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 Спортивный директор Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ
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 Главный тренер Гаджи ГАДЖИЕВ
 Старший тренер Андрей КАРЯКА
 Тренер Вадим ЕВСЕЕВ
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 Тренер  
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 Тренер-селекционер Вячеслав ДОНИЙ
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 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
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 Руководитель PR-службы Мария ИСАКОВА
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ПРЕСС-СЛУЖБА
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 Видеооператор/ 
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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ «АМКАРА»

 Директор Алексей НИКОЛАЕВ
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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»
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6 ФОТОМИГ

8 НАШИ НОВОСТИ

10 «АМКАР»-2014/15

16 ПОСТЕР: БРАЙАН ИДОВУ

20 СЫГРАЛИ, КАК СМОГЛИ

22 ПРОЩАЙ, ДРУГ

23 ГАЗОН ГАЗОНУ РОЗНЬ

24 КОМАНДА АЛЕНИЧЕВА

26 «АРСЕНАЛ»-2014/15

28 ЭЛИТНАЯ ПРЕМЬЕРА

30 ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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23-й ТУР

КРАСНОДАР – КУБАНЬ 3:2. 
СОСНИН, 30 (0:1). ПЕРЕЙРА, 
37 (1:1). ИГНАТЬЕВ, 54 (1:2). 
 ШИРОКОВ, 60 (2:2). КАЛЕШИН, 
79 (3:2). ЗЕНИТ – РУБИН 1:1. 
 НАБИУЛЛИН, 4 (0:1). ХАЛК, 48 –  
с пенальти (1:1). УФА – АРСЕНАЛ 
0:1. КОРЫТЬКО, 33.  ДИНАМО – 
МОРДОВИЯ 2:1. ДУГЛАС, 42 
(1:0). КУРАНЬИ, 45+1 (2:0). 
 ДАНИЛУ, 86 (2:1). УРАЛ – ЛОКО-
МОТИВ 2:0. МИХАЛИК, 6 – в свои 
ворота (1:0). СМОЛОВ, 60 (2:0). 
АМКАР – ЦСКА 1:0. КИРЕЕВ, 59. 
ТОРПЕДО – ТЕРЕК 0:0. РОСТОВ – 
СПАРТАК 2:1. ГРИГОРЬЕВ, 35 
(1:0). ИНСАУРРАЛЬДЕ, 37 (1:1). 
ГРИГОРЬЕВ, 82 (2:1).

БОМБАРДИРЫ: ХАЛК (Зенит) – 12; Саломон РОНДОН (Зенит), Игорь 
ПОРТНЯГИН (Рубин) – по 11; Роман ЕРЁМЕНКО (ЦСКА),  Кевин КУРАНЬИ 
(Динамо) – по 10; Бибрас НАТХО, Ахмед МУСА (оба – ЦСКА) – по 9; Артём 
ДЗЮБА (Спартак/Ростов), Алексей ИОНОВ (Динамо) – по 8; Александр 
КОКОРИН (Динамо), Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), Квинси ПРОМЕС (Спартак), 
Фёдор СМОЛОВ (Урал), Маурисио ПЕРЕЙРА (Краснодар) – по 7 мячей.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
3 – Игорь КИРЕЕВ; 2 – Георги ПЕЕВ, Бранко ЙОВИЧИЧ; 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 23 17 4 2 51-14 55
2 КРАСНОДАР 23 14 5 4 41-21 47
3 ЦСКА 23 14 1 8 50-23 43
4 ДИНАМО 22 13 3 6 45-26 42
5 РУБИН 23 11 7 5 33-22 40
6 ЛОКОМОТИВ 23 10 8 5 25-17 38
7 СПАРТАК 23 10 6 7 31-27 36
8 КУБАНЬ 23 7 10 6 23-27 31
9 ТЕРЕК 23 8 5 10 22-21 29

10 МОРДОВИЯ 23 7 4 12 15-36 25
11 УРАЛ 23 7 2 14 21-31 23
12 РОСТОВ 23 6 5 12 22-42 23
13 АРСЕНАЛ 23 6 2 15 15-33 20
14 ТОРПЕДО 23 4 8 11 19-37 20
15 УФА 23 4 7 12 16-31 19
16 АМКАР 22 4 5 13 14-35 17

