пустых ворот выбил защитник «Уральца», гостям 
удалась стремительная атака — после прохода слева и 
прострела в штрафную никто из пермяков не смог по-
мешать михаилу Галиулину поразить головой незащи-
щенный угол ворот.

очередной матч первенства «амкар-юниор» также про-
ведет в родных стенах. во вторник, 20 мая, он встретит-
ся с екатеринбургской командой «Урал-дубль».

ЛЮБитеЛЬСКиЙ ФУтБоЛ

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ. III дИвИЗИОН
ЗОНА «УРАЛ И ЗАПАдНАя СИБИРь»

КОМАНДА И в Н П М О
1 УФа-2 Уфа 3 3 0 0 9–2 9
2 Смена екатринбург 3 2 1 0 6–3 6
3 тоБоЛ тобольск 2 1 1 0 3–1 4
4 тоБоЛ КУрГан 2 1 1 0 2–1 4
5 метаЛЛУрГ аша 1 1 0 0 4–0 3
6 ШаХтер Коркино 1 1 0 0 3–0 3
7 АМКАР-ЮНИОР Пермь 2 0 2 0 4–4 2
8 УраЛеЦ нт нижний тагил 1 0 1 0 2–2 1
9 УраЛ-ДУБЛЬ екатеринбург 2 0 1 1 1–3 1

10 КоПеЙСК Копейск 2 0 1 1 1–4 1
11 маГнитоГорСК магнитогорск 3 0 1 2 3–9 1
12 тЮменЬ-ДУБЛЬ тюмень 1 0 0 1 1–4 0
13 иртЫШ-ДУБЛЬ омск 2 0 0 2 0–5 0

ЮНИОРы НАБИРАЮТ 
ОЧКИ
«АМКАР-ЮНИОР» УСПЕШНО НАЧАЛ СЕЗОН, 
двАЖды С ОдИНАКОвыМ СЧЕТОМ СыГРАв 
вНИЧьЮ.

КАЛЕНдАРь БЛИЖАйШИХ МАТЧЕй  
«АМКАРА-ЮНИОРА»:
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

«АМКАР-ЮНИОР» — «уРАЛеЦ НТ» (НИжНИй 
ТАГИЛ) — 2:2 (1:0).
ГОЛы: Заботин, 33 (1:0). Чухланцев, 48 (2:0).вер-
шинин, 51 (2:1). Галиулин, 75 (2:2).
«АМКАР-ЮНИОР»: отмахов, Д. тюкалов, Гусейнов, 
Фирсов (иртуганов, 86), Гуж, Чухланцев (мосунов, 
89), вазитдинов (мурашов, 63), е. Парамонов (Под-
горнов, 73), Серпокрылов (Смышляев, 46), опачев 
(тихонов, 80), Заботин.
СуДЬЯ: а. Курбатов (магнитогорск).
3 мая. Пермь. Запасное поле стадиона «Звезда». 13 
градусов. 150 зрителей.
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ФОТОМИГ
яРКОЕ СОЛНцЕ, ПЕРвОЕ вЕСЕННЕЕ ТЕПЛО, ГЕОРГИЕвСКИЕ ЛЕНТОЧКИ И НАСТОящИй вОЕН-
Ный ОРКЕСТР, вСТРЕЧАвШИй БОЛЕЛьщИКОв У вХОдА НА СТАдИОН, А ЗАТЕМ явИвШИй 
«ЖИвОй» МАРШ БЛАНТЕРА ПРИ выХОдЕ КОМАНд НА ПОЛЕ. НАКОНЕц, УвЕРЕННАя ИГРА  
НЕ СТУШЕвАвШЕГОСя ПЕРЕд ИМЕНИТыМ СОПЕРНИКОМ «АМКАРА»… 
в ЭТОТ ОТЛИЧНый МАйСКИй дЕНь ПРИШЕдШИМ НА СТАдИОН ПЕРМяКАМ НЕ ХвАТИЛО 
ТОЛьКО ОдНОГО — дОСТОйНОГО вСЕМУ ЭТОМУ АНТУРАЖУ ФУТБОЛьНОГО РЕЗУЛьТАТА.
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«ФУТБОЛьНый КЛУБ 
«КРАСНОдАР»

ГоД оСнованиЯ — 2008-й.

