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ВИЗИТКА В НОМЕРЕ

РУКОВОДСТВО КЛУБА
 Президент Геннадий ШИЛОВ
 Генеральный директор Игорь РЕЗВУХИН
 Спортивный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ
 Исполнительный директор Денис МАСЛОВ
 

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
 Главный тренер Гаджи ГАДЖИЕВ
 Старший тренер Андрей КАРЯКА
 Тренер Вадим ЕВСЕЕВ
 Тренер вратарей Владимир СЫЧЁВ
 Тренер  
 по физподготовке Андрей РАЗИН
 Тренер-селекционер Вячеслав ДОНИЙ
 

ПЕРСОНАЛ
 Администраторы: Денис ДЫЛДИН
  Владимир СОЛОВЬЁВ
 Главный врач Александр ЧЕРЕПАНОВ
 Врач Сергей ДОЛГОМИРОВ
 Массажисты: Антон БУЛАТОВ
  Артур МАЛИНОВСКИЙ
 Видеооператор Игорь ГИЛЁВ
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ
 Главный тренер Константин ПАРАМОНОВ
 Старший тренер Эрик АШУРБЕКОВ
 Тренер Олег СТЕПАНОВ
 Администратор Виталий ТОЛОВ
 Врач Алексей ФАДЕЕВ
 Массажист Виктор БАГИЯН

СЛУЖБА ПО РАЗВИТИЮ
 Зам. ген. директора  
 по развитию Андрей ФЕДОТОВ

тел.: +7 (342) 290-93-22
е-mail: fc.amkar@mail.ru

 Руководитель PR-службы Мария ИСАКОВА
тел.: +7 (342) 244-42-90

е-mail: mariya.imd@gmail.com

ПРЕСС-СЛУЖБА
 Пресс-атташе Станислав СЛЮСАРЕВ

тел.: +7 (342) 244-42-90
e-mail: pressa@amkar.org

ФК «АМКАР»
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95

тел./факс: +7 (342) 244-02-81
e-mail: fc-amkar@amkar.org

СТАДИОН «ЗВЕЗДА»
тел.: +7 (342) 244-01-38

e-mail: kozlov@fc-amkar.org
 Главный инженер Алексей ПЛАКСИН

тел.: +7 (342) 244-01-38
e-mail: plaksin@fc-amkar.org

 Видеооператор/ 
 режиссер видеотабло Сергей КИРЬЯНОВ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ «АМКАРА»

 Директор Алексей НИКОЛАЕВ
 Зам. директора  
 по спортивной работе Сергей КРАЕВ

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
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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 ПАРТНЕРЫ КЛУБА

3 ТАБЛО

4 ВСЕГО ЛИШЬ НИЧЬЯ

6 НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

8 МАНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ

10 НАШИ НОВОСТИ

16 ПОСТЕР: МАКСИМ БАТОВ

18 «АМКАР»-2014/15

20 ЛУЧШИЙ ИГРОК МАРТА

21 ТРИ ИЗ ТРЕХ

24 НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ «РУБИНА»

26 «РУБИН»-2014/15

28 ШАГ К ПОБЕДЕ

30 ДЕНЬ В ИСТОРИИ

31 В ЦЕНТРЕ – СОВЕТ

32 МОЙ ПРОТОКОЛ
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18-й ТУР
ДИНАМО – УФА 3:1. ИОНОВ, 10 (1:0). ВАЛЬБУЭНА, 20 (2:0). МАРСИНЬО, 30 – 
с пенальти (2:1). КУРАНЬИ, 71 (3:1). КУБАНЬ –  МОРДОВИЯ 0:0. РОСТОВ – 
 ЛОКОМОТИВ 0:1. ШКУЛЕТИЧ, 64.  РУБИН – АРСЕНАЛ 1:0. ПОРТНЯГИН, 5. СПАР-
ТАК – КРАСНОДАР 1:3. ПЕРЕЙРА, 61 (0:1). АРИ, 67 (0:2). АХМЕДОВ, 72 (0:3). 
ПРОМЕС, 87 (1:3). ТЕРЕК – ЦСКА 1:2. МУСА, 45+3 (0:1). ЛЕБЕДЕНКО, 61 (1:1). 
МУСА, 76 (1:2). АМКАР – ТОРПЕДО 0:0. ЗЕНИТ – УРАЛ 3:0. РОНДОН, 45 (1:0). 
РОНДОН, 70 (2:0). РОНДОН, 78 (3:0).

19-й ТУР
УФА – АМКАР 1:1. ШЕВЧЕНКО, 72 (1:0). ПРУДНИКОВ, 85 (1:1). ЦСКА – МОР-
ДОВИЯ 4:0. ДЗАГОЕВ, 4 (1:0). ЕРЁМЕНКО, 33 (2:0). ЕРЁМЕНКО, 64 (3:0). НА-
БАБКИН, 79 (4:0). КРАСНОДАР – УРАЛ 1:1. МАМАЕВ, 45+1 (1:0). СМОЛОВ, 
50 (1:1). ЛОКОМОТИВ – АРСЕНАЛ 0:1. ЗОТОВ, 66. РОСТОВ – КУБАНЬ 2:1. 
БУХАРОВ, 51 (1:0). АЛМЕЙДА, 79 (1:1). АЗМУН, 87 (2:1). СПАРТАК – ДИНАМО 
0:1. ДУГЛАС, 59 – в свои ворота. РУБИН – ТЕРЕК 2:1. КАНУННИКОВ, 15 (1:0). 
ПОРТНЯГИН, 44 (2:0). КОМОРОВСКИ, 82 (2:1). ТОРПЕДО – ЗЕНИТ 1:1. ХАЛК, 
35 (0:1). СМАРАСОН, 90+1 (1:1).

20-й ТУР
АРСЕНАЛ – ЦСКА 1:4. ДЗАГОЕВ, 3 (0:1). НАТХО, 48 (0:2). ТИМОХИН, 53 (1:2). 
ЕРЁМЕНКО, 82 (1:3). СТРАНДБЕРГ, 88 (1:4). ДИНАМО – ЗЕНИТ 0:1. СМОЛЬ-
НИКОВ, 17. КУБАНЬ – ТЕРЕК 1:0. ТКАЧЁВ, 62. МОРДОВИЯ – ЛОКОМОТИВ 0:0. 
РУБИН – РОСТОВ 2:0. ПОРТНЯГИН, 84 (1:0). ОЗДОЕВ, 90+2 (2:0). ТОРПЕДО – 
СПАРТАК 0:1. ПРОМЕС, 21. УФА – КРАСНОДАР 0:2. КАЛЕШИН, 25 (0:1). АРИ, 
53 (0:2). УРАЛ – АМКАР 1:0. АСЕВЕДО, 78.

БОМБАРДИРЫ: Саломон РОНДОН (Зенит), Роман ЕРЁМЕНКО (ЦСКА) – по 
10; Бибрас НАТХО, Ахмед МУСА (оба – ЦСКА), ХАЛК (Зенит), Игорь ПОРТНЯГИН 
(Рубин) – по 9; Кевин КУРАНЬИ (Динамо) – 8; Алексей ИОНОВ, Александр КО-
КОРИН (оба – Динамо), Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), Артём ДЗЮБА (Спартак/Ростов), 
Квинси ПРОМЕС (Спартак) – по 7 мячей. 

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
2 — Георги ПЕЕВ, Бранко ЙОВИЧИЧ, Игорь КИРЕЕВ;
1 — Игорь ПИКУЩАК, Давид ДЗАХОВ, Александр КОЛОМЕЙЦЕВ, Фегор ОГУДЕ, 
Сослан ТАКАЗОВ, Януш ГОЛ, Александр ПРУДНИКОВ.

ТАБЛО

М КОМАНДА И В Н П      М    О
1 ЗЕНИТ 20 15 3 2 46-11 48
2 ЦСКА 20 14 1 5 48-18 43
3 КРАСНОДАР 20 11 5 4 32-18 38
4 РУБИН 20 10 6 4 28-19 36
5 ДИНАМО 19 11 2 6 39-22 35
6 СПАРТАК 20 10 5 5 29-23 35
7 ЛОКОМОТИВ 20 9 7 4 21-13 34
8 КУБАНЬ 20 7 9 4 20-21 30
9 ТЕРЕК 20 7 4 9 20-19 25

10 МОРДОВИЯ 20 6 4 10 13-30 22
11 УФА 20 4 7 9 16-27 19
12 УРАЛ 20 5 2 13 17-30 17
13 ТОРПЕДО 20 3 7 10 16-34 16
14 АРСЕНАЛ 20 4 2 14 12-30 14
15 АМКАР 19 3 5 11 13-31 14
16 РОСТОВ 20 3 5 12 17-41 14

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 20-го тура

21-й ТУР 
4 апреля, суббота 
АМКАР – РУБИН 
ДИНАМО – ЛОКОМОТИВ  
КРАСНОДАР – МОРДОВИЯ 
СПАРТАК – КУБАНЬ  
5 апреля, воскресенье 
ЗЕНИТ – ЦСКА  
УРАЛ – РОСТОВ  
УФА – ТЕРЕК  
АРСЕНАЛ – ТОРПЕДО

22-й ТУР 
7 апреля, вторник 
МОРДОВИЯ – АМКАР  
РУБИН – КРАСНОДАР  
8 апреля, среда  
ТЕРЕК – ЗЕНИТ  
КУБАНЬ – УРАЛ  
ЛОКОМОТИВ – ТОРПЕДО  
ЦСКА – ДИНАМО  
9 апреля, четверг 
АРСЕНАЛ – СПАРТАК  
РОСТОВ – УФА 

23-й ТУР 
11 апреля, суббота 
КРАСНОДАР – КУБАНЬ  
12 апреля, воскресенье 
ЗЕНИТ – РУБИН  
УФА – АРСЕНАЛ  
ДИНАМО – МОРДОВИЯ  
13 апреля, понедельник 
УРАЛ – ЛОКОМОТИВ  
АМКАР – ЦСКА  
ТОРПЕДО – ТЕРЕК  
РОСТОВ – СПАРТАК

афиша
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КОКОШКА

РЫКОВ

МАТЧ 18-ГО ТУРАМАТЧ 18-ГО ТУРА

Все зимнее «межсезонье» подопеч-
ные Гаджи Гаджиева занимались 
«работой над ошибками», которые 
команда допускала в осенней части 
сезона: укрепляли межигровые свя-
зи, наигрывали комбинации, которые 
способны поставить оборону сопер-
ника в тупик, возвращали себе побед-
ный дух. Не случайно именно «Амкар» 
стал рекордсменом Премьер-лиги по 
числу контрольных встреч. Но надо 
же такому случиться: к первому эк-
замену, то бишь официальному матчу, 
красно-черные подошли в явно ослаб- 
ленном составе. Вне игры осталось 
все болгарское трио, которое было 
важным звеном команды на южных 
сборах. Не до конца восстановился 
после травмы Белоруков, а Черенчи-
ков пропустил матч из-за перебора 
желтых карточек.

Зато соскучившиеся по большому 
футболу зрители увидели в деле почти 
всех новичков. В запасе остался толь-
ко голкипер Хомич, тогда как Бутко с 
Арзуманяном на совесть отрабатыва-
ли в защите и успевали подключаться 
к атакам. А Прудников и сменивший 
его во втором тайме Батов старались 
найти бреши в оборонительных реду-
тах «Торпедо», все действия которого 

на поле показывали: гостей вполне 
устроила бы ничья. Она и случилась. 
Блеснув в самом дебюте выпадами 
Виейры и Коломейцева и выдав к чет-
вертой минуте три угловых, игра как-
то незаметно разбилась на эпизоды и 
увязла в центре поля, лишь изредка 
перемещаясь к воротам соперников. 
Хозяева пробили штрафной за снос 
активного Якубко, а затем словацкий 
форвард дважды мог отличиться сам, 
но сначала не дотянулся до прострела 
Бутко, а потом послал мяч выше ворот 
после комбинации с участием Пруд-
никова и Коломейцева. Торпедовцы 
ответили выпадом того же Виейры, 
с чем команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме опасных уколов 
стало еще меньше. На 60-й минуте 
Йовичич едва не вывел Гола один на 
один, а вскоре прерывавший очеред-
ной проход Бутко Рыков неудачно от-
бил мяч на одинокого Коломейцева, 
но с разящим ударом у последнего не 
вышло. В итоге команды заработали 
по одному очку и продолжили паритет 
взаимных интересов: в восьми лич-
ных встречах в чемпионатах страны 
«Амкар» и «Торпедо» отобрали друг 
у друга равное количество очков и за-
били одинаковое количество мячей.