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 23-го тура

24-й ТУР 
УФА – ЛОКОМОТИВ 
МОРДОВИЯ – СПАРТАК 
РУБИН – УРАЛ 
ЦСКА – КРАСНОДАР 
ТЕРЕК – ДИНАМО 
КУБАНЬ – ЗЕНИТ 
АМКАР – АРСЕНАЛ 
РОСТОВ – ТОРПЕДО

1/4 ФИНАЛА ЛИГИ 
ЕВРОПЫ УЕФА  
23 апреля, четверг 
ЗЕНИТ – СЕВИЛЬЯ 
( ИСПАНИЯ)

25-й ТУР 
24 апреля, пятница 
УФА – КУБАНЬ 
МОРДОВИЯ – УРАЛ 
25 апреля, суббота 
АМКАР – ТЕРЕК  
ТОРПЕДО – ЦСКА 
КРАСНОДАР – 
 ЛОКОМОТИВ 
26 апреля,  воскресеенье 
СПАРТАК – РУБИН 
РОСТОВ – ДИНАМО 
ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ

афиша
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АКИНФЕЕВ

МАРИО ФЕРНАНДЕС
НАТХО

ВЕРНБЛУМ

НАБАБКИН

МУСА

ТОШИЧБАЛАНОВИЧ

ЗАНЕВ

ЧЕРЕНЧИКОВ

АРЗУМАНЯН

ГЕРУС

ОГУДЕ

КОЛОМЕЙЦЕВ

ГОЛ

БУТКО

КУРЗЕНЕВ
77'

90+1'

82'

46'

66'

БАТОВ

СТРАНДБЕРГ ЕРЁМЕНКО

В. БЕРЕЗУЦКИЙ

ИГНАШЕВИЧ

МАТЧ 23-ГО ТУРАМАТЧ 23-ГО ТУРА

В игре против чемпиона и одного из 
лидеров чемпионата красно-черные по-
казали более агрессивный, атакующий 
футбол, чем тот, который так и не принес 
им лавров в поединках с соседями по 
таблице. Впервые за нынешнюю весну 
«Амкар» отступил от традиционной схе-
мы с тремя центральными защитниками, 
выставив против грозного соперника 
классические «4–5–1» и оставив в запа-
се всех «полководцев» нападения. Место 
на острие атаки было доверено 20-лет-
нему Алексею Курзеневу, в последний 
раз игравшему на таком уровне ровно 
год назад.

Хозяева сразу начали активно, однако 
уже на пятой минуте гости дали понять, 
что приехали в Пермь не просто так, а за 
очками, столь необходимыми в борьбе 
за медали. На ударную позицию из-за 
спин защитников выскочил Марио Фер-
нандес, но Герус смог заменить угрозу 
на угловой. А через каких-то пару минут 
хватались за головы уже поклонники 
«Амкара». Прострел вдоль ворот едва не 
закончился срезкой защитника армей-
цев, что, впрочем, лишь проверило реак-
цию Акинфеева. Защита гостей с честью 
вышла из ситуации и через три минуты, 
ликвидировав выход один на один Коло-
мейцева. А 20 секунд спустя до навеса 
Батова едва не дотянулся Баланович. 

Моменты между тем и не думали прекра-
щаться. Обыгравший всех Страндберг 
навесил на дальнюю штангу, где удар 
Тошича уже на ленточке заблокировал 
Черенчиков. Коломейцев со штрафного 
«зарядил» в самую «девятку», но Акинфе-
ев и тут перевел мяч на угловой. В ответ-
ной же атаке промахнулся Страндберг, 
бивший из убойной позиции головой.

Вторая половина началась с коварно-
го удара Натхо, после чего Герус тоже 
показал, что не дремлет. А следующий 
опасный момент, но у противополож-
ных ворот, закончился голом. Пермяки 
разыграли комбинацию, которую за-
вершил мощным ударом с 25 метров 
Коломейцев. Акинфеев отбил мяч перед 
собой, и набежавший Киреев отправил 
его под перекладину. Однако радость 
трибун была недолгой: арбитр на линии 
усмотрел весьма сомнительный офсайд. 
Киреев, впрочем, не унимался и через 
считаные минуты добился-таки своего: 
ударил по мячу из-за спины защитника, 
попав в дальний угол ворот.