наивЫСШие ДоСтиЖениЯ: 9-е 
меСто в ЧемПионате роССии 
(2011/12). ФинаЛиСт КУБКа 

роССии (2013/14).

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

вСеГо в ПремЬер-ЛиГе — 103 
иГрЫ: +43=23-37.

Цвета: ЗеЛено-БеЛо-ЧернЫе.

За всеми этими успехами стоит 
много людей, но один из них, без-
условно, самый главный. начало 
всех начал, без воли которого 
футбольный проект «Краснодар» в 
городе, где всем всегда с лихвой 
хватало и «Кубани», просто бы не 
смог появиться на свет. Сергей Га-
лицкий — один из немногих круп-
ных российских бизнесменов (на 
текущий момент он занимает 13-е 
место в рейтинге «200 богатейших 
бизнесменов россии» журнала 
Forbes с состоянием $10,3 млрд), 
который так и не смог перебрать-
ся в столицу. вернее, не захотел, 
а остался жить там, где родился 
и вырос, чтобы вкладывать часть 
заработанных средств в добрые 
дела.

Добрым его детище «Краснодар» 
можно назвать по полному праву. 
Сомнительно, что вложения, сде-
ланные владельцем крупнейшей 
розничной сети россии в футбол, 
когда-нибудь воздастся Галицкому 
«финансовой сторицей». а вот то, 
что работающая при клубе акаде-
мия футбола имеет 25 филиалов, 
в которых бесплатно тренируются 
более трех с половиной тысяч де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет, — уже 
состоявшийся факт. Для наиболее 
способных мальчишек организо-
ван футбольный интернат с самой 
современной инфраструктурой, 
включающей в себя как открытые 
поля, так и манежи. а через год 
рядом появится красавец-стадион, 
рассчитанный на 34 тысячи мест. 

краснодар наШ СоПерниК

ПРОдОЛЖАЮщИЕ УдИвЛяТь
ЗА ШЕСТь ЛЕТ СвОЕГО СУщЕСТвОвАНИя дЕБЮТАНТ вТОРОГО 
дИвИЗИОНА ПРЕвРАТИЛСя в ОдНОГО ИЗ ЛИдЕРОв ПРЕМьЕР-
ЛИГИ, СТАЛ ФИНАЛИСТОМ КУБКА СТРАНы И ПРОРУБИЛ ОКНО 
в ЕвРОПУ. КРОМЕ вИдИМыХ УСПЕХОв «КРАСНОдАР» ОБЛА-
дАЕТ САМОй СОвРЕМЕННОй ИНФРАСТРУКТУРОй, СТРОИТ 
СвОй СТАдИОН, А дЕТСКАя АКАдЕМИя КЛУБА УЖЕ СЕГОдНя 
НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАвНыХ в СТРАНЕ.
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арену приблизят к центру города 
развязками и путепроводами, обо-
рудуют крышей и климатическими 
установками, греющими в холод и 
охлаждающими в жару.

вопрос, кто заполнит эти места, 
должна решить сама команда. 
если в предыдущие годы в клубе 
упорно отказывались от приобре-
тения дорогостоящих футболистов, 
и, наоборот, сами растили звезд 
(примеры вандерсона, Жоаозиньо 
и мовсисяна — перед глазами), то 
нынешняя трансферная политика 
«Краснодара» резко сменила курс. 
еще в летнее межсезонье состав 
«горожан» пополнили защитник 
«Легии» и сборной Польши артур ен-
джейчик, фланговый игрок «рубина» 
виталий Калешин и опорник ЦСКа 
Павел мамаев. а затем их примеру 
последовал бразильский форвард 
«Спартака» ари и ведущий защитник 
сборной Швеции андреас Гранк-
вист. После того как в отставку был 
отправлен Славолюб муслин, стало 
окончательно ясно: «Краснодару» 
надоело топтаться на месте и он на-
целился на еврокубки.