ВСЕГО ЛИШЬ НИЧЬЯ
СТАРТОВЫЙ МАТЧ ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА НЕ ИЗОБИЛОВАЛ ОПАСНЫМИ 
 МОМЕНТАМИ И ВПОЛНЕ СПРАВЕДЛИВО ЗАВЕРШИЛСЯ НУЛЯМИ НА ТАБЛО.

АМКАР — ТОРПЕДО 0:0
9 марта. Пермь. Стадион «Звезда». Минус 2 градуса. 8400 зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
ВАЛЕРИЙ 

ПЕТРАКОВ

СУДЬИ: С. Куликов (Саранск), В. Назаров (Невинномысск), А. Ширяев (Ставрополь).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – С. Костевич (Курск).

ИНСПЕКТОР МАТЧА – Т. Безубяк (Санкт-Петербург).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ – С. Эсхаджиев (Грозный).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (6): Прудников, 41 – н. п.; Билялетдинов, 70 – н. п.; Арзуманян, 80 – г. и.; 
Кацалапов, 89 – г. и.; Бутко, 90+1 – г. и.; Рыков, 90+3 – н. п.

ЦВЕТЫ И ФУТБОЛ

На стадионе «Звезда» в день открытия весенней части сезона была 
не только игра, но и море весенних цветов. При входе на секторы фут-
больной арены всех представительниц прекрасного пола, несмотря на 
хмурую погоду разделивших с мужской половиной пламенную страсть к 
футболу, ждал приятный сюрприз – цветы от футбольного клуба «Амкар». 
Ведь на дворе – начало весны, а значит, Международный женский день! 
Дамы все как одна отмечали: пришли на футбол за эмоциями, но ни-
как не думали, что получат их еще до начала игры! За время про-
ведения акции «Амкар» вручил своим поклонницам несколько сотен 
тюльпанов. И хоть футболисты на сей раз не смогли порадовать их по-
бедой, никто отчаиваться не стал: они обязательно будут, пока на три-
бунах стадиона можно увидеть столько очаровательных женских лиц!

Валерий ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Торпедо»:
– Игра была очень напряжен-
ная. Команды уделили большое 
внимание обороне. Но, думаю, 
от этого она не перестала быть 
интересной и зрелищной, ведь 
на поле была хорошая мужская 
борьба. Естественно, когда 
команды находятся в опасной 
зоне, каждое очко – на вес золо-
та. Учитывая, что мы играли на 
выезде, я очень доволен резуль-
татом. Как, впрочем, и самоот-
дачей своих игроков.

ЗАПАСНЫЕ
БАТОВ ▲66’ █
ИДОВУ▲77’ 
ПИКУЩАК▲84’
ХОМИЧ
БЕЛОРУКОВ
ТАКАЗОВ
ШАВАЕВ
СОЛОМАТИН
ДЗАХОВ
КИРЕЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲79’ ФОМИН

▲86’ САЛУГИН
▲90+3’ МИКУЦКИС

БУДАКОВ
ШАФИНСКИЙ

КНЯЗЕВ
ПУГИН

БАЗЕЛЮК
ПУТИЛО

КЕРТАНОВ
СМАРАСОН

ТИГИЕВ

Гаджи ГАДЖИЕВ,  
главный тренер ФК «Амкар»:
— Первый тайм сыграли более ка-
чественно, а вот после перерыва 
игра стала какая-то рваная. Фут-
болисты очень хотели выиграть и 
просто не справились со своими 
эмоциями. Они допускали гораздо 
больше ошибок в простых ситуа-
циях, чем прежде. Это и привело 
к тому, что мы не создали особо 
много опасных моментов. Окажись 
в составе Пеев и Занев, через ко-
торых строилась наша игра на сбо-
рах, атаки «Амкара» выглядели бы 
острее. Еще не набрал оптималь-
ную форму пропустивший первый 
сбор Якубко, и это тоже сказалось 
на нашей игре впереди.
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ЮРЧЕНКО

СУХОВ
ФРИМПОНГ

ПАУРЕВИЧ
ТИШКИН

МАРСИНЬО

СТОЦКИЙ

КОЛОМЕЙЦЕВ

ОГУДЕ

АРЗУМАНЯН

ГЕРУС

БАЛАНОВИЧ

БЕЛОРУКОВ

ЙОВИЧИЧ

ПИКУЩАК 68'
84'

46'

70'

81'

ПРУДНИКОВ

ИДОВУ

ЧЕРЕНЧИКОВ

СЕМАКИН ХАНДЖИЧ

АЛИКИН

ВЕРХОВЦОВ

МАТЧ 19-ГО ТУРАМАТЧ 19-ГО ТУРА

Перед матчем в Саранске лазарет 
пермской команды пополнился еще 
тремя фамилиями: из-за травм и про-
студы дома остались Бутко, Дзахов и 
Гол. Правда, в основной обойме по-
явились Белоруков и Черенчиков, но 
это было слабым утешением, ведь в 
отсутствие двух крайних защитников 
Занева и Бутко команда явно потеря-
ла агрессию в атаке. Не говоря уже о 
новом варианте состава, вышедшем 
против «Уфы».

Это, впрочем, не помешало номи-
нальным гостям начать матч вполне 
по-хозяйски. Уже на первых минутах 
активность напористого Прудникова 
привела к назначению углового, а на 
исходе первой четверти часа Пикущак 
пробил точно в угол, но на пути мяча  
в последний момент возник защитник. 
Двумя минутами ранее голевой мо-
мент случился у ворот Геруса, когда к 
опасной подаче штрафного чуть-чуть не 
поспел Верховцов. В середине тайма 
пермяки организовали контратаку от 
своей штрафной. Баланович слева на-
весил во вратарскую, но в голевой эпи-
зод сумел вмешаться Сухов, снявший 
мяч с головы Прудникова. Несколько 
минут спустя последний попадет с 
острого угла в перекладину, а затем  

Йовичич из выгодной позиции пробьет 
мимо ворот после скидки Пикущака. 
Перед самым перерывом «Амкар» 
вновь обязан был открыть счет, но 
выше всяких похвал сыграл Юрченко, 
вытащивший футбольный снаряд из са-
мого угла ворот после удара со штраф-
ного Коломейцева.

А вот после антракта голевых моментов 
в исполнении двух команд практически 
не стало. Запомнился лишь дальний удар 
Фримпонга, заставивший Геруса про-
демонстрировать весь свой вратарский 
класс, да несколько острых прострелов 
«Амкара». Игра катилась к закономерной 
ничьей, как вдруг родился случайный  
гол: только что вышедший на замену 
Шевченко после подачи углового голо-
вой подрезал мяч в ближний угол.

«Амкар» с удвоенной энергией бро-
сился отыгрываться и за пять минут до 
окончания основного времени матча 
достиг желаемого. Коломейцев разре-
зал оборонительные редуты уфимцев 
передачей на Батова, тот сделал иде-
альный по точности исполнения навес 
на набегавшего Прудникова, и фор-
вард головой вколотил мяч под пере-
кладину. 1:1 – «Амкар» не выиграл, но 
и не проиграл.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
ОБА СОПЕРНИКА ПРОЯВИЛИ УПОРСТВО, И КОГДА ОДИН ИЗ НИХ НЕОЖИДАННО ПОВЕЛ 
В СЧЕТЕ, ДРУГОЙ НЕ РАСТЕРЯЛСЯ И ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО КОНЦА ПОЕДИНКА ВОССТАНО-
ВИЛ ПАРИТЕТ НА ТАБЛО.

УФА – АМКАР 1:1
ГОЛЫ: ШЕВЧЕНКО, 72 (1:0). ПРУДНИКОВ, 85 (1:1).

14 марта. Саранск. Стадион «Старт». 3 градуса. 1162 зрителя.

ТРЕНЕР
ИГОРЬ 
КОЛЫВАНОВ

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 

ГАДЖИЕВ

СУДЬИ: С. Карасёв, А. Аверьянов, Т. Калугин (все – Москва).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – С. Куликов (Саранск).

ИНСПЕКТОР МАТЧА – Н. Иванов (Санкт-Петербург).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ – В. Афанасьев (Нижний Новгород).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (3): Фримпонг, 17 – г. и.; Огуде, 19 – г. и.; Тишкин, 90+3 – г. и.

ВЫЕЗДНАЯ «НЕЙТРАЛЬ»
Матч с «Уфой» стал первым в истории «Амкара» выездным поединком, кото-
рый пермяки играли на нейтральном поле. «Ничьи» стадионы в жизни крас-
но-черных встречались и раньше, но все эти случаи происходили тогда, ког-
да принимающей стороной был «Амкар». Так, в 1999 году, когда пермский 
клуб дебютировал в первом дивизионе, он арендовал на две домашние игры 
стадион «КамАЗ» в Набережных Челнах из-за отсутствия на родной «Звезде» 
системы жидкостного подогрева. А в начале 2005 года, когда в Перми шел 
демонтаж натурального газона и укладка искусственного, домашней ареной 
красно-черных на три матча стали московские «Лужники». Любопытно, что 
четыре из пяти «нейтральных» встреч завершились победой «Амкара» и в 
одном случае была зафиксирована ничья. Традиция не проигрывать такие 
поединки получила свое продолжение и в Саранске, где принимала сопер-
ников не имеющая своего лицензированного стадиона «Уфа».

Игорь КОЛЫВАНОВ, 
главный тренер ФК «Уфа»:
– Матч, считаю, получился обо- 
юдоострый: и мы имели свои 
возможности, и «Амкар». Изна-
чально эта встреча восприни-
малась нами игрой даже не за 
шесть, а за двенадцать очков. 
Могли добиться большего, но 
футбол таков: если не забива-
ешь ты – забивают тебе. Мы не 
дотерпели, а соперник во вто-
ром тайме реализовал одну из 
своих атак. Конечно, когда про-
пускаешь за шесть минут до фи-
нального свистка, это обидно. 
Но ведь и «Амкар» сегодня тоже 
не заслуживал поражения.

ЗАПАСНЫЕ
САФРОНИДИ ▲46’
ШЕВЧЕНКО ▲70’
ТУМАСЯН ▲84’
ВЕРЕМКО
БРАУН ФОРБС
КИЛИН
ГОЛУБОВ
ДИЕГО
СТЕПАНЕЦ
ГАЛИУЛИН
ТУМАСЯН
ЗИНЧЕНКО

ЗАПАСНЫЕ
▲68’ ЯКУБКО  

▲81’ БАТОВ 
ХОМИЧ

НИКИТИН
СИРАКОВ
ТАКАЗОВ
ШАВАЕВ

СОЛОМАТИН
КИРЕЕВ

Гаджи ГАДЖИЕВ,  
главный тренер ФК «Амкар»:
– Сегодня нам было непросто – 
в первую очередь из-за травм 
игроков, в результате которых ста-
ло невозможно применять зимние 
наработки. В первом тайме мы 
смотрелись лучше, более-менее 
удавался контроль мяча, проходи-
ли какие-то осмысленные атаки. 
А вот после перерыва, когда у со-
перника начались длинные пере-
дачи, «Уфа» начала доставлять нам 
неприятности и в конце концов 
забила гол после стандарта. Но я 
доволен тем, что мы смогли взвин-
тить скорость и отыграться в кри-
тической ситуации, когда времени 
практически не оставалось.
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ЗАБОЛОТНЫЙ

МАРКОВ
ЕМЕЛЬЯНОВ

ФИДЛЕР
ХОЗИН

МАНУЧАРЯН

ЛУНГУ

КОЛОМЕЙЦЕВ

ЙОВИЧИЧ

ОГУДЕ

ГЕРУС

БАЛАНОВИЧ

БЕЛОРУКОВ

ГОЛ

ЯКУБКО

90+1'

69'

77'

82'

64'

ПРУДНИКОВ

ЗАНЕВ

ЧЕРЕНЧИКОВ

ЕРОХИН СМОЛОВ

НОВИКОВ

ФОНТАНЕЛЛО

МАТЧ 20-ГО ТУРАМАТЧ 20-ГО ТУРА

Условия, в которых проходила игра, даже  
с натяжкой трудно было назвать футбольны-
ми. По каким чудесным обстоятельствам 
манеж, пригодный разве что для трениро-
вок, получил официальный статус арены 
Премьер-лиги, остается только догады-
ваться. Пермяки впервые очутились в нем 
лишь накануне и, понятное дело, за час 
предыгровой тренировки толком к нему 
не приспособились. Для хозяев же это 
спортивное сооружение давно считается 
палочкой-выручалочкой. В минувшем се-
зоне, например, они одержали «под кры-
шей» ряд важных побед, которые, по сути, 
и продлили им прописку в Премьер-лиге.