После этого гости пошли большими си-
лами вперед, но хозяева не спешили 
садиться в глухую оборону, стараясь от-
вечать на все выпады соперника своими 
контратаками. И в итоге довели матч до 
такой долгожданной победы.

ДАЛИ БОЙ – ПОЛУЧИЛИ ПОБЕДУ
«АМКАР» СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ НАКАНУНЕ СВОИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ,  
И ОБЫГРАЛ В ДОМАШНИХ СТЕНАХ ЧЕМПИОНА СТРАНЫ.

АМКАР – ЦСКА 1:0 (0:0)
ГОЛ: КИРЕЕВ, 59.

13 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 9 градусов. 8900 зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
ЛЕОНИД 

СЛУЦКИЙ

СУДЬИ: А. Егоров (Саранск), В. Данченко, Д. Колосков (оба – Уфа).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — И. Низовцев (Нижний Новгород).

ИНСПЕКТОР МАТЧА — Н. Иванов (Санкт-Петербург).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — Н. Левин (Саранск).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Киреев, 60 – н. п.

КТО НЕ ВЕРИЛ, ТОТ ПОЖАЛЕЛ
Матч «Амкар» – ЦСКА собрал самую маленькую зрительскую аудиторию 
за все время проведения встреч между этими командами на стадионе 
«Звезда». Посмотреть на чемпиона страны пришли всего 8900 человек, 
около семисот из которых являлись поклонниками армейцев. Даже в 
2010 году, когда на улице была снежная вьюга, а на термометре – ми-
нус 13, на матч красно-черных и красно-синих пришли 11 600 зрителей, 
и тогда такое количество казалось антирекордом на все времена. Тому, 
кто на этот раз остался дома, пришлось в итоге крупно пожалеть. Они 
пропустили не только великолепный футбол, но и долгожданную победу 
своей команды. Вторую в истории противостояний с ЦСКА и первую –  
с конца октября прошлого года.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
главный тренер ФК ЦСКА:
– У нас не получилась игра в 
атаке. По различным причинам 
мы были впереди не так раз-
нообразны и инициативны, как 
обычно. Создали не то количе-
ство моментов, на которое рас-
считывали. А тех, что создали, 
было явно недостаточно для 
того, чтобы забивать. Когда не 
получается игра в атаке, то по-
нятно, что любой эпизод у наших 
ворот мог оказаться ключевым. 
К сожалению, так и произошло. 
Совокупность факторов сказа-
лась на результате. 

ЗАПАСНЫЕ
КИРЕЕВ ▲46’ █
ЯКУБКО▲77’ 
ЙОВИЧИЧ▲90+1’
СЕЛИХОВ
ИДОВУ
НИКИТИН
ШАВАЕВ
ПИКУЩАК
ПРУДНИКОВ
ПЕЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲66’ ГОЛОВИН

▲82’ ПАНЧЕНКО
ЧЕПЧУГОВ

А. БЕРЕЗУЦКИЙ
ЕФРЕМОВ

ЩЕННИКОВ

Гаджи ГАДЖИЕВ,  
главный тренер ФК «Амкар»:
– К этой победе мы шли давно 
своей упорной работой на тре-
нировках и профессиональным 
отношением к делу. Голевых 
моментов у нас было больше, 
несмотря на то что территорией 
по большей части владел ЦСКА. 
В каких-то эпизодах мы еще не 
так сильны и мастеровиты, как 
того бы хотелось, зато провели 
весь матч очень дисциплини-
рованно и с максимальной 
отдачей. Хотя судьи отменили 
чистый гол «Амкара», претензий 
к арбитрам нет: сегодня нас су-
дили заметно объективнее, чем 
в некоторых предыдущих играх.
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ФОТОМИГ
КОГДА ВСЕ МЫСЛИ ТОЛЬКО О ПОБЕДЕ,  
КАКАЯ РАЗНИЦА, КТО ЗА НЕЙ СТОИТ? 
НАБАБКИН С ИГНАШЕВИЧЕМ? НУ И 
ПУСТЬ! ЧЕРЕЗ МГНОВЕНИЕ ИГОРЬ 
КИРЕЕВ ПРИМЕТ ВЕРХОВУЮ ПЕРЕДАЧУ 
ОТ ФЕГОРА ОГУДЕ И, ОСТАВИВ НЕ У ДЕЛ 
ЗАЩИТНИКОВ ЧЕМПИОНА, ОТПРАВИТ 
В ВОРОТА АРМЕЙЦЕВ ПОБЕДНЫЙ МЯЧ. 
ЧЕМ ЛИШНИЙ РАЗ ДОКАЖЕТ: ТОТ, КТО 
ОЧЕНЬ СТАРАЕТСЯ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
БЫВАЕТ ЗА ЭТО ВОЗНАГРАЖДЕН.