К решительным шагам «горожан» 
подтолкнула сама жизнь. ведь 
приумножить число болельщиков 
с помощью одних лишь маркетин-
говых ходов и акций до сих пор не 
удавалось ни одному российскому 
клубу. а «Кубань», и так превосхо-
дящая соседа по числу почитате-
лей, дебютировала в Лиге европы. 
Чтобы не оказаться на этом фоне 
в тени, «Краснодару» как воздух 
потребовались новые имена и ге-

рои. Причем, начав этот процесс, 
«Краснодар» уже не смог остано-
виться.

Зимой краснодарцы точечно и 
качественно укрепили и без того 
весьма добротный состав. в линию 
обороны был куплен находящийся 
в расцвете сил исландец рагнар 
Сигурдссон из датского «Копенга-
гена», из «Шинника» приглашен 
знакомый пермякам алексей По-
мерко. Главным же джокером клу-
ба в дозаявочный период стал 
капитан сборной россии роман 
Широков, покинувший «Зенит» из-
за конфликта с Лучано Спаллетти. 
С его приходом средняя линия 
«Краснодара» обрела завершен-
ность. Правда, ненадолго. имени-
тый новичок не принимал участие 

в последних матчах из-за травмы, 
а его партнер по центральной зоне 
мамаев и вовсе надолго выбыл из 
строя, получив повреждение в по-
луфинале Кубка россии.

Как бы то ни было, а краснодарский 
клуб, ведомый олегом Кононовым, 
поднявшим до этого из низов «Кар-
паты» и «Севастополь», представ-
ляет сегодня весьма грозную силу. 
впрочем, и прежний «Краснодар» 
так ни разу и не дался «амкару» в 
Перми. Первое знакомство с новым 
кубанским клубом на берегах Камы 
завершилось для красно-черных 
поражением, а две последующие 
встречи — результативными ничьи-
ми. За это время «амкар» все же 
успел дважды победить «Красно-
дар», правда вне родных стен.

вСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «КРАСНОдАРА»

краснодарнаШ СоПерниК

06.03.11 Кр «амкар» — «Краснодар» 0:1 (Пикущак)

09.04.11 ПЛ «Краснодар» — «амкар» 1:0 (тубич)

07.08.11 ПЛ «амкар» — «Краснодар» 0:2 (марсио, Дринчич)

24.03.12 ПЛ «Краснодар» — «амкар» 0:1 (Якубко)

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

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

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

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

07.09.13 тм «Краснодар» — «амкар» 3:4 (вандерсон, ари, Жоаозиньо / нийхолт, 
Пикущак, ребко — с пенальти, Гол — с пенальти)
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владимир  
хАшИГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сергей  
ГАЛИЦКИй
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Олег  
КОНОНОв
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Олег  
ФОМеНКО
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРы РУКОвОдСТвО 

Александр  
МАРТыНОвИч
Родился: 26.08.1987
Рост: 192 см
Вес: 83 кг
Страна: Беларусь

4

МАРСИО
Родился: 25.04.1980
Рост: 170 см
Вес: 67 кг
Страна: Португалия

26

Артур  
еНДжейчИК
Родился: 04.11.1987
Рост: 188 см
Вес: 82 кг
Страна: Польша

5

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

25

Андреас 
ГРАНКвИСТ
Родился: 16.04.1985
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Швеция

6

ИСАЭЛ
Родился: 13.05.1988
Рост: 171 см
Вес: 71 кг
Страна: Бразилия

19

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

17

Рикардо  
ЛАбОРДе
Родился: 16.02.1988
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Страна: Колумбия