Первые минуты прошли в равной борьбе. 
Пермяки нагнетали обстановку у враже-
ских ворот не только с помощью атакую-
щего треугольника Прудников – Коломей-
цев – Якубко, но и подключениями в атаку 
Занева, впервые сыгравшего в этом году 
после травмы. Хозяева больше уповали на 
Смолова, которого, впрочем, выключила 
из игры защита «Амкара». Первый опас-
ный момент в матче возник лишь на 21-й 
минуте, когда Емельянов пробил в даль-
ний угол и мяч прошел рядом со штангой.  
А тремя минутами позже на ударной позиции 
оказался Манучарян, но Герус был начеку. 
Голкипер красно-черных привлек вни-
мание и чуть позже, когда перевел через 
перекладину удар Ерохина. А вскоре Огуде 

только ценой фола прервал выход один на 
один Лунгу и едва не получил от арбитра 
красную карточку. Концовка тайма все же 
осталась за активно прессинговавшими на 
всех участках поля гостями. Перед самым 
перерывом пермяки обрушили на сопер-
ника череду опасных стандартов и наве-
сов, но в ворота так и не попали.

После антракта последовало продолже-
ние, и у ворот Заболотного временами 
становилось довольно жарко. Отличную 
возможность открыть счет упустил Огуде, 
бивший головой с убойной позиции. Но 
ближе к концу матча начало происходить 
то, чего все и боялись. Пермяки, в отли-
чие от привыкших к подобным условиям 
екатеринбуржцев, начали «задыхаться», 
что позволило «Уралу» отодвинуть игру от 
своих ворот. Гол, впрочем, получился не-
логичным течению игры. На 78-й минуте 
вышедший на замену Асеведо решился 
на удар с 25 метров. Мяч вынырнул из-за 
спин защитников, ударился о газон перед 
вратарем и оказался в сетке. Обиднее 
трудно было придумать!

Оставшееся до конца матча время хозяева 
посвятили обороне собственных ворот и 
довели-таки дело до победного конца. Та-
ким образом, очередной раунд «уральско-
го дерби» остался за «Уралом», взявшим 
реванш за поражение в первом круге.

МАНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД «УРАЛЬСКОГО ДЕРБИ», ПРОШЕДШИЙ В ДАЛЕКИХ 
ОТ  НОРМАЛЬНОГО ФУТБОЛА УСЛОВИЯХ, ОКАЗАЛСЯ НЕ В ПОЛЬЗУ «АМКАРА».

УРАЛ – АМКАР 1:0 (0:0)
ГОЛ: АСЕВЕДО, 78.

21 марта. Екатеринбург. Футбольный манеж «Урал». 2980 зрителей.

ТРЕНЕР
АЛЕКСАНДР 
ТАРХАНОВ

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 

ГАДЖИЕВ

СУДЬИ: А. Матюнин (Москва), М. Гаврилин (Владимир), Д. Жвакин (Ленинградская область).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – С. Васильев (Ижевск).
ИНСПЕКТОР МАТЧА – С. Французов (Москва).

ДЕЛЕГАТ РФПЛ – А. Дробышев (Ростов-на-Дону).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (6): Якубко, 12 – н. п.; Емельянов, 27 – г. и.; Занев, 29 – срыв атаки; 

 Огуде, 34 – н. п.; Ерохин, 66 – г. и.; Асеведо, 79 – н. п.

ПЕРВАЯ КРЫША
«Амкар» первый раз в своей истории проводил официальный матч чемпио-
ната страны в закрытом помещении. Никогда прежде пермяки не выступали 
в таких непривычных для футбола условиях, где явственно ощущается недо-
статок кислорода и совершенно иной отскок мяча. Последнее обстоятель-
ство и сыграло с пермяками злую шутку: единственный гол, решивший судь-
бу поединка, был забит в концовке игры. Причем «Амкар» стал не первым и 
не последним клубом, который попался на «манежную удочку» «Урала». До-
статочно сказать, что в рамках турнира Премьер-лиги екатеринбуржцы вы- 
играли в своем спортивном сооружении все четыре матча. Причем чаще все-
го «дожимали» своих соперников именно на последних минутах поединков.

Александр ТАРХАНОВ, 
главный тренер ФК «Урал»:
– Игра получилась очень тяже-
лая. «Амкар» – опытная команда, 
и в ней собраны качественные 
футболисты. Не случайно мы на-
чали встречу с двумя опорными 
полузащитниками. В принци-
пе, не позволили сопернику 
создать у наших ворот ничего 
опасного. Острота возникала 
в основном после розыгрыша 
стандартных положений, но и 
с ней мы справлялись. У нас в 
плане организации тоже не все 
получалось, особенно вход из 
обороны в атаку и позиционная 
атака. Но победный гол мы все 
же забили.

ЗАПАСНЫЕ
АСЕВЕДО▲64’ █
ПОДБЕРЁЗКИН▲90+1’
ИГНАТОВИЧ
АРАПОВ
ФОМИН
БЕЛОЗЁРОВ
ДАНЦЕВ
ЯРОШЕНКО
СЕРЧЕНКОВ
СТАВПЕЦ
САПЕТА
ГОГНИЕВ
ТИМОФЕЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲69’ БАТОВ 
▲77’ ИДОВУ 

▲82’КИРЕЕВ
ХОМИЧ

НИКИТИН
ТАКАЗОВ
ШАВАЕВ

ПИКУЩАК
АРЗУМАНЯН

ДЗАХОВ

Гаджи ГАДЖИЕВ,  
главный тренер ФК «Амкар»:
– С моей точки зрения, обе коман-
ды на победу не наиграли, хотя 
очень старались и всё, что можно 
сделать на этой площадке, дела-
ли. Кто здесь не был, тот не мо-
жет почувствовать разницу между 
современными искусственными 
газонами – например, таким как 
в Перми. Если разрешить «Уралу» 
выступать на этом поле до конца 
чемпионата, то он может и в Лигу 
Европы попасть. Но боюсь, что ни 
одна из серьезных команд играть 
в этом манеже не будет. Построи-
ли спортзал для тренировок детей 
– это нормально. Но матчи чем-
пионата страны проводить в таких 
условиях нельзя!
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Конкурс стартовал в начале фев-
раля в официальном сообществе 
пермского клуба в социальной сети 
«ВКонтакте». В течение месяца болель-
щицы присылали свои фотографии, 
связанные с «Амкаром»; затем жюри 
отобрало из них пять лучших, пред-
ложив зарегистрированным пользо-
вателям самим определить, какая из 
финалисток самая-самая.

В результате голосования первое 
место заняла Александра Галенко. 
В детстве она занималась футболом, 
а в 12-летнем возрасте беззаветно 
влюбилась в «Амкар». С тех пор по-
сещает все домашние матчи, актив-
но болея за красно-черных на 19-м 
секторе.

Чуть меньшее количество голосов 
набрала Юлия Косожихина. За семь 
последних лет она не пропустила ни 
одного домашнего матча, следит за 
всеми новостями команды и уже не 
представляет свою жизнь без люби-
мого клуба. Третье место – у Елены 
Феденевой. Несмотря на молодость, 
она поддерживает красно-черных 
уже десять лет. Это увлечение в 
какой-то мере подтолкнуло ее к жур-
налистике. Теперь Елена не только 
болеет за «Амкар», но и пишет о нем 
статьи в местных изданиях. Четвер-
той по количеству голосов стала 
Евгения Каркина, которая, к сожале-

нию, уехала на праздники из города 
и не смогла принять участие в торже-
ственной церемонии, прошедшей на 
стадионе «Звезда». И наконец, замк-
нула «великолепную пятерку» Татьяна 
Макарова, которую можно видеть не 
только на домашних, но и на выезд-
ных матчах пермской команды. Фут-
бол и «Амкар» давно стали для нее 
частью жизни.

Финалисткам были вручены серти-
фикаты на посещение фитнес-цент-
ра «Амкар», имидж-студии VIVENTE, 
букеты от компании LUXURY ROSE, 
сладкие призы от кондитерской «Со-
фья» и, конечно же, болельщицкая 
атрибутика! Кроме всего прочего 
трех первых финалисток ожидала 
фотосессия с футболистами основ-
ного состава «Амкара» от фотографа 
HELEN SHABALINA.

Организаторы также сочли необхо-
димым поощрить самых юных бо-
лельщиц «Амкара», которым были 
вручены подарки от кондитерской 
«Софья». Стоит отметить, что данный 
конкурс – далеко не последний, кото-
рый организуется для болельщиков 
клуба в социальных сетях. Следите за 
нашими объявлениями на официаль-
ных страницах «Амкара» в «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram и Twitter. Болейте 
за «Амкар» и получайте награды за 
преданность любимой команде!

НАГРАДЫ ЗА ВЕРНОСТЬ И КРАСОТУ
В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С «ТОРПЕДО» БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИЦ, ПРИУРОЧЕННОГО  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА.

Традиционное мероприятие, состо-
явшееся в столичном Доме футбо-
ла, проходило в рамках процедуры 
лицензирования футбольных клу-
бов Российской футбольной Пре-
мьер-лиги. В нем приняли участие 
тренеры и игроки клубов РФПЛ, 
первого и второго дивизионов оте- 
чественного футбола. Футбольный 
клуб «Амкар» на нем представляли 
старший тренер команды Андрей 
Каряка и нападающий Александр 
Прудников. Главный спикер ме- 
роприятия, руководитель Депар-
тамента судейства и инспекти-
рования РФС Валентин Иванов,  
рассказал им о нюансах трактовки 
различных игровых эпизодов.

– Я не в первый раз участвую 
в мероприятиях, где разбираются 
вопросы судейства, – поделился 
впечатлениями об услышанном  
и увиденном Андрей Каряка. – 
Но впервые делаю это в качестве 
тренера команды мастеров. Конеч-
но, мы все прекрасно разбираемся 
в футболе. Но постоянно изменяю-
щиеся правила игры регулярно 
подкидывают всем ее участникам 
различные сюрпризы. Напри-
мер, в этот раз мы узнали немало 
интересного о последних веяниях 
в судейских трактовках назначе-
ния пенальти, особенно при игре 
рукой. Все примеры сопровож- 
дались видеорядами конкретных 
игровых эпизодов, и мы могли кол-
лективно оценивать в них действия 
арбитров. Хочется, чтобы подоб-
ные встречи организовывались и 
во время подготовительных сбо-
ров. Скажем, в Турции, где в фев-
рале «квартирует» большинство 
клубов Премьер-лиги, они были 
бы очень удобны. Все-таки сейчас  
разгар сезона, и все наши мысли 
больше заняты текущей работой.

Хозяева, пережившие накануне трех-
дневную серию двухразовых трени-
ровок, начали игру весьма активно. 
Уже на пятой минуте Коломейцев едва 
не вырвался на рандеву с Юрченко. 
Пару минут спустя точности не хватило 
дальнему выстрелу Балановича. А на 
11-й минуте пермяки усилиями Захари 
Сиракова, которого зрители впервые 
увидели на поле после августовской 
победы над «Спартаком», создали пер-
вый голевой момент. После навеса в 
штрафную мяч отскочил к неприкрыто-
му Голу, который мощно ударил с угла 
штрафной площади. Юрченко чудом 
прикрыл «девятку» собственных ворот 
и отвел угрозу через перекладину.

«Уфа» отвечала острыми контратака-
ми, которые нередко заканчивались 
нарушениями правил на подступах 
к штрафной. После одного из таких 
стандартов, случившегося на 26-й ми-
нуте, впервые всерьез вступил в игру 
Дмитрий Хомич. На этом, впрочем, ра-
бота у пермского голкипера и закон-
чилась. А вот его коллега у противо-
положных ворот до конца тайма еще 
несколько раз успел показать себя в 
деле. Правда, до реальных угроз в его 
владениях дело почти не доходило.

В перерыве тренерский штаб «Амка-
ра» произвел сразу четыре замены, а 
к исходу второй трети игры увел с поля 
еще шесть человек. Причем Дмитрий 
Белоруков сделал это вынужденно –  
как выяснилось позже, у капитана 
«Амкара» небольшая травма. По-
явившиеся на поле добавили матчу 
активности. И вскоре Георги Пеев, 
появления которого перед своими 
трибунами болельщики ждали еще с 
октября, со штрафного в обвод стенки 
направил мяч немного выше ворот.

После замены Сиракова «Уфа» пере-
местила акцент своих атак на левый 
фланг, заставив Хомича отразить не-
сколько опасных ударов подряд. А на 
80-й минуте мяч чудом не оказался в 
воротах после удара в упор Верховцо-
ва. Красно-черные огрызнулись в са-
мой концовке, когда Дзахов отправил 
в прорыв Батова. Однако и здесь голу 
не суждено было родиться – защита 
вновь оказалась сильнее нападения.