В исследовании принимали участие посетители гостевой 
книги официального сайта ФК «Амкар», а также офици-
альных групп и сообществ клуба в различных социальных 
сетях. Всем желающим было предложено ответить на во-
просы небольшой анкеты, созданной при помощи инстру-
ментов интернет-сервиса Google Docs.

Участниками опроса стали более тысячи человек, из ко-
торых подавляющее большинство (90%) являются пред-
ставителями сильного пола. После обработки полученных 

данных в PR-службе «Амкара» смогли составить средне-
статистический образ поклонника «Амкара», тесно дру-
жащего с Интернетом. Это молодые люди в возрасте от 
23 до 29 лет, узнающие о новостях и предстоящих матчах 
красно-черных на официальном сайте и страницах клуба 
в социальных сетях. Все они ходят на стадион для того, 
чтобы поддержать любимую команду (такой вариант отве-
та указали 82% опрошенных), больше всего радуются по-
бедам (66%), а огорчаются – поражениям (38%) и уходам 
любимых игроков (28%). Самой главной ассоциацией, 
которую у них вызывает слово «Амкар», является патрио-
тизм и гордость за город и Пермский край.

Отметим, что, по данным статистических серверов, еже-
дневно на официальный сайт ФК «Амкар» и страницы 
официальных групп и сообществ клуба в социальных сетях 
заходят от 5 до 20 тысяч человек, а еще свыше 70 тысяч 
пользователей интернета получают новости о жизни клуба 
в виде всплывающих постов в лентах новостей.

Он проходил в спортивном ком-
плексе им. В.П. Сухарева. Коман-
ды со всех уголков Пермского 
края боролись за выход в регио-
нальный финал, в котором будет 
разыгрываться путевка в финаль-
ный турнир регионов, победитель 
которого в свою очередь получит 
в награду поездку в Лондон, в 
гости к футбольному клубу «Арсе-
нал».

Активное участие в столь значимом 
для мальчишек мероприятии тради-
ционно принял и Футбольный клуб 
«Амкар». Пока игроки «основы» про-
водили контрольный матч с «Уфой», 
футболисты молодежного состава 
Айказ Зилабян, Рустам Вазитдинов, 
Евгений Парамонов, Александр Па-
трикеев и Вадим Шпитальный тепло 
приветствовали соревнующихся и 
сами приняли участие в церемонии 

награждения победителей, вручив 
командам сувениры и атрибутику ФК 
«Амкар», а самым юным участникам 
турнира – настольный футбол.

Отдельные слова благодарности про-
звучали от амкаровцев в адрес при-
сутствовавших на мероприятии вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Один из них, Геннадий Александрович 
Фукалов, признался, что был тронут та-
ким вниманием подрастающей смены 
«Амкара».

- С футболом я с самого детства, хотя 
наряду с ним у нас были популярны 
и лапта, и городки, а также вольная 
борьба и лыжи, – вспоминал по окон-
чании турнира свою юность Геннадий 
Александрович. – В Рабочем поселке 
раньше был стадион «Зенит», и в после-
военное время мы, закончив смену на 
заводе Ленина, садились в грузовики 
и ехали играть в футбол. Пока ходили 
ноги, старался не пропускать и игр 
«Амкара», а сейчас по большей части 
болею за команду нашего города сидя 
у телеэкрана. Желаю красно-черным 
справиться со всеми турнирными труд-
ностями и успешно завершить сезон, 
который проходит в год нашего велико-
го праздника – 70-летия Победы!