21

Рагнар  
СИГуРДССОН
Родился: 19.06.1986
Рост: 187 см
Вес: 77 кг
Страна: Исландия

27

Николае  
РуСу
ТРЕНЕР

Рамос  
жОАОзИНЬО
Родился: 25.12.1988
Рост: 166 см
Вес: 61 кг
Страна: Бразилия

22

краснодар наШ СоПерниК
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НАПАдАЮщИЕ 

вРАТАРИ  ЗАщИТНИКИ 

Павел  
МАМАев
Родился: 17.09.1988
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7

Александр 
ФИЛЬЦОв
Родился: 02.01.1990
Рост: 197 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

23

Маурисио 
ПеРейРА
Родился: 15.03.1990
Рост: 170 см
Вес: 63 кг
Страна: Уругвай

33 Сергей  
ПеТРОв
Родился: 02.01.1991
Рост: 175 см
Вес: 71 кг
Страна: Россия

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

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

14 жерард  
ГОу
Родился: 29.12.1988
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Кот-д’Ивуар

29

ПОЛУЗАщИТНИКИ 

Алексей  
ПОМеРКО
Родился: 03.05.1990
Рост: 184 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

16

Душан  
АНДжеЛКОвИч
Родился: 15.06.1982
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Страна: Сербия

3

Роман  
шИРОКОв
Родился: 06.07.1981
Рост: 187 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

15Неманья 
ТубИч
Родился: 08.04.1984
Рост: 189 см
Вес: 85 кг
Страна: Сербия

55

Иван  
ФеДыК
ТРЕНЕР

Андрей  
СИНИЦыН
Родился: 23.06.1988
Рост: 196 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

88 Николай  
МАРКОв
Родился: 20.04.1985
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

2

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

8

краснодарнаШ СоПерниК



БЫЛо ДеЛо…

НА СЧЕТУ ПЕРМЯКОВ МНОЖЕСТВО РЕКОРДОВ РОССИЙСКОГО ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА. ОДИН ИЗ 
НИХ ПРИНАДЛЕЖИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВСТРЕЧА «АМКАРА» И КРАСНО-
ЯРСКОГО «МЕТАЛЛУРГА» В 2000 ГОДУ ДО СИХ ПОР ВХОДИТ В ЧИСЛО САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ 
МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ ВТОРОГО ПО ЗНАЧИМОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА СТРАНЫ. О НЕМ — 
СЕГОДНЯШНЕЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ РУБРИКИ «БЫЛО ДЕЛО», КОТОРАЯ, НАПОМНИМ, ПОСВЯЩЕНА 
20-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА.
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«Амкар» (Пермь) — «Металлург» (Красноярск) — 5:1 (1:0).   
Голы: Парамонов, 31 — с пенальти (1:0); Рыбаков, 55 (2:0); Парамонов, 64 
(3:0); Кантонистов, 70 (3:1); Лапшин, 78 (4:1); Парамонов, 90 (5:1). 
«Амкар»: Плотников, Павлюкович, Хузин, Путилин, Ярков (Бахтин, 81), Коз-
лов, Галеутдинов, Фоменко, Парамонов, Матвеев (Шпитальный, 57), Рыба-
ков (Лапшин, 73).
«Металлург»: Игошин, Куга, Проценко, Банщиков, Брюханов, Кантонистов, 
Алферов (Белохонов, 75), Новик (Кошелюк, 46), Симонов, Алякринский, 
Алексеев.
Судьи: В. Сорокин, А. Костин и С. Хральцов (все — Москва).
19 апреля 2000 года. Пермь. Стадион «Звезда». 12 градусов. 22 300 зрителей.

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН!