В итоге все вновь завершилось ни-
чьей. Правда, в отличие от матча чем-
пионата двухнедельной давности, на 
голы в Перми обе команды так и не 
расщедрились.

В ходе часовой беседы  Гаджи 
Муслимович рассказал о сво-
ем детстве, а также о том, 
откуда в его жизни появился 
футбол и кем его хотели ви-
деть родители. Раскрыл тай-
ну происхождения прозвища 
Профессор, вспомнил своих 
первых учителей, олимпий-
ский финал, творческие спо-
ры с Валерием Лобановским 
и самые памятные моменты 
тренерской биографии.

Если вы хотите узнать, что 
делал на одном из ленин-
градских заводов нынешний 
наставник «Амкара» и какие 
слова заставили его сменить 
тренерский штаб сборных 
команд на клубную работу, 
слушайте запись программы 
«Биография», размещенную 
на официальном сайте «Ам-
кара». Там же можно про-
читать и текстовый вариант 
состоявшейся беседы.

СУДНЫЙ ДЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «АМКАРА» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИ-
НАРЕ ПО ВОПРОСАМ СУДЕЙ-
СТВА И ПРАВИЛ ИГРЫ.

ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ: 
О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АМКАРА» 
СТАЛ ГЕРОЕМ ПРОГРАММЫ 
«БИОГРАФИЯ» РАДИОСТАН-
ЦИИ «ЭХО ПЕРМИ».

НАШИ НОВОСТИНАШИ НОВОСТИ

«АМКАР» – «УФА» (УФА) 0:0
«АМКАР»: Хомич, Сираков (Пермяков, 59), Огуде (Таказов, 46), Белоруков (Курзенев, 
60), Черенчиков (Никитин, 46), Баланович (Идову, 59), Гол (Пеев, 46), Йовичич (Дза-
хов, 59), Прудников (Киреев, 62), Коломейцев (Шаваев, 59), Пикущак (Батов, 46).
«УФА»: Юрченко, Тишкин, Тумасян, Аликин (Верховцов, 46), Сафрониди, Зинченко 
(Килин, 46), Пауревич (Семакин, 46), Засеев, Фримпонг, Диего Карлос (Галиулин, 
46), Голубов (Диего Карлос, 69).
СУДЬИ: М. Черемных, В. Целоусов, Р. Аббасов (все – Пермь).
29 марта. Пермь. Стадион «Звезда». Минус 3 градуса. 1000 зрителей.

КОНТРОЛЬНАЯ НИЧЬЯ
ИГРОВУЮ ПАУЗУ В ЧЕМПИОНАТЕ «АМКАР» ЗАПОЛНИЛ 
 ТОВАРИЩЕСКИМ ПОЕДИНКОМ С «УФОЙ».
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Максим БАТОВ: 
«МЕЧТАЛ ИГРАТЬ В «АМКАРЕ» 
С САМОГО ДЕТСТВА»

После непродолжительного пере-
рыва в основном составе «Амкара» 
вновь появился коренной пермяк. 
Причем появился тогда, когда этого 
меньше всего ждали. Путь в команду 
родного города для Максима Батова  
был извилист и тернист. Но, едва 
дебютировав за нее в официальных 
матчах, он сразу же начал приносить  
ей реальную пользу. В гостевом 
матче с «Уфой» именно голевая пере-
дача Максима позволила пермякам 
отыграться и заработать важное 
турнирное очко.

МАКСИМ БАТОВ. РОДИЛСЯ 5 ИЮНЯ  
1992 ГОДА В ПЕРМИ. ВОСПИТАННИК 
СДЮШОР Г. ПЕРМИ ПО ФУТБОЛУ  
(ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР – О. И. ЕРЁМИН)  
И  Д Ю С Ш  « С М Е Н А »  ( С А Н К Т -
ПЕТЕРБУРГ). ВЫСТУПАЛ ЗА КОМАН-
ДЫ: 2009-2013/14 – «ЗЕНИТ-М» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 2012/13 – 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК), 
2013/14 – «ЗЕНИТ-2» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). В «АМКАРЕ» – С ВЕ-
СЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2014/15. 
ПРОВЕЛ ЗА ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
ПЕРМСКОГО КЛУБА 3 МАТЧА.



– К моменту перехода в «Амкар» вы 
уже имели представление о взрос-
лом футболе, поскольку почти 
сезон до этого провели в «Черно-
морце»…
– Даже вторая лига не идет ни в 
какое сравнение с играми резер-
вистов. Если в молодежном первен-
стве еще можно расслабиться по 
ходу матча, то во взрослом футболе 
ребята рубятся за премиальные и 
надо держать себя в тонусе с пер-
вой до последней секунды. В такой 
обстановке не только закаляешься, 
но и прибавляешь в «физике» и тех-
нике. Да и на базе «Черноморца», 
где я жил все это время, можно 
было заниматься футболом в любое 
время года. Что я, собственно, и де-
лал. Это потом очень пригодилось в 
«Амкаре», где накал тренировок еще 
выше и с каждым новым заняти-
ем ты должен становиться сильнее  
и умнее. 

– Вашему рабочему стажу в «Амка-
ре» уже более полугода, а первые 
официальные матчи за команду 
были сыграны лишь в марте. На-
сколько сильно они отличались от 
тренировочных?
– Как небо и земля! Какой же это 
драйв – играть при болельщиках! Ты 
выходишь на поле, а на тебя устрем-
лено столько глаз! На игру с «Торпе-
до» вообще все родные пришли. А я 
всё ловил себя на мысли, что когда-
то сам сидел на трибуне или стоял на 
бровке, подавая мячи футболистам.

– Что испытали, когда после вашей 
выверенной передачи Александр 
Прудников сравнял счет в матче  
с «Уфой»?
– Да толком ничего и не почувство-
вал. Радоваться было просто не-
когда. Надо было хватать мяч и дви-
гаться с ним к центру поля. Мы ведь 
приехали в Саранск за победой, но, 
к сожалению, сыграли только вни-
чью.

– Причиной этого во многом ста-
ли травмы ведущих игроков. Они 
действительно сильно сказались 
на  командной игре?

– Конечно, ведь на сборах у нас 
была одна команда, а продолжился 
чемпионат – и на поле вышла со-
всем иная. У нас многое завязано 
на ключевых футболистах, и если 
они выбывают из строя, рушатся 
связи и наигранные к омбинации. Но 
такое в  футболе не редкость. На то 
и  резерв, чтобы им всегда  можно 
было заменить игроков «основы».

– Вас устраивает статус игрока, 
выходящего на замену?
– Я играю так, как нужно команде. 
Раз не в стартовом составе, значит 
на данный момент в «Амкаре» есть 
 футболисты сильнее меня. А моя 
 задача – выйти на поле и усилить 
игру.

– Как восприняли парадоксальную 
ситуацию на старте весеннего от-
резка: команда играет лучше, чем 
в прошлом году, а опускается в таб- 
лице все ниже?
– Конечно, приятного во всем этом 
мало. Одержи «Амкар» хотя бы одну 
победу, настроение сейчас было бы 
совсем иным. Но рук никто не опус-
кает. Все горят желанием выбрать-
ся из подвала турнирной таблицы,  
а затем двигаться дальше.

– Какой вы увидели Пермь после 
долгого перерыва?
– Город заметно похорошел. По-
явилось, например, много мест, где 
можно посмотреть кино. А вот по 
своей спортивной инфраструктуре, 
к сожалению, Пермь почти не из-
менилась: ни манежа, как в Питере, 
ни множества новых футбольных по-
лей... В плане досуга я неприхотлив. 
В основном это походы в кино, хотя 
сейчас планирую вплотную позна-
комиться и с театром. Часто встре-
чаюсь с друзьями, в том числе и с 
теми, с кем когда-то играл в футбол.

– Кто еще из вашего футбольного 
выпуска стал профессиональным 
игроком?
– Только Евгений Тюкалов. А вот в 
«Смене» таких людей было гораздо 
больше. Тот же Брайан Идову, на-
пример.

– В команде Гаджи Гаджиева вы 
действуете на позиции инсайда. 
Это ваше любимое место на поле?
– Да, хотя в зависимости от игро-
вой схемы меня часто используют 
и на флангах, и даже в роли «опор-
ника». В мою задачу входит резкое 
выдвижение вперед, за спины за-
щитников, а также острые передачи, 
разрезающие оборону соперника. 
Надеюсь, мои действия на поле бу-
дут и дальше приносить реальную 
пользу «Амкару». Клубу, с которым я 
связываю свое ближайшее будущее.

– «Рубин» сейчас явно на подъеме. 
Как вы считаете, «Амкар» спосо-
бен поставить казанцам подножку 
в их движении вверх?
– Нам не остается ничего иного, 
как попытаться сделать это. «Ру-
бин» – наш давний и самый частый 
соперник. И в матчах с ним мы не 
раз доказывали, что сильнее. Не 
вижу ничего такого, что может по-
мешать нам сделать то же самое и в 
этот раз. Впереди – большая серия 
домашних матчей, которую хотелось 
бы начать с  победы.

ПЕРСОНАПЕРСОНА

– Для начала хотелось бы, чтобы 
вы рассказали болельщикам о 
своем долгом пути в «Амкар». Вы 
ведь являетесь воспитанником 
пермского футбола, а в команде 
появились только сейчас, в 22 
года.
– Из Перми я уехал еще в пятна-
дцатилетнем возрасте. Хотелось 
продолжить занятия там, где боль-
ше перспектив для молодых фут-
болистов. Сначала направился в 
Москву, в футбольную школу «Ло-
комотива», но там мне не понра-
вилось. А вот в питерской «Смене» 
все пришлось по душе. Тем более 
у родителей тоже было желание 
переехать в другой город. Пять лет 
провел в зенитовском «дубле», а в 
сезоне-2012/13 меня отдавали в 
аренду в новороссийский «Черно-
морец».

– Сейчас, по прошествии време-
ни, считаете решение уехать из 
Перми абсолютно верным?

– Тогда это было действительно 
так. Но сейчас многое изменилось,  
и, возможно, сегодня я бы посту-
пил иначе. Но жалеть не о чем.  
Я же в «Амкаре»! Значит, все, что 
ни делалось, к лучшему!

– А почему вы решили занимать-
ся именно футболом?
– Все это благодаря отцу, который 
у меня настоящий болельщик. Он 
не пропускал ни одного домаш-
него матча на «Звезде» и всегда 
хотел, чтобы сын играл так же, как 
его любимый футболист Сергей 
Худорожков. Правда, сначала мы 
поехали записываться в «Молот», 
хотели подтянуть там общефизи-
ческую подготовку. Но когда услы-
шали, сколько всего необходимо 
купить для занятий хоккеем, и со-
измерили это со скромными воз-
можностями семейного бюджета, 
решили сразу начать с футбола. 
С экипировкой там все-таки было 
попроще.

– Играя за молодежный состав 
«Зенита», вы хоть когда-нибудь 
видели себя в футболке основно-
го состава?
– Я тренировался с «основой» и 
даже ездил с ней на сборы, но 
вы же знаете, какие футболисты 
собраны в этой команде. В «Зе-
ните» делают ставку на опытных 
игроков, которые могут сразу по-
казывать результат. Ждать, пока 
ты окрепнешь и заиграешь, никто 
не хочет. Поэтому попасть из пи-
терской «молодежки» в главную 
команду и закрепиться там прак-
тически невозможно. В прошлом 
году мой контракт с «Зенитом» 
закончился, и продлевать согла-
шение не было никакого смысла.

– Тут на вашем горизонте и воз-
ник клуб из родного  города?
– Нет, Пермь в моих ближайших 
планах тогда не значилась. Прос-
то вышло так, что я остался на 
сезон без команды. Хотел пере-
йти в португальский «Сетубал», но 
тренер этого клуба в межсезонье 
возглавил «Эшторил», и контракт 
сорвался. Съездил на просмотр в 
Сочи, однако там не было никаких 
условий для личного прогресса. 
А тут и трансферное окно закры-
лось. Решил дождаться периода 
дозаявок в Перми, где у нас квар-
тира и живут родные. Сначала 
поддерживал форму самостоя-
тельно, а затем решил поиграть на 
первенство города. Там-то меня и 
заметил тренер «Амкара»  Сергей 
Гуренко, позвал на тренировку 
главной команды. Так, с сентября 
я начал тренироваться с основным 
составом. Сначала доказывал 
свою состоятельность предыду-
щему тренерскому штабу, потом 
делал то же самое при нынешнем.  
И наконец стал игроком «Амкара»!

– Довольны?
– Не то слово! Я всегда хотел 
вернуться в Пермь и играть за ко-
манду родного города. Но этому 
постоянно что-то мешало. И вот 
теперь так неожиданно все срос-
лось!