«Амкар» и единственный в ре-
гионе стационар для лечения 
детей со злокачественными за-
болеваниями давно связывает 
крепкая дружба. Футболисты и 
сотрудники клуба регулярно на-
вещают маленьких пациентов, 
чтобы поддержать их в борьбе с 
недугом. И конечно же, делают 
это не с пустыми руками. На сей 
раз Дмитрий Белоруков, Давид 
Дзахов, Иван Черенчиков, Алек-
сей Никитин и старший тренер 
Андрей Каряка передали маль-
чишкам, девчонкам, а также их 
родителям душевные подарки от 
всех футболистов и тренерского 
штаба команды. Не обошлось и 
без сладкого – брендированных 
тортов от кондитерской «Софья». 
Гости получили в ответ детские 
рисунки, сделанные так же – от 
всей души. Через несколько дней 
футболисты вышли на матч с 
ЦСКА, держа их художественные 
произведения в руках, а затем 
украсили ими свою раздевалку.

«Мы желаем вам как можно быстрее 
поправиться и приступить к актив-
ной жизни, – обратился к малень-
ким пациентам капитан «Амкара» 
Дмитрий Белоруков. – Всегда рады 
видеть вас и надеемся, что скоро 
будем делать это на стадионе во 
время футбольных матчей!»

Поиграв с собравшимися в хол-
ле ребятами в футбол, игроки 
навестили и тех, кто по состоя-
нию здоровья не смог выйти к 
гостям. В итоге подарки от «Ам-
кара» получил каждый из 46 па-
циентов центра, а маме Арины, 
девочки, которой в этот день 
исполнилось два года, вручили 
букет цветов. Завершилась же 
теплая встреча коллективным 
фото и раздачей автографов.

ГОВОРИМ – «АМКАР», ПОДРАЗУМЕВАЕМ –  ГОРДОСТЬ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА АКТИВНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
БОЛЕЮЩИХ ЗА «АМКАР».

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
ФУТБОЛИСТЫ «АМКАРА» ПОБЫВАЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ОТБОРОЧНОГО ЦИКЛА ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 
НА КУБОК «БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!».

ДОРОГОЮ ДОБРА 
ФУТБОЛИСТЫ «АМКАРА» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОБЫВАЛИ 
В ГОСТЯХ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕ-
СКОГО ЦЕНТРА ИМ. Ф.П. ГААЗА.

В мероприятии, проходившем на Западной трибуне 
стадиона «Звезда», принимали участие Гаджи Гаджи-
ев, Андрей Каряка, Вадим Евсеев, Дмитрий Белоруков, 
Иван Черенчиков, Максим Батов, Александр Коломей-
цев, Мартин Якубко, Георги Пеев, Захари Сираков, 
Роман Герус, а также спортивный директор клуба Вик-
тор Засульский. Около часа они откровенно отвечали 
на вопросы болельщиков, иные из которых носили 
довольно резкий характер. В конце конструктивного 
диалога поклонники «Амкара» пожелали команде уда-
чи в матче с ЦСКА и поддержали ее аплодисмента-
ми. А футболисты в свою очередь пообещали биться 
до последнего – не только в предстоящей игре, но и 
в остальных матчах сезона. Полную видеозапись встре-
чи можно найти на официальном сайте ФК «Амкар»    
www.fc-amkr.org  .

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
НАКАНУНЕ МАТЧА С ЦСКА ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ, РУКОВОДСТВО И ИГРОКИ «АМКАРА» ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ СО СВОИМИ ВЕРНЫМИ ПОКЛОННИКАМИ  
ТЕКУЩУЮ ТУРНИРНУЮ СИТУАЦИЮ ПЕРМСКОГО КЛУБА.