БЫЛо ДеЛо…

Олег ФОМЕНКО  
(в 2000 году — полузащит-
ник «Амкара»):
— Не погрешу против истины, 
если скажу, что сезон 2000 года 
стал самым успешным в моей 
игровой карьере. Не случайно 
после него я получил звание луч-
шего футболиста Прикамья, ко-
торым до сих пор горжусь. Мы 
очень ровно прошагали всю дис-
танцию турнира, выдав по ходу 
него много ярких спектаклей, 
особенно в домашних стенах. 
Матч с «Металлругом» — как 
раз из таких. Многие волнова-
лись, как команда переживет 
потерю Константина Зырянова, 
перешедшего в московское 
«Торпедо». Жизнь показала, 
что коллектив практически не 
заметил потери бойца. Новые 
футболисты, среди которых 
выделялись Евгений Плотников, 
Рустем Хузин, Айрат Ахметга-
лиев, Максим Путилин, Игорь 
Бахтин с лихвой компенсировали 
эту и другие потери.

В Перми родилась моя дочь. 
Здесь я провел шесть замеча-
тельных футбольных лет и всег-
да с удовольствием приезжаю 
в этот город, который, как и 
«Амкар», считаю для себя по-
настоящему родными. Не будет 
исключением и мой новый визит 
в качестве старшего тренера 
«Краснодара». Для пермяков 
и моей нынешней команды это 
будет очень трудный матч. В 
том числе и потому, что болель-
щики очень хорошо запоминают 
первую и последнюю игры в се-
зоне.
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УЧАСТНИК 

Открытие сезона в Перми уда-
лось на славу. Все было как 
по заказу: солнечная погода, 
почти под завязку заполненный 
стадион, а главное, конечно, 
игра. Она получилась именно 
такой, какую ждали. «Амкар» 
сразу показал соперникам, 
кто здесь хозяин, с первых же 
минут начав методичную при-
стрелку ворот. Первое их взя-
тие было не засчитано, причем 
автор этого мяча Константин 
Парамонов так и не смог объ-
яснить почему. Но через десять 
минут снайперу красно-черных 
представился шанс получить 
традиционный приз первого 
гола сезона на своем стадио-
не — пробить пенальти за снос 
Матвеева. Что Парамонов с 
блеском и исполнил, разведя 
мяч и вратаря по разным сто-
ронам.

Вторая половина игры была на-
столько динамичной и щедрой на 
голы, что у фанатов даже не хва-
тило файеров, чтобы отпраздно-
вать каждое меткое попадание 
в ворота красноярцев. На 55-й 
минуте Рыбаков, протащив мяч 
чуть ли не от центра поля и оста-
вив по пути не у дел четырех за-
щитников, от всей души вколотил 

его в сетку. Через две минуты 
едва вышедший на замену Шпи-
тальный первым же касанием 
заставил Игошина в умопомра-
чительном прыжке парировать 
мяч на угловой. Но вскоре Пара-
монов, обойдя двух соперников 
и увидев, что вратарь ждет уда-
ра в дальний угол, направил мяч 
в ближний. Измотанные гости, к 
удивлению трибун, практически 
тут же отквитали один мяч (Кан-
тонистов оказался расторопнее 
всех после розыгрыша штраф-
ного), однако не прошло и де-
сяти минут, как только вошед-
ший в игру дебютант «Амкара» 
Сергей Лапшин выжал из выхода 
один на один с вратарем все воз-
можное.

Добил «металлургов» все тот 
же Парамонов, оформивший на 
последней минуте девятый хет-
трик в карьере. Этот мяч по-
зволил нападающему не только 
вновь обосноваться среди ли-
деров в споре лучших бомбар-
диров турнира, но и стать с 122 
голами в чемпионатах страны 
главным голеадором Перми 
всех времен. Прежний рекорд 
принадлежал форварду «Звез-
ды» Михаилу Шестакову, забив-
шему 120 мячей.