АНКЕТА

Любимое блюдо – макароны 

Музыкальное направление – рэп 

Предпочитаемая кухня – 

итальянская 

Вид отдыха – активный на море 

Место, куда хочется вернуться – 

Швейцария 

Время года – лето 

Главное в жизни – добиваться 

 поставленных целей  

Кино или театр – кино 

Марка спортивной обуви – Nike
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НАША КОМАНДАНАША КОМАНДА

Геннадий 
ШИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Владимир 
СЫЧЁВ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Вадим 
ЕВСЕЕВ
ТРЕНЕР

Андрей 
КАРЯКА
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Андрей  
РАЗИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Гаджи 
ГАДЖИЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

НАПАДАЮЩИЕ 

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

1 Дмитрий 
ХОМИЧ
Родился: 04.10.1984
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

15

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

26Александр 
ПРУДНИКОВ
Родился: 26.02.1989
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

9

Сослан  
ТАКАЗОВ
Родился: 28.02.1993
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

30

Роберт 
АРЗУМАНЯН
Родился: 24.07.1985
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Армения

50 Богдан 
БУТКО
Родился: 13.01.1991
Рост: 180 см
Вес: 68 кг
Страна: Украина

91 Игорь  
КИРЕЕВ
Родился: 17.02.1992
Рост: 179 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

8

Захари  
СИРАКОВ
Родился: 08.10.1977
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария 

14

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 

5Максим 
БАТОВ
Родился: 05.06.1992 
Рост: 176 см
Вес: 66 кг
Страна: Россия 

4 Сергей  
БАЛАНОВИЧ
Родился: 29.08.1987
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Беларусь 

13

ПЕТАР  
ЗАНЕВ
Родился: 18.10.1985
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Болгария

3

Давид  
ДЗАХОВ
Родился: 06.10.1988
Рост: 184 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

17

Фегор  
ОГУДЕ
Родился: 29.07.1987
Рост: 181 см
Вес: 85 кг
Страна: Нигерия

87

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

19

Алихан  
ШАВАЕВ
Родился: 05.01.1993
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

22 Павел 
СОЛОМАТИН
Родился: 04.04.1993
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

88Бранко  
ЙОВИЧИЧ
Родился: 18.03.1993
Рост: 179 см
Вес: 74 кг
Страна: Сербия

33

Дмитрий  
БЕЛОРУКОВ
Родился: 24.03.1983
Рост: 190 см
Вес: 89 кг
Страна: Россия

21Брайан  
ИДОВУ
Родился: 18.05.1992
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

16Алексей  
НИКИТИН
Родился: 27.01.1992
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

6 Иван  
ЧЕРЕНЧИКОВ
Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23

Игорь 
РЕЗВУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Игорь  
ПИКУЩАК
Родился: 27.03.1983
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Страна: Молдова

10
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ИГРОК МЕСЯЦА НАШИ РЕЗЕРВЫ

Роману Герусу отдали свои пред-
почтения 21% участников голо-
сования, проводившегося на 
официальном сайте ФК «Амкар».  
С небольшим отрывом от лауреата 
финишировали два дебютанта ко-
манды – Богдан Бутко и Александр 
Прудников, набравшие по 18% го-
лосов. В числе лучших также упо-
минались Максим Батов, Фегор 
Огуде, Бранко Йовичич, Петар За-
нев, Сергей Баланович, Александр 
Коломейцев, Брайан Идову, Януш 
Гол, Игорь Киреев, Игорь Пикущак 
и Алексей Никитин. 

– Очень приятно вновь ощутить при-
знание тех, для кого мы, собственно, 
и играем. Но мне кажется, что луч-
шими в марте были именно наши 
болельщики, которые активно под-
держивали команду и дома, и на 
выезде, – считает сам Роман. – Во 
всяком случае, они справились со 
своей задачей на «отлично», чего, 
к сожалению, нельзя сказать о ко-
манде. Трудно кого-либо выделить 
из нашего состава на мартовском 
отрезке сезона. Все сыграли на оди-
наковом уровне, и я в том числе. 
Будем надеяться, что в апреле и мае 
клуб выступит куда удачнее и у наших 
поклонников окажется более богатый 
выбор для определения лучшего.

– В первом месяце весны «Ам-
кар» пропустил всего два мяча. 
Казалось бы, немного, но каждый 
из них стоил команде потерянных 
очков. Был ли шанс отразить эти 
удары и насколько они оказались 
обидными для вратаря?
– Теоретически любой мяч можно 
отразить, а вот практически… По-
пущенный в Саранске я бы отнес 
к стечению обстоятельств, недо-
разумению. Случись еще двести 
подобных подач, и мяч улетел бы 
куда угодно, только не в крохотную 
щелочку на ближней штанге ворот. 
При угловом вратарь действует по 
мячу и готовится сыграть на вы-
ходе. А стойки караулят полевые 
игроки. Если туда следует удар – 
голкиперу очень трудно перестро-
иться. В матче с «Уралом» я заме-
тил опасность, когда мяч выскочил 
из-под защитников. Хотя, боюсь, 
даже если бы я видел момент уда-
ра, выручить бы не сумел. Очень уж 
он оказался хорош. Сначала был 
уверен, что мяч ударился о газон 
и пролетел над рукой. Но потом мы 
посмотрели этот эпизод с нашей 
камеры, и сложилось впечатление, 
что я вообще не успел до него до-
тянуться. Вратарь в любом случае 
винит себя во всех пропущенных 
мячах, даже если они и были очень 

сложными. Могу лишь сказать, что 
сделал в эти моменты все, что 
мог.

– Зимой у вас появился новый 
конкурент за место в воротах. Как 
складываются ваши отношения  
с Дмитрием Хомичем?
– На удивление мы очень быстро 
нашли общий язык, хотя поначалу 
казалось, что после стольких лет 
работы в паре с Нарубиным будет 
тяжело. Не забывайте, что за по-
следнее время здорово прибавил 
и Александр Селихов. Рядом с 
такими сильными партнерами и 
готовиться интереснее, и расслаб-
ляться нельзя.

– Впереди у команды непростой 
матч с «Рубином». Кто больше 
всего доставил вам хлопот во 
встрече первого круга?
– В «Рубине» много непредсказуе-
мых игроков, и первый из них – Ка-
радениз. Сколько ни просчитывай 
ситуацию на поле, никогда нельзя 
быть уверенным, что он поступит 
именно так, как это сделали бы на 
его мес-те другие игроки. Прекрас-
но знаю возможности Канунникова, 
еще недавно выступавшего за «Ам-
кар». Постоянная опасность исходит 
и от Портнягина, хотя как раз его 
игру я уже, кажется, хорошо изучил.

– Казанцы одержали победы во 
всех весенних матчах сезона.  
Есть уверенность, что пермяки 
смогут остановить победную по-
ступь «Рубина»?
– Сколько выступаю за «Амкар», 
столько убеждаюсь в том, что с се-
рьезными соперниками мы и сами 
играем сильней. Надеюсь, пред-
стоящая встреча не станет исклю-
чением и мы покажем в ней свою 
лучшую в этом году игру.

В матче с «Торпедо» преимуще-
ство хозяев обозначилось уже 

с первых минут. Однако долгое 
время «качество» никак не пере-
ходило в «количество». Несмотря 
на опасные выстрелы Курзенева 
и Пермякова, бивших рядом со 
стойкой ворот, а также Дзахова, 
удар которого вытащил из угла 
голкипер, счет на табло никак не 
хотел меняться в пользу «Амка-
ра». Более того, на 35-й минуте 
«единичку» едва не зажгло «Тор-
педо»: первый же удар в створ 
ворот гостей отразила штанга. 
Перед самым перерывом хозяева 
неожиданно остались в меньшин-
стве. Давид Дзахов заработал с 
интервалом в десять минут две 
желтые карточки и увидел перед 
собой красный свет.

Начав второй тайм вдесятером, 
пермяки не опустили руки, а с но-
выми силами приступили к штур-
му торпедовских ворот. На 51-й 
минуте Никита Голдобин ударил  
с 20 метров и оставил не у дел 

вратаря, а за три минуты до 
окончания основного времени 
матча он же, словно под копирку, 
отправил в сетку автозаводцев 
второй мяч. Уже в добавленное 
время Голдобин выполнил оче-
редной угловой, который ударом 
головой точно завершил Игорь 
Киреев. 3:0 – уверенная победа, 
одержанная в меньшинстве.

Встреча с уфимцами прошла в 
более упорной борьбе, а по-

беда далась амкаровцам ценой 
довольно больших усилий. И это 
несмотря на то, что уже на чет-
вертой минуте Алексей Курзенев, 
получив мяч от соперника, решил 
ударить по воротам номинальных 
хозяев с 20-метровой дистанции 
и не промахнулся – мяч влетел 
точно в угол. Предпоследняя ко-
манда молодежного первенства 
не выкинула после этого белое 
полотенце, а постепенно, шаг за 
шагом, попыталась перехватить 
ушедшую к пермякам инициативу. 
И время от времени «Уфе» дей-

ТРИ ИЗ ТРЕХ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ «АМКАРА» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДЫ 
ВО ВСЕХ СТАРТОВЫХ ПОЕДИНКАХ ВЕСЕННЕГО ЭТАПА.

«АМКАР-М» – «ТОРПЕДО-М» 
(МОСКВА) 3:0 (0:0)
ГОЛЫ: Голдобин, 51 (1:0); Гол-
добин, 87 (2:0); Киреев, 90+2 
(3:0).
«АМКАР-М»: Селихов, Пермяков, 
Белоруков (Черенчиков, 46), 
Мосунов (И. Парамонов, 90+1), 
Вазитдинов, Голдобин (Шпиталь-
ный, 90+3), Дзахов, Алейников 
(Е. Парамонов, 90+1), Анфёров 
(Киреев, 46), Тюкалов (Патрике-
ев, 90+1), Курзенев (Симонов-
ски, 90+3).
«ТОРПЕДО-М»: Шафинский, 
Ромащенко, Черепанов, Юрчик, 
Тигиев, Мельников, Кирсанов, 
Калинкин, Фомичев, Погонин, 
Дроздов (Бехбудов, 62).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Юрчик, 22 –  
срыв атаки; Дзахов, 31 – г. и.; Тю-
калов, 45 – срыв атаки; Патрике-
ев, 90+4 – срыв атаки.
УДАЛЕНИЕ: Дзахов, 42 – 2-я ж. к., 
г. и.
СУДЬИ: А. Худорожков, В. Цело-
усов, М. Черемных (все – Пермь).
8 марта. Пермь. Стадион «Звез-
да». Минус 2 градуса. 250 зри-
телей.

«УФА-М» – «АМКАР-М» 1:2 (0:1)
ГОЛЫ: Курзенев, 4 (0:1); Киреев, 
53 (0:2); Якупов, 77 (1:2).
«УФА-М»: Леонов, Купряков, 
Салихов, Тумасян (Форбс, 46), 
Павлов, Зинченко (Тамразов, 
46), Шайбеков (Севастьянов, 46; 
Пономарёв, 75), Кречетов (Зари-
пов, 58), Засеев, Галиулин (Ки-
лин, 46), Блинников (Якупов, 58).
«АМКАР-М»: Селихов, Пермя-
ков, Таказов (И. Парамонов, 65), 
Мосунов, Вазитдинов, Голдобин 
(Мурашов, 90+2), Алейников,  
Е. Тюкалов (Патрикеев, 90+3), 
Кузнецов (Анфёров, 46),  Курзе-
нев (Симоновски, 75), Солома-
тин (Киреев, 46).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Е. Тюкалов, 
64 – срыв атаки; Тамразов, 68 –  
г. и.; Засеев, 89 – г. и.
СУДЬИ: Е. Буланов, М. Ирзин,  
И. Денисов (все – Саранск).
13 марта. Саранск. Стадион 
«Старт». 2 градуса. 50 зрителей.

РОМАН ГЕРУС: 
ТРИЖДЫ ЛУЧШИЙ
ЛАУРЕАТОМ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ, ПО МНЕНИЮ  
 БОЛЕЛЬЩИКОВ, ВНОВЬ СТАЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР «АМКАРА». 

ЛУЧШИЕ В МАРТЕ
1. Роман ГЕРУС 21 %
2. Богдан БУТКО 18 %
3. Александр ПРУДНИКОВ 18 %

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 
1. Роман ГЕРУС 23 %

СЕНТЯБРЬ
1. Томас ФИБЕЛ 51 %

АВГУСТ
1. Роман ГЕРУС 35 %
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ствительно удавались разящие 
атаки, когда только мастерство 
Селихова да прозорливость за-
щитников спасали ворота пермя-
ков от крупных неприятностей. 