НАШИ НОВОСТИНАШИ НОВОСТИ
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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 Александр 
СЕЛИХОВ
Родился: 07.04.1994
Рост: 190 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

57

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 Алексей 
КУРЗЕНЕВ
Родился: 09.01.1985
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

18

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

87Александр
КОЛОМЕЙЦЕВ
Родился: 21.02.1989
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

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

22 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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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Брайан ИДОВУ: 
«В ДЕТСТВЕ ЧАСТО 
ОКАЗЫВАЛСЯ В РОЛИ 
КОММЕНТАТОРА»

Осенью прошлого года Брайан  Идову 
нечасто появлялся в основном составе 
«Амкара». Но это не помешало ему 
однажды взорвать весь футбольный 
интернет прямо со скамейки запасных. 
Его пятиминутный спич в перерыве 
выездного матча с « Локомотивом» 
был с ходу признан общественностью 
лучшим флеш-интервью текущего 
чемпионата  России. А  между тем 
Брайан одинаково хорошо не только 
говорит, но и играет в футбол. В чем 
все уже несколько раз убеждались 
нынешней весной.

БРАЙАН ИДОВУ. ЗАЩИТНИК. РОДИЛСЯ 
18 МАЯ 1992 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
ВОСПИТАННИК ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
«СМЕНА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ВЫСТУПАЛ 
ЗА КОМАНДЫ: 2010–2012/13 – « АМКАР»  
И «АМКАР-М»; 2013/14 – «ДИНАМО» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ВНОВЬ В «АМКАРЕ» - 
С СЕЗОНА-2014/15. ВСЕГО ЗА ОСНОВНОЙ 
СОСТАВ ПЕРМСКОГО КЛУБА ПРОВЕЛ 7 МАТ-
ЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ.



с тремя центральными защитника-
ми. Однако «Амкар» в осенней части 
сезона и сейчас – две большие раз-
ницы.
– Действительно, сейчас у нас более 
атакующий вариант, чем тот, который 
был в прошлом году. Крайние защит-
ники поднимаются очень высоко и, по 
сути, перемещаются по всей бровке. 
Пасы, открывания – всё по-другому. 
На зимних сборах тренеры пробовали 
меня и на позиции инсайда, и в зоне 
опорника, и на обоих флангах защи-
ты, так что я могу при необходимости 
исполнить роль «смежника». 

– Обычно футболисты не любят так-
тические занятия. Вы, похоже, ис-
ключение?
– Футбольная тактика нравилась мне 
еще с детства. Часто вспоминаю, как 
наш первый тренер Игорь Владимиро-
вич Лебедев расставлял нас по полю 
и двигал, словно фишки, объясняя 
тактические нюансы игры. После этого 
все знали, кто, куда и зачем должен 
бежать. В дальнейшем эти уроки очень 
пригодились. По крайней мере, я без 
лишних объяснений понимаю любого 
тренера.

– Не желаете попробовать себя в 
футбольной журналистике, как это 
когда-то сделал другой игрок «Амка-
ра» – Константин Генич?
– Все может быть. Вы знаете, в детстве 
у меня была такая практика. Садились 
в паре с товарищем и комментирова-
ли игру наших друзей в FIFA. Говорят, 
временами получалось весьма не-
плохо. Тренерская работа, кстати, тоже 
интересна. В «Футбольном менедже-
ре» почти всегда удавалось достигать 
поставленных целей.

– А какие цели были у вас в реальной 
жизни? 
– Как и у любого питерского мальчиш-
ки, занимающегося футболом, попа-
дание в «Зенит». Сколько раз я пред-
ставлял себя в футболке этого клуба! 
Но время шло, а дальше тренировок 
с молодежным составом дело не про-
двигалось. Потом мне намекнули, что 
с таким цветом кожи путь в главную 
команду заказан. Причина – в фанатах, 

которые не любят темнокожих футболи-
стов, стараясь хоть в этом отличаться 
от своих заклятых врагов: «Спартака» и 
ЦСКА. Может, так оно и было на самом 
деле. По крайней мере, уханье в свой 
адрес от фанатского виража «Зенита» 
я уже слышал, когда мальчишкой по-
давал мячи во время игры. Мне тогда 
и двенадцати не было.

– В прошлом году, когда Муслин не-
ожиданно выпустил вас против «Зе-
нита», ничего подобного в ваш адрес 
не было и в помине.
– Я и сам не ожидал, что выйду на поле 
«Петровского», но за полчаса до фи-
нального свистка мне сделали жест: 
«Разминайся». Сколько раз в жизни я 
представлял себе этот момент! Думал, 
будет мандраж. Но ничего – коленки 
не затряслись. А трибуны и вправду 
встретили меня дружелюбно. Видимо, 
вспомнили, что я петербуржец.