Олег РОМАНОв, 
спортивный обозреватель 
телеканала «Рифей-Пермь»

наШа Сменав темУ

Человеческая память обычно коротка. все мы, как 
правило, очень хорошо запоминаем последнее пло-
хое, чем бывшее до этого хорошее. Поэтому вполне 
вероятно, что прошедший год в жизни «амкара» мно-
гие сочтут периодом несбывшихся надежд и даже ра-
зочарования. и только по прошествии времени, когда 
в истории останется лишь статистический результат, 
лишенный всяческой шелухи, всем станет ясно, что 
сезон-2013/14 – это скорее плюс, чем пресловутый 
минус.

Давайте вспомним, когда мы в последний раз смо-
трели весь сезон только вверх, даже не заглядывая, 
что творится на дне турнирной таблицы? Как легко 
расправлялись с грандами и действовали с позиции 
силы даже на выезде. Эпитеты про команду-открытие, 
между прочим, тоже были про нас, взлетевших осенью 
к звездам без особо звездного пилотного состава.

Да, концовка турнирной дистанции вышла несколько 
смазанной. но никто из участников так и не смог ров-
но и уверенно пройти весь чемпионат. естественно, не 
прошла бесследно и смена тренера. однако не следу-
ет списывать на нее все последние неудачи. в «амка-
ре» немало опытных футболистов,  повидавших многое 

на своем веку. Поэтому уход Черчесова ни в коем разе 
был не должен коренным образом повлиять на игру. 
Кстати, в назначении Парамонова я тоже вижу боль-
ше положительного, чем отрицательного. Далеко не 
факт, что поиск нового наставника в «пожарном» ре-
жиме принес бы плоды. а Константин валентинович, 
не сомневаюсь, приложил все усилия, чтобы команда 
окончательно не вошла в ступор. одно дело - нет оч-
ков, другое - есть игра. Сам тренер, например, после 
матчей с «Крыльями» и «Спартаком» отметил, что дей-
ствиями подопечных, по большому счету, доволен. 

независимо от исхода встречи с «Краснодаром» крас-
но-черные придут к финишу в компании с такими 
клубами, как «рубин», «Кубань» и «ростов». Думаю, их 
финансовые возможности несколько выше, чем у «ам-
кара», который в очередной раз доказал,  что на поле 
играют не деньги, а живые люди.
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ПРИ вСЕХ «ЗА И ПРОТИв» НУЖНО ПРИЗНАТь, 
ЧТО УХОдящИй в ИСТОРИЮ СЕЗОН БыЛ 
дЛя ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА СОвСЕМ НЕ-
ПЛОХ!

сПасибо  
За сеЗон!



рУБриКа
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Кроме пермяков в девятом по счету 
футбольном форуме, посвященном 
памяти известного удмуртского фут-
болиста, сыгравшего более полуты-
сячи матчей в чемпионатах страны, 
приняли участие еще пять юноше-
ских коллективов. Соревнования 

проходили по круговой системе в 
течение пяти дней и в формате «два 
тайма по тридцать минут».

в первой игре подопечные тре-
нера Дениса Бровки без проблем 
переиграли своих сверстников из 

«воткинска» — 4:0. Хет-трик в этом 
матче оформил Дмитрий николаев, 
еще один гол записал на свой счет 
максим Попов. Далее амкаровцы 
с одинаковым счетом 2:0 одержа-
ли победы над двумя командами 
ижевского «Зенита» (два мяча в 
этих встречах провел николаев, по 
одному — максим Сукорцев и мак-
сим масленников). в четвертом 
матче пермяки встретили ожесто-
ченное сопротивление «Кургана», 
с которым сыграли вничью 1:1 
(анатолий Кандаков), а под зана-
вес разгромили «Уфу» — 6:1 (нико-
лаев — 2, масленников, Сукорцев, 
Попов, владимир макаров).

в итоге «амкар-2001» набрал 
13 очков из 15 возможных и, на 
один балл обогнав хозяев, занял 
первое место. Кроме красивого 
кубка, в Пермь уехал и приз луч-
шему игроку турнира, которым все 
единодушно признали Дмитрия 
николаева, забившего в пяти мат-
чах семь мячей.