А вот начало второго тайма про-
шло под знаком «Амкара». Дваж-
ды в течение одной минуты Кире-
ев и Тюкалов попали в одну и ту же 
штангу. Не успела «Уфа» перевес-
ти дух, как получила второй гол 
после розыгрыша углового: Кире-
ев мастерски подставил голову и 
уложил мяч впритирку со штангой. 
Незадолго до финального свистка 
в толчее у ворот пермяков, воз-
никшей после розыгрыша штраф-
ного, расторопнее всех оказался 
Якупов и сделал счет 1:2. Спра-
ведливости ради заметим: на 
один гол в этом матче «Уфа» точно 
наиграла. А вот добиться больше-
го подопечные Константина Пара-
монова ей уже не позволили.

Прелюдию к главному матчу 
«уральского дерби» амкаров-

ская молодежь начала по новой 
схеме – с тремя центральными 
защитниками. В отличие от стар-
ших товарищей, резервисты крас-

но-черных оказались в манеже 
не в первый раз, поэтому уже к 
перерыву моментов у Курзенева с 
Чухланцевым было хоть отбавляй. 
Но завершение атак неожиданно 
для соперника взял на себя Ша-
ваев: на 37-й минуте он ворвался 
в штрафную и поразил дальний 
угол ворот.

Открыв счет, подопечные Кон-
стантина Парамонова позволили 
себе немного расслабиться, хотя 
до настоящего перерыва оста-
валось еще восемь минут. Этого 
времени хозяевам вполне хвати-
ло, чтобы наказать пермяков за 
беспечность. И если в трех случа-
ях своих товарищей выручил Се-
лихов, причем в двух последних –  
от ударов в упор, то с вышедшим 
с ним один на один Гулиевым гол-
кипер пермяков поделать ничего 
не смог.

Судя по настрою, с которым ам-
каровцы начали вторую половину 
матча, во время перерыва в их 
раздевалке состоялся серьезный 
разговор. 

Уже на 48-й минуте они должны 
были выходить вперед. Курзенев, 
получив мяч слева от Чухланцева, 
дважды бил по воротам с метра. 
Но сначала попал во вратаря, а 
затем – намного выше перекла-
дины. Соперник ответил не менее 
остро: на 57-й минуте метавший-
ся во владениях Селихова мяч 
только чудом не был переправлен 
в ворота.

Этот эпизод подействовал на пер-
мяков настолько отрезвляюще, 
что они усилили натиск и реши-
ли исход матча в течение какой-
то пары минут. Сначала на пути 
мяча, летевшего в ворота, воз-
никла рука защитника, и Соло-
матин невозмутимо реализовал 
пенальти. Затем оборона хозяев 
проморгала контратаку, и ото-
рвавшийся от опекунов Курзенев, 
не сближаясь с вратарем, точно 
поразил цель.

РУБИН-М
Вратари:
45 Тимур Акмурзин (1996)
68 Ярослав Малолетков (1996)
70 Евгений Щетинин (1996)
89 Анатолий Малашенко (1994)

Защитники:
8 Илья Шабанов (1997)

41 Сергей Доронин (1997)
42 Денис Кибардин (1994)
59 Айдар Хабибуллин (1995)
80 Егор Сорокин (1995)
81 Ильнур Сафеев (1996)
82 Никита Михайлов (1997)
83 Александр Кузнецов (1997)
98 Алмаз Насыбуллин (1994)

Полузащитники:
6 Инсар Салахетдинов (1995)

11 Алмаз Шарафеев (1998)
46 Руслан Каусаров (1996)
51 Айрат Мухтаров (1995)
57 Никита Лобанов (1994)
73 Ранис Хуснутдинов (1996)
78 Михаил Петролай (1994)
79 Бобир Давлатов (1996)
84 Андрей Миронов (1997)

Нападающие:
21 Никита Ворона (1995)
56 Геворг Арутюнян (1997)
86 Тимур Коблов (1997)

Тренер
Юрий УТКУЛЬБАЕВ

СОСТАВЫ КОМАНД
АМКАР-М
Вратари:
41 Владимир Отмахов (1997)
57 Александр Селихов (1994)
58 Иван Средняков (1995) 
71 Анатолий Красильников (1998)

Защитники:
29 Ринат Гусейнов (1997)
35 Айказ Зилабян (1996)
39 Рустам Вазитдинов (1997)
40 Владимир Трошев (1994)
44 Никита Пермяков (1994)
51 Дмитрий Тюкалов (1996)
53 Александр Мосунов (1997)
77 Рафсан Гасымов (1996)

Полузащитники:
38 Василий Алейников (1995)
46 Александр Патрикеев (1997)
49 Игорь Парамонов (1997)
55 Владимир Переверзев (1996)
59 Евгений Парамонов (1997)
73 Дмитрий Опачев (1996)
78 Павел Новых (1995)
92 Валерий Кузнецов (1997)
96 Вадим Чухланцев (1996)
98 Игорь Мурашов (1996)

Нападающие:
11 Марко Симоновски (1992)
18 Алексей Курзенев (1995)
27 Владислав Шпитальный (1996)
43 Евгений Тюкалов (1992)
60 Андрей Анфёров (1996)
61 Никита Голдобин (1997)
72 Иван Иванченко (1998)
79 Бодий Борчашвили (1997)

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

НАШИ РЕЗЕРВЫ НАШИ РЕЗЕРВЫ

М КОМАНДА И В Н П М О
1 ДИНАМО–М 20 15 3 2     45-20 48
2 СПАРТАК–М 20 11 5 4 38-25 38
3 ЦСКА–М 20 10 6 4 39-16 36
4 АМКАР–М 20 10 4 6 33-26 34
5 РУБИН–М 20 10 4 6 31-24 34
6 МОРДОВИЯ–М 20 10 4 6 19-17 34
7 АРСЕНАЛ–М 20 8 7 5 26-23 31
8 КРАСНОДАР–М 20 9 2 9 31-36 29
9 ЛОКОМОТИВ–М 20 8 4 8 44-37 28

10 КУБАНЬ–М 20 8 4 8 29-27 28
11 РОСТОВ–М 20 7 3 10 23-27 24
12 ЗЕНИТ–М 20 7 3 10 25-31 24
13 ТОРПЕДО–М 20 6 5 9 21-28 23
14 УРАЛ–М 20 3 6 11 23-40 15
15 УФА–М 20 2 7 11 16-31 13
16 ТЕРЕК–М 20 1 3 16 12-47 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
Положение после 20-го тура

«УРАЛ-М» (ЕКАТЕРИНБУРГ) – 
«АМКАР-М» 1:3 (1:1)

ГОЛЫ: Шаваев, 37 (0:1); Гулиев, 
45 (1:1); Соломатин, 64 – с пе-
нальти (1:2); Курзенев, 66 (1:3).
«УРАЛ-М»: Тимофеев, Фомин 
(Дрожинский, 46), Чернов, Доро-
жалкин, Нисафутдинов, Гавтадзе 
(Валиахметов, 50), Шумихин, 
Щербаков (Гулиев, 40), Серчен-
ков (Корелин, 88), Филиппов 
(Бабушкин, 64), Соболев (Дуран-
дин, 53).
«АМКАР-М»: Селихов (Отмахов, 
90), И. Парамонов (Шпитальный, 
67), Пермяков, Таказов, Мосу-
нов, Вазитдинов, Алейников, Ша-
ваев (Симоновски, 63), Дзахов 
(Соломатин, 63; Мурашов, 81), 
Курзенев (Кузнецов, 84), Чухлан-
цев (Е. Парамонов, 64).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Таказов, 82 –  
срыв атаки.
СУДЬИ: Е. Галимов, Я. Агафонов, 
П. Папанов (все – Екатеринбург).
20 марта. Екатеринбург. Фут-
больный манеж «Урал». 700 зри-
телей.

БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Ло-
комотив) – 13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Александр Ташаев 
(Динамо) – 10; Александр Закарлюка (Арсенал) – 8 мячей. 

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА-М»: 7 – Алексей Курзенев; 4 – 
 Александр Субботин, Никита Голдобин; 3 – Евгений Тюкалов, Вадим 
Чухланцев; 2 – Ринат Гусейнов, Игорь Киреев, Владимир Камеш; 1 – 
Роман Урхов, Василий Алейников, Алихан Шаваев, Павел Соломатин.

20-й ТУР
«Уфа» – «Краснодар» 1:3. Нестеренко, 15 (0:1); Батютин, 21 (0:2); Блинников, 
61 (1:2); Батютин, 84 – c пенальти (1:3). «Рубин» – « Ростов» 1:0. Салахетдинов, 
40. «Арсенал» – ЦСКА 0:0.  «Торпедо» – «Спартак» 2:2. Пантелеев, 13 (0:1); 
Давыдов, 18 (1:1); Обухов, 45 (1:2); Фомичев, 90+4 (2:2). «Динамо» – «Зе-
нит» 3:1. Данилкин, 29 (1:0); Каляшин, 49 (2:0); Осипов, 70 – с пенальти (2:1); 
Максименко, 72 (3:1). «Мордовия» – «Локомотив» 1:0. Аббакумов, 90+1. 
 «Кубань» – «Терек» 3:0. Погосян, 9 – с пенальти (1:0); Майрович, 63 (2:0); 
Запорожцев, 89 (3:0).

18-й ТУР
«Терек» – ЦСКА 2:2. Касаткин, 21 (0:1); Алиев, 62 – с пенальти (0:2); Кацаев, 
64 – с пенальти (1:2); Мбенгуе, 90+1 (2:2). «Зенит» – «Урал» 2:2. Шейдаев, 23 
(1:0); Серченков, 45+1 (1:1); Проничев, 70 (2:1); Бабушкин, 84 (2:2). «Спартак» 
– «Краснодар» 0:1. Гаджиев, 49. «Динамо» – «Уфа» 1:0. Сарамутин, 77. «Рос-
тов» – «Локомотив» 0:0. «Рубин» – «Арсенал» 1:1. Арутюнян, 11 (1:0); Леп-
ский, 39 (1:1).  «Кубань» – «Мордовия» 1:1. Каретник, 6 (1:0); Чубукин, 30 (1:1).

19-й ТУР
«Краснодар» – «Урал» 1:0. Воробьёв, 35. ЦСКА – «Мордовия» 0:1. Эбесилио, 
19. «Локомотив» – «Арсенал» 1:4. Крючков, 41 (0:1); Ан. Миранчук, 46 – с пе-
нальти (1:1); Закарлюка, 47 (1:2); Налетов, 56 (1:3); Крючков, 87 (1:4). «Спар-
так» – «Динамо» 1:3. Данилкин, 13 (0:1); Бабаев, 26 (1:1); Левин, 77 (1:2); 
Рукас, 90 (1:3). «Торпедо» – «Зенит» 0:1. Назимов, 76. «Рубин» – «Терек» 
5:1. Иванов, 19 (0:1); Галиакберов, 39 (1:1); Аюпов, 68 (2:1); Галиакберов, 
70 (3:1); Хабибуллин, 78 (4:1); Насыбуллин, 90 (5:1). «Ростов» – «Кубань» 1:1.  
Николич, 50 – в свои ворота (0:1); Николич, 62 (1:1).
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«Рубин» в Перми не видели аж полто-
ра года – с октября 2013-го. И за это 
время самый частый гость на «Звез-
де» в эпоху «Амкара» успел изменить-
ся до неузнаваемости. Из закрытого и 
по игре, и для прессы клуба казанцы 
постепенно стали проектом новой 
формации – доступным для общения и 
ярким на поле, а его главный тренер, 
над назначением которого совсем не-
давно иронизировали все кому не лень, 
– чуть ли не главной звездой Россий-
ской Премьер-лиги. Еще бы! Ведь се-
годня команда Рината Билялетдинова 
устраивает из футбола настоящее 
шоу, стабильно набирает очки, да еще 
дарит при этом шанс молодым футбо-
листам, самым ярким представите-
лем которых стал 20-летний Эльмир 
Набиуллин, еще год назад игравший 
в казанской «молодежке».

Если взять в руки протокол матча 
казанцев в Перми полуторагодичной 
давности и сравнить его с нынешним, 
то можно увидеть значительную раз-
ницу. После ухода Курбана Бердыева 
казанский клуб покинули многие из 
тех, кто олицетворял его игру в по-
следнее время. Каким будет «Рубин» 
без Маркано и Рязанцева, Торбин-
ского и Натхо, М’Вилы и Кулика, 
Ерёменко и Рондона, доподлинно не 
знал никто. Стремление уйти от доро-
гостоящих трансферов и сделать став-
ку на молодежь вкупе с безудержной 
страстью к атакующему футболу при-
водило порой к провальным резуль-
татам. На старте нынешнего сезона, 
например, казанцы долго не могли 
выиграть. Но затем все стало на свои 
места. Не сказать, что по ходу чем-
пионата «Рубин» одержал огромное 

количество запоминающихся побед. 
Но он положил на лопатки рвущийся 
к лидерству ЦСКА, «отгрузил» пять го-
лов в ворота крепкой «Мордовии» и 
переиграл на выезде и без ведущих 
игроков сметавшее всё на своем пути 
в Лиге Европы «Динамо». Именно по-
сле последней игры красно-зеленых и 
начали воспринимать всерьез веду-
щие команды лиги. И правильно де-
лали – в настоящий момент коллектив 
из Татарстана отстает от лидирующей 
тройки всего на два очка.