– Сложно жить, когда отличаешься по 
цвету кожи от большинства остальных?

– Когда учился в школе, даже не думал 
об этом. В «Смене» прозвали Сникер-
сом, но я не обижался – тогда у всех 
были клички, да и отношения в коллек-
тиве были очень дружескими. Узнал о 
проблеме лишь в старшем возрасте, 
когда в футбольной школе появились 
ребята, решившие меня этим задеть. 
Потом из новостей узнал про скинхе-
дов, хотя лицом к лицу с ними стал-
киваться не приходилось. Однажды, 
правда, это едва не случилось в метро, 
но друг, увидевший их первыми, толк-
нул меня в спину: «Беги!» Родители 
по этому поводу очень волновались 
и особой свободы в перемещении по 
городу мне не давали.

– Не увидев себя в «Зените», вы ока-
зались в Перми. Почему?
– Здесь надо сказать спасибо Рустему 
Хузину. Именно он, работавший тогда с 
молодежным составом «Амкара», спе-
циально приехал в Санкт-Петербург  
и смог уговорить родителей отпустить 
меня в другой город. Оставаться еще 

ПЕРСОНАПЕРСОНА

– Признайтесь, чего такого особен-
ного вы сказали тогда корреспон-
денту «Нашего футбола», раз ваше 
интервью вызвало столь широкий 
общественный резонанс?
– Да ничего сверхестественного я не 
говорил! Просто попытался разложить 
наши действия на поле в первом тайме 
«по полочкам». Конечно, вынес на все-
общее обозрение многое из того, что 
услышал перед игрой в раздевалке, 
но, думаю, к перерыву наша установка 
на матч уже ни для кого не являлась 
секретом. Как я понял, эффект вызва-
ли не столько мои слова, сколько то, 
что произносил их на чистом русском 
человек с африканской внешностью. 
Многие ведь до сих пор считают меня 
иностранцем, хотя я родился и вырос 
в России. Зашел после той игры в сеть 
«ВКонтакте», а там – куча сообщений. 
И в каждом вопрос: «Брайан, ты в кур-
се, что взорвал интернет?»

– По паспорту вы россиянин, а в 
душе?

– Это сложный вопрос. Сколько раз его 
слышал, и столько же раз не мог найти 
на него точного ответа. Русские корни 
у меня от мамы. Ее отец был нигериец, 
а мать – русская. Дедушка и бабушка 
познакомились в Ленинграде, а через 
несколько десятилетий их историю 
повторили мои родители, также полу-
чавшие высшее образование в городе 
на Неве: папа учился на архитектора, 
а мама – на врача. Родился я в Санкт-
Петербурге, а через три года родители 
ненадолго перевезли меня в Нигерию.

– Что отложилось в детской памяти 
из годов, проведенных в Африке?
– Немногое. Но хорошо помню, что, 
разговаривая только на английском, 
называл бабушку бабушкой, а дедуш-
ку дедушкой. Иностранного варианта 
этих слов для меня тогда не существо-
вало. А еще запомнил детский сад, 
который в Нигерии чем-то напоминает 
начальную школу. Если в России дети 
больше боятся, чтобы об их проделках 
в школе не узнали родители, то в Аф-

рике всё наоборот: не существовало 
на свете человека страшнее учителя. 
Воспитывали жестко, за любую про-
винность запросто могли и палкой уда-
рить. Жили мы на окраине, в небога-
той деревушке, и все свободное время 
я проводил с мячом. Играли босиком –  
ни о какой обуви даже речи не шло.

– Сейчас в Нигерии часто бываете?
– Последний раз приезжал туда лет 
пять назад. По сравнению с моим дет-
ством уровень жизни в стране заметно 
подрос, появилось много богатых. Но 
и бедные, конечно, никуда не делись, 
а вот среднего класса как не было, 
так и нет. Ностальгии по исторической 
родине не испытываю, тем более что 
родственники из Нигерии гостят у нас 
довольно часто.