Подопечные тренера анатолия 
тимофеева открыли очередной 
сезон туром в магнитогорске, где 
одержали победы во всех четырех 
матчах. Сначала пермяки раз-
громили команду челябинской 
СДЮШор — 4:0, затем катком про-
шлись по сверстникам из учалин-
ского «Горняка» — 9:0, а в третьем 
матче обыграли новотроицкую 
«носту» — 3:1.

Самой сложной оказалась четвер-
тая встреча, в которой красно-
черным противостоял прошлогод-

ний чемпион Урала и Западной 
Сибири «Челябинск». Пермяки от-
крыли счет уже на шестой минуте 
— андрей трунин перехватил пере-
дачу вратаря своему защитнику и 
вторым касанием переправил мяч 
в сетку. несмотря на ряд опасных 
моментов с обеих сторон, счет 
больше так и не изменился. Бла-
годаря этой победе «амкар-1999» 
не только взял у челябинцев ре-
ванш за поражение в финальном 
турнире минувшего сезона, но и 
вышел на безоговорочное первое 
место в турнирной таблице.

Следующий тур юношеского пер-
венства россии в этой возрастной 
группе пройдет в Перми с 31 мая 
по 3 июня. Соперниками пер-
мяков будут уфимские команды 
«ДЮСШ-17», «академия футбола» 
и «Уфа».

наШа Смена

ПОБЕдА в ИЖЕвСКЕ
КОМАНдА «АМКАРА» 2001 ГОдА РОЖдЕНИя выИГРАЛА вСЕ-
РОССИйСКИй ТУРНИР ПАМяТИ СЕРГЕя ХОЛМОГОРОвА.

«АМКАР» ШАГАЕТ вПЕРЕдИ
ЮНОШЕСКАя КОМАНдА ПЕРМСКОГО КЛУБА 1999 ГОдА 
РОЖдЕНИя вОЗГЛАвИЛА ТУРНИРНУЮ ТАБЛИцУ МЕЖРЕГИ-
ОНАЛьНОГО ПЕРвЕНСТвА УРАЛА И ЗАПАдНОй СИБИРИ.
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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:
18 аЛеКСеЙ КУрЗенев
26 мартин ЯКУБКо
43 евГениЙ тЮКаЛов
70 ПатриК твУмаСи
83 иГорЬ ПиКУЩаК
99 маКСим КанУнниКов

ГЛАвНый ТРЕНЕР
КонСтантин Парамонов

ИГРОК ОСНОвА зАМеНА жК
вРАТАРИ:
23 аЛеКСанДр ФиЛЬЦов
88 анДреЙ СиниЦЫн

ЗАщИТНИКИ:
2 ниКоЛаЙ марКов
3 ДУШан анДЖеЛКовиЧ
4 аЛеКСанДр мартЫновиЧ
5 артУр енДЖеЙЧиК
6 анДреаС ГранКвиСт

17 витаЛиЙ КаЛеШин
27 раГнар СиГУрДССон
55 неманЬЯ тУБиЧ

ПОЛУЗАщИТНИКИ:
7 ПавеЛ мамаев
8 ЮриЙ ГаЗинСКиЙ

15 роман ШироКов
16 аЛеКСеЙ ПомерКо
19 иСаЭЛ
21 риКарДо ЛаБорДе
22 рамоС ЖоаоЗинЬо
25 евГениЙ ШиПиЦин
26 марСио
33 маУриСио ПереЙра
98 СерГеЙ Петров

НАПАдАЮщИЕ:
9 ари

14 ФранСиШКУ ванДерСон
29 ЖерарД ГоУ

ГЛАвНый ТРЕНЕР
ЛеониД СЛУЦКиЙ

СЧЕт:

:



СХЕМА СТАдИОНА «ЗвЕЗдА»
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