Принятое в не самых благоприятных 
экономических условиях рискован-
ное решение по омоложению и руси-
фикации состава оказалось разум-
ным. По данным немецкого портала 
Transfermarkt, с лета 2013-го по лето 
2014 года «Рубин» подешевел в цене 
ровно в два раза – с 94 млн до 45,5 
млн евро. Однако, по данным того же 
«оценщика», за последние полгода 
казанский клуб продемонстрировал 
завидный восходящий тренд и стал 
вторым в РФПЛ по динамике роста 
трансферной стоимости игроков. Не 
случайно зимой интересные предло-
жения продолжения карьеры имели 
сразу несколько игроков основного 
состава, но никто из них в итоге не 
ушел. Клуб расстался лишь с теми, 
кто так или иначе дискредитиро-
вал себя в глазах главного тренера 
своим отношением к делу – в част-
ности, с Тарасом Бурлаком и Марко 
Девичем. Кроме них в аналогичную 
аренду отправились Сердар Азмун 
и Камиль Муллин. Приобретение же 
у основного состава «Рубина», по 
сути, одно: на полгода клуб «зафрах-
товал» защитника сборной Уругвая 

Гильермо Котуньо, которого может 
впоследствии выкупить за 1,5 млн 
евро.

Что же касается личных встреч со-
перников, то только в чемпионатах 
страны, начиная со второго диви-
зиона, пермяки провели с казанца-
ми 33 игры. Когда в матче первого 
круга «Рубин» открыл счет на 90-й 

минуте, казалось, что к ответному 
поединку в Перми у обоих соперни-
ков станет по 11 побед, одержанных 
друг над другом. Однако точный 
удар Бранко Йовичича на третьей 
добавленной минуте не только по-
верг в уныние новенькую «Казань  
Арену», но и оставил небольшой 
статистический перевес на стороне 
«Амкара».

МАТЧИ «АМКАРА» И «РУБИНА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ «РУБИНА»
ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО КАЗАНЦЫ СЧИТАЛИСЬ МОЛОДЫМ  
И НЕОПЫТНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ПОЗИ-
ЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ТРЕНЕРСКУЮ. А СЕГОДНЯ ОТ «РУБИНА» УЖЕ 
ЖДУТ ЕСЛИ НЕ ПОВТОРЕНИЯ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО, ТО КАК 
МИНИМУМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЕВРОКУБКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА 
ПРИБЛИЗИТЬ НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ КЛУБА ИЗ ТАТАРСТАНА – 
ЯРКАЯ АТАКУЮЩАЯ ИГРА И СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ.

КАНУННИКОВ

ПОРТНЯГИН

КАРЛОС ЭДУАРДО

РЫЖИКОВ

КАРАДЕНИЗ

КУЗЬМИНКВЕРКВЕЛИЯСЕСАР НАВАС

ОЗДОЕВГЕОРГИЕВ

КОТУНЬО

МУ «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «РУБИН»

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1958-й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ДВУ-
КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН (2008, 2009) И 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР (2003, 2010) 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. ОБЛАДА-
ТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2011/12), 

КУБКА СОДРУЖЕСТВА (2010) И СУ-
ПЕРКУБКА РОССИИ (2010, 2012). 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ ЛИГИ ЕВРОПЫ 
УЕФА (2012/13).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГЕ – 10-е МЕСТО (2004, 2007).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 
364 ИГРЫ: +162=105-97.

ЦВЕТА: КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ.

РУБИН РУБИННАШ СОПЕРНИК НАШ СОПЕРНИК

15.05.2004 «Рубин» – «Амкар» 2:2 (Шутов – 2/Рони, Досталек)
30.08.2004 «Амкар» – «Рубин» 2:2 (Парамонов – 2/Силла, Фёдоров)
16.04.2005 «Рубин» – «Амкар» 2:0 (Байрамов, Рони)
21.08.2005 «Амкар» – «Рубин» 1:0 (Саркисян)
13.08.2006 «Амкар» – «Рубин» 0:0
26.11.2006 «Рубин» – «Амкар» 1:0 (Калисто)
13.05.2007 «Рубин» – «Амкар» 1:0 (Габриэль)
01.09.2007 «Амкар» – «Рубин» 2:1 (Кушев – 2/Жеан)
20.04.2008 «Рубин» – «Амкар» 1:0 (Семак)
31.08.2008 «Амкар» – «Рубин» 1:2 (Кушев/Бухаров, Нобоа)
24.09.2008 «Рубин» – «Амкар» 0:0, пенальти – 4:1
16.05.2009 «Амкар» – «Рубин» 2:2 (Жеан Карлос, Кушев/Адамов, Семак)
25.09.2009 «Рубин» – «Амкар» 1:2 (Домингес/Сикимич, Пеев)
17.04.2010 «Амкар» – «Рубин» 0:1 (Натхо)
11.09.2010 «Рубин» – «Амкар» 3:0 (Эдуардо – 2, Мартинс)
24.04.2011 «Рубин» – «Амкар» 1:1 (Рязанцев/Шаронов, автогол)
20.08.2011 «Амкар» – «Рубин» 1:1 (Секретов/Кверквелия)
07.10.2012 «Рубин» – «Амкар» 0:1 (Игнатович)
19.04.2013 «Амкар» – «Рубин» 1:1 (Канунников/Рондон)
15.09.2013 «Амкар» – «Рубин» 0:0
02.12.2013 «Рубин» – «Амкар» 3:0 (Натхо, Рондон, Кузьмин)
03.11.2014 «Рубин» – «Амкар» 1:1 (Карадениз/Йовичич)
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Валерий 
СОРОКИН
ПРЕЗИДЕНТ

Айрат 
ГАРАЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО  

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

ЗАЩИТНИКИ 

Виталий 
УСТИНОВ
Родился: 03.05.1991
Рост: 180 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

49Соломон 
КВЕРКВЕЛИЯ
Родился: 06.02.1992
Рост: 196 см
Вес: 75 кг
Страна: Грузия

5

Дмитрий 
КУЗНЕЦОВ 
ТРЕНЕР

Магомед 
ОЗДОЕВ
Родился: 05.11.1992
Рост: 181 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

27 Гекдениз 
КАРАДЕНИЗ
Родился: 11.01.1980
Рост: 168 см
Вес: 68 кг
Страна: Турция

61 Благой 
ГЕОРГИЕВ
Родился: 21.12.1981
Рост: 185 см
Вес: 84 кг
Страна: Болгария

77 Ильзат 
АХМЕТОВ
Родился: 31.12.1997
Рост: 172 см
Вес: 65 кг
Страна: Россия

85 Карлос 
ЭДУАРДО
Родился: 18.07.1987
Рост: 171 см
Вес: 68 кг
Страна: Бразилия

87

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Руслан 
КАМБОЛОВ
Родился: 01.01.1990
Рост: 180 см
Вес: 79 кг
Страна: Россия

88Сесар 
НАВАС
Родился: 14.02.1980
Рост: 197 см
Вес: 88 кг
Страна: Испания

44Гильермо 
КОТУНЬО
Родился: 17.03.1995
Рост: 177 см
Вес: 73 кг
Страна: Уругвай

4

Валерий 
ЧАЛЫЙ
ТРЕНЕР

Владимир 
СОБОЛЕВ
Родился: 30.07.1991
Рост: 170 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

20Олег 
КУЗЬМИН
Родился: 09.05.1981
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

2

Александр 
ФИЛЬЦОВ
Родился: 02.01.1990
Рост: 195 см
Вес: 90 кг
Страна: Россия

12 Юрий 
НЕСТЕРЕНКО
Родился: 12.06.1991
Рост: 189 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

91

Игорь 
ПОРТНЯГИН
Родился: 07.01.1989
Рост: 191 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

7 Владимир 
ДЯДЮН
Родился: 12.07.1988
Рост: 183 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

8 Максим 
КАНУННИКОВ
Родился: 14.07.1991
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

99Марко 
ЛИВАЙЯ
Родился: 26.08.1993
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Страна: Хорватия

10

Мамука 
КОБАХИДЗЕ
Родился: 23.08.1992
Рост: 190 см
Вес: 80 кг
Страна: Грузия

23Эльмир 
НАБИУЛЛИН
Родился: 08.03.1995
Рост: 174 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

3

Ринат 
БИЛЯЛЕТДИНОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Сергей 
КИСЛЯК
Родился: 06.08.1987
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Беларусь

15

Сергей 
РЫЖИКОВ
Родился: 19.09.1980
Рост: 192 см
Вес: 92 кг
Страна: Россия

1

РУБИН РУБИННАШ СОПЕРНИК НАШ СОПЕРНИК
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БЫЛО ДЕЛО…БЫЛО ДЕЛО…

Рустем ХУЗИН  
(в 2003 году – защитник 
«Амкара»):

– Этот сезон стоял особня-
ком уже с самого начала. 
Когда мы приехали на первый 
сбор в Турцию, то не могли 
толком выполнить ни одно ко-
мандное упражнение. Никто 
из многочисленных новичков 
просто не понимал, чего от 
них хотят. Не шли и передачи, 
более того – никто по воро-
там попасть не мог. Сергей 
Оборин, помню, тогда силь-
но злился, а я даже сказал 
Игорю Бахтину: «Как бы не 
вылететь нам в этом году с 
таким составом». А в итоге 
мы в Премьер-лигу вышли! 
Перелом в нашей игре про-
изошел даже не в матче  

с «Соколом», хотя после 
него мы уже действительно 
практически никому не про-
игрывали. Еще раньше, после 
домашней ничьей с «Метал-
лургом-Кузбассом», в раз-
девалке состоялся серьезный 
мужской разговор. А когда в  
шестом туре мы вырвали на 
последней минуте победу в  
Нальчике – поверили, что спо- 
собны на большее. Понятно, 
что о выходе в элиту тогда 
никто и не мечтал. Но оказа-
лось, что Оборину удалось за 
короткий период найти под-
ход к каждому футболисту 
и сделать из нас настоящую 
команду.

ПЕРЕД ЭТИМ МАТЧЕМ «АМКАР» ЗАНИМАЛ 17-е МЕСТО – ПОСЛЕДНЕЕ ПЕРЕД ЗОНОЙ ВЫЛЕТА ИЗ 
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА. КТО В ЭТОТ МОМЕНТ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ПОБЕДА НАД «СОКОЛОМ» 
СТАНЕТ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ БУДУЩЕГО АМКАРОВСКОГО ТРИУМФА, ПОЗВОЛИВШЕГО КОМАН-
ДЕ ВЫИГРАТЬ ТУРНИР И ЗАВОЕВАТЬ ПУТЕВКУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ? ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО, С ПО-
МОЩЬЮ ОДНОИМЕННОЙ РУБРИКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 20-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА.

ШАГ К ПОБЕДЕ

УЧАСТНИК 

товец Бугаков, но, обыграв по 
ходу двух амкаровцев, пробил 
крайне неудачно. Логика игры 
в первом тайме едва не вос-
торжествовала перед самым 
уходом на перерыв, когда во-
рвавшегося в штрафную хозяев 
Федькова зацепил бросившийся 
на перехват вратарь. Две мину-
ты, пока пермяки безуспешно 
пытались доказать арбитру, что 
нарушения не было, вышли гос-
тям боком. Приготовившийся 
исполнять удар с одиннадца-
метровой отметки Жидков все 
это время стоял в ожидании с 
мячом, а к тому моменту, ког-
да судья дал ему возможность 
исполнить вердикт, попросту 
«перегорел» – ударил не толь-
ко слабо, но и мимо ворот. 

Во втором тайме игра пере-
местилась на половину поля 
гостей. Но, даже действуя на 
контратаках, «Сокол» едва не 
добился успеха. На 55-й мину-
те защита «Амкара» оставила 
коридор для Федькова. Тот 
по диагонали «пробурил» угол 
штрафной, но положение спас 
своевременно вышедший из 
ворот Степанов. К счастью для 
пермяков, то был лишь эпизод, 

и вскоре Парамонов, игравший 
лишь свой второй матч в сезоне 
после травмы, мощно пробил 
со штрафного удара в перекла-
дину. А на 72-й минуте голки-
перу «Сокола» пришлось-таки 
вынимать мяч из сетки. Пермя-
ки быстро и четко разыграли 
комбинацию у левой бровки. 
Парамонов отбросил мяч не-
прикрытому Бахтину, и тот из-
за пределов штрафной послал 
его под планку, забив такой 
важный для своей команды гол.

После этой победы на мгно-
вение оказавшийся у опасной 
черты «Амкар» начал свое 
уверенное восхождение.  
В оставшихся матчах сезона 
пермяки проиграли лишь од-
нажды и за тур до финиша 
неожиданно оказались в чис-
ле главных претендентов на 
победу в турнире. Впрочем, 
это уже другая история, о ко-
торой мы непременно вспом-
ним в следующий раз.

Расположившиеся по соседству 
соперники начали матч активно. 
Как и полагается тем, кому от-
ступать в турнире дальше неку-
да. Гости чаще наступали левым  

флангом, отрядив в атаку опыт- 
ных Федькова и Никитина. Уже  
на шестой минуте последний 
едва не открыл счет, но форвар-
да опередил голкипер Степанов.  

Хозяева же старались действо-
вать через центр, откуда нанес-
ли пару опасных ударов Бахтин 
и Диденко. На 19-й минуте хо-
роший рейд предпринял сара-

«Амкар» (Пермь) – «Сокол» (Саратов) 1:0 (0:0)
Гол: Бахтин, 72.

Нереализованный пенальти: Жидков, 40 (мимо).

«Амкар»: Степанов, Поворов, Попов, Хузин, Пятибратов (Васильев, 

63), Бахтин (Черенчиков, 82), Савочкин, Кобенко, Генич (Волков, 63), 

Парамонов, Диденко (Хайрулин, 63).

«Сокол»: Плотников, Бугаков, Храпковский (Самойлов, 74), Борзенков, 

Челядинский, Жидков (Цаплин, 43), Дуюн, Ляпкин, Епуряну, Никитин 

(Тарасов, 28), Федьков.

Предупреждения: Борзенков, 45; Хайрулин, 69; Ляпкин, 69.

Судьи: С. Гусев (Тобольск), О. Поглазов и Д. Лаптев (оба – Йошкар-Ола).

24 мая 2003 года. Пермь. Стадион «Звезда». 19 градусов. 10 200  зрителей.
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РУБРИКА

1999|«АМКАР» – «РУБИН» (КАЗАНЬ) 4:3. Голы: Яко-
венко, 4 (1:0). Нечаев, 18 (1:1). Шпитальный, 40 (2:1). 
Ахметгалиев, 48 (2:2). Сенников, 51 (2:3). Яковенко, 
54 (3:3). Галеутдинов, 65 (4:3). Набережные Челны. 
Стадион «КамАЗ». 3200 зрителей.

Два первых домашних матча в первом дивизионе «Ам-
кар» проводил вдалеке от родных стен из-за отсутствия 
подогрева поля на родном стадионе. Но, невзирая на 
нейтральные условия, почувствовал себя хозяином по-
ложения с первых же минут. Да и симпатии местной пуб-
лики оказались на стороне пермяков. Уже на пятой мину-
те Парамонов удачно прострелил набегавшему Яковенко, 
чей удар с ходу в ближний угол оказался безупречным по 
исполнению. Гостей выручил Хузин, успевавший и в обо-
роне, и в атаке: после его прохода в штрафную «Амкара» 
Нечаев подхватил мяч и послал его в дальний угол. Одна-
ко порядка в обороне «Рубина» больше не стало, и вскоре 
Шпитальный, беспрепятственно ворвавшись в штрафную 
казанцев, вновь вывел «Амкар» вперед. А во втором тай-
ме соперники «отгрузили» друг другу еще по два мяча.

2010|«АМКАР» – «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) 3:1. 
Голы: Волков, 10 (1:0). Пеев, 23 (2:0). Молош, 34 (2:1). 
Пеев, 90+2 (3:1). Пермь. Стадион «Звезда». 10 500 
зрителей. 

Гости сразу же обозначили намерение играть вторым но-
мером, и поначалу атаки пермяков вязли в их редутах на 
ближних подступах к штрафной. Быстро осознав бесперс-
пективность попыток прорваться по центру, красно-черные 
сделали ставку на фланги. И не прогадали. Сначала срабо-
тала связка Кушев – Волков, а затем Пеев использовал подачу 
Дедечко. Сибиряки воспряли было духом после штрафного 
в исполнении Молоша, попавшего с 35 метров в дальнюю 
«девятку». Но не возымевшие успеха попытки «Сибири» срав-
нять счет постепенно заглохли. В последние четверть часа 
амкаровцы не дали гостям ни малейшего шанса. Сами же 
сняли все вопросы еще одним голом. Перепасовка Волкова 
и Кушева нашла логичное завершение в ударе Пеева, про-
тив которого голкипер сибиряков оказался бессилен.

В соседние с 4 апреля дни «Амкар» тоже чаще радовал 
своих поклонников, чем огорчал. Например, 11 лет назад 
обыграв в Саратове представителя Премьер-лиги, вышел  
в полуфинал Кубка России.

05/04/1997|«СПАРТАК» (РЯЗАНЬ) – «АМКАР» 1:0. 
Гол: Селявин, 68 – с пенальти.

03/04/2002|«СОКОЛ» (САРАТОВ) – «АМКАР» 1:2. 
Голы: Парамонов, 2 (0:1). Федьков, 83 – с пенальти 
(1:1). Ахметгалиев, 87 (1:2). 

03/04/2004|«АМКАР» – «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
2:0. Голы: Парамонов, 42 (1:0). Шутов, 60 (2:0). 

03/04/2005|«СПАРТАК» (МОСКВА) – «АМКАР» 1:1. 
Голы: Шутов, 69 (0:1). Кавенаги, 90 (1:1). 

05/04/2009|«АМКАР» – ЦСКА (МОСКВА) 0:0. 

05/04/2013|«АМКАР» – «ДИНАМО» (МОСКВА) 1:1. 
Голы: Пеев, 29 – с пенальти (1:0). Нобоа, 72 (1:1).

05/04/2014| «АМКАР» – «ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ) 0:1. 
Гол: Иванов, 42.

Основными задачами новоис-
печенного тренерского совета, в 
состав которого вошли ведущие 
специалисты Центра, являются 
определение принципов селек-
ции и тренировочных методик для 
каждого возраста; помощь мо-
лодым тренерам в организации 
тренировочного процесса; выда-
ча рекомендаций о назначении и 
смене тренеров Центра подготов-
ки. Члены совета присутствуют на 
основных домашних играх детско-
юношеских команд «Амкара» и 
проводят совместные разборы про-
шедших поединков, а также дают 
рекомендации тренерскому штабу 
молодежной команды «Амкара» о 
привлечении в ее состав наиболее 
способных воспитанников футболь-
ной школы.

Произошли изменения и в препо-
давательском составе команд каж-
дого возраста. Теперь тренер не 
будет вести команду с начала фор-
мирования и до самого выпуска. 
Максимальный срок работы с од-
ним коллективом ограничен тремя 
годами. Кроме этого, за командой 

каждого возраста закрепляется не 
один специалист, а двое: основной 
тренер и тренер-помощник.

За последнее время в Центре был 
пересмотрен подход к тренировоч-
ному процессу и выработана но-
вая, более современная методика 
подготовки и преподавания, что 
сразу же позволило осуществить 
персонализированный подход к 
каждому воспитаннику. Принята за 
основу единая философия ведения 
игры, которой будут следовать все 
команды Центра. Как уже сообща-
лось, основной упор в селекцион-
ной работе был сделан на работу с 
младшими возрастными группами. 
Для этого в Центре была разрабо-
тана программа «С детского сада 
со спортом – АМКАРЯТА нашего 
города!», которая при поддержке 
Департамента образования адми-
нистрации г. Перми активно внед-
ряется в детских садах краевого 
центра. Она поможет выявить наи-
более активных, быстрых, коорди-
нированных ребят, которых можно 
смело приглашать в футбольные 
группы «Амкара».

В структурном подразделении фут-
больного клуба надеются, что при-
нятые изменения позволят улучшить 
подготовку молодых футболистов, 
сделают их более конкурентоспо-
собными на всероссийском уровне 
и помогут им со временем дорасти 
в мастерстве до игроков основного 
состава «Амкара».

– Все эти новшества отражают ос-
новные принципы нашей работы, 
которая направлена на воспитание 
у ребенка потребности в занятиях 
спортом, любви к футболу, своему 
городу и краю, почитания традиций 
клуба, желания развиваться и усваи-
вать новые навыки и умения, – гово-
рит директор Центра подготовки мо-
лодых футболистов «Амкара» Алексей 
Николаев. – Причем каждый ребенок 
должен развивать в себе все эти ка-
чества по своему желанию, а не по 
указке тренера или родителей. Он 
должен испытывать гордость за то, 
что является частью клуба, радеть за 
победы всех его команд, ведь это –  
основа патриотизма и база успеха 
нашей деятельности по воспитанию 
собственных футбольных кадров.

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

В ЦЕНТРЕ – ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
«АМКАРА» УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛЬ- 
НЫЙ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, КООРДИНИРУЮЩИЙ  
ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ФУТБОЛЬНЫХ КАДРОВ.

4 АПРЕЛЯ ПЕРМЯКИ ЗАБИВАЮТ В ВОРОТА СОПЕРНИКОВ 
НЕ  МЕНЕЕ ТРЕХ МЯЧЕЙ. И ЭТО – ОДИН ИЗ САМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТИВНЫХ ДНЕЙ В ИСТОРИИ «АМКАРА». НАДО ЛИ ГОВО-
РИТЬ, ЧТО БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОБА МАТЧА 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЗАВЕРШАЛИСЬ ДЛЯ КРАСНО-ЧЕРНЫХ  
ПОБЕДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАД НЫНЕШНИМ  
СОПЕРНИКОМ – КАЗАНСКИМ «РУБИНОМ».

ДЕНЬ 
в амкаровском 

календаре 

Апрель

4

Одна из многочисленных атак «Амкара» на ворота «Сибири»
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Помощники: Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск).
Инспектор матча – Александр Колобаев (Москва). 
Делегат РФПЛ – Юрий Ключников (Ростов-на-Дону).

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 РОМАН ГЕРУС
15 ДМИТРИЙ ХОМИЧ

ЗАЩИТНИКИ:
3 ПЕТАР ЗАНЕВ
6 АЛЕКСЕЙ НИКИТИН

14 ЗАХАРИ СИРАКОВ
16 БРАЙАН ИДОВУ
21 ДМИТРИЙ БЕЛОРУКОВ
23 ИВАН ЧЕРЕНЧИКОВ
30 СОСЛАН ТАКАЗОВ
50 РОБЕРТ АРЗУМАНЯН
91 БОГДАН БУТКО

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
4 МАКСИМ БАТОВ
5 ЯНУШ ГОЛ
7 ГЕОРГИ ПЕЕВ
8 ИГОРЬ КИРЕЕВ

13 СЕРГЕЙ БАЛАНОВИЧ
17 ДАВИД ДЗАХОВ
19 АЛЕКСАНДР КОЛОМЕЙЦЕВ
22 АЛИХАН ШАВАЕВ
33 БРАНКО ЙОВИЧИЧ
87 ФЕГОР ОГУДЕ
88 ПАВЕЛ СОЛОМАТИН

НАПАДАЮЩИЕ:
9 АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ

10 ИГОРЬ ПИКУЩАК
26 МАРТИН ЯКУБКО

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ
12 АЛЕКСАНДР ФИЛЬЦОВ
91 ЮРИЙ НЕСТЕРЕНКО

ЗАЩИТНИКИ:
2 ОЛЕГ КУЗЬМИН
3 ЭЛЬМИР НАБИУЛЛИН
4 ГИЛЬЕРМО КОТУНЬО
5 СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ

23 МАМУКА КОБАХИДЗЕ
44 СЕСАР НАВАС
49 ВИТАЛИЙ УСТИНОВ
88 РУСЛАН КАМБОЛОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
15 СЕРГЕЙ КИСЛЯК
20 ВЛАДИМИР СОБОЛЕВ
27 МАГОМЕД ОЗДОЕВ
61 ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ
77 БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ
85 ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ
87 КАРЛОС ЭДУАРДО

НАПАДАЮЩИЕ:
7 ИГОРЬ ПОРТНЯГИН
8 ВЛАДИМИР ДЯДЮН

10 МАРКО ЛИВАЙЯ
99 МАКСИМ КАНУННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
РИНАТ БИЛЯЛЕТДИНОВ

СЧЕТ:

:
СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»
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