– Но увлеклись-то вы футболом имен-
но там. С чего все началось?
– С чемпионата мира 1998 года. Смот-
рел его вместе с дедом взахлеб – от 
телевизора было не оторвать. После 
этого ни о чем, кроме футбола, и не 
думал. Как только вернулись в Питер, 
отец отвел меня, шестилетнего, в фут-
больную школу «Смена». На отборе 
всего-то и надо было пробежать 30 
метров да прыгнуть в длину.

– Сразу стали защитником?
– Нет, на первую тренировку пришел  
с футболками Рональдо и Баджо – хотел 
играть на тех же позициях, что и они.  
А когда по ТВ начали показывать матчи 
НХЛ, вдруг потянуло в хоккейные воро-
та. На футбольных тренировках часто в 
рамку вставал. Метания закончились 
лет в двенадцать, когда команда окон-
чательно перешла на полноразмерное 
поле. У нас не оказалось крайнего 
защитника, и тренер поставил на это 
место меня. С тех пор там и играю. Мне 
нравится, ведь эта позиция позволяет 
подключаться в атаку, благодаря чему 
в юношеских командах я забил немало 
голов. Хуже, когда приходится замещать 
центральных защитников. Оттуда к чу-
жим воротам не особо приблизишься.

– И Славолюб Муслин, и нынешний 
рулевой «Амкара» Гаджи Гаджиев 
придерживаются в играх тактики  
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на год в U-19, когда многие твои 
сверстники уже играли в молодежном 
первенстве, просто не имело смысла. 
А переехав в Пермь, я сразу оказался 
на другом уровне, выходя на поле про-
тив Кокорина, Семшова, Денисова, 
Канунникова… Мне было необходимо 
как следует обтереться в «молодеж- 
ке», а потом претендовать на основной 
состав.

– В нем вы дебютировали уже в сле-
дующем сезоне. Однако ваше появ-
ление в «основе» еще долгое время 
оставалось единичным случаем, пока 
вы не съездили на «стажировку»  
в питерское «Динамо».
– Тренироваться с «основой» я начал 
еще при Рахимове, а с Божовичем,  
наконец, вышел в стартовом со-
ставе в Грозном. Но это было уже в 
конце чемпионата, а в следующем, 
при Хузине, в Премьер-лиге я так и 
не сыграл. Когда же команду воз-
главил Черчесов, стало понятно, что 
шансов появиться в «основе» у меня 
практически нет. Решили, будет луч-
ше, если я окрепну в каком-нибудь 
другом клубе. Уровень «молодежки» 
я уже перерос, поэтому вариант с 
арендой оказался как нельзя кста-

ти. В «Динамо» я почувствовал, что 
такое настоящий взрослый футбол, 
играл в каждом матче от звонка до 
звонка и приехал в Пермь совсем 
другим человеком.

– Каким вы увидели «Амкар» после 
своего возвращения?
– А я из него, можно сказать, никуда  
и не уходил. Весь год смотрел игры 
своих одноклубников по ТВ и нисколько 
не удивлялся тому, что долгое время 
клуб претендовал на места в еврокуб-
ках. Я ведь прошел с Черчесовым все 
летние сборы, и уже тогда было видно, 
как команда преображается букваль-
но на глазах – в плане дисциплины, 
постановки игры, психологии. Зная 
возможности собранных в «Амкаре» 
футболистов, был уверен, что они 
способны на многое. Думал, нынеш-
ний сезон вряд ли окажется сильнее 
предыдущего. Все-таки была опре-
деленная ротация состава, а с ним и 
несыгранность. Но такого провала на 
старте никак не ожидал! По своему 
потенциалу «Амкар» должен рассчи-
тывать на место в первой десятке.  
И я верю, что клуб, выбиравшийся 
и не из таких турнирных коллизий, 
вновь совершит маленький подвиг.

– Судя по времени на поле, Гаджи 
Гаджиев доверяет вам больше, не-
жели Славолюб Муслин?
– Думаю, выходил бы еще чаще, если 
бы не сломал осенью палец. А так 
пришлось все доказывать заново. Чув-
ствую, что за последнее время сильно 
прибавил. И даже выходы в концовках 
матчей добавляют опыта и уверенно-
сти в своих силах. 

– Как успокаиваете себя, когда оста-
етесь в запасе?
– После Питера и амкаровской «моло-
дежки», где я не вылезал из стартового 
состава, было тяжеловато. Но тренеров 
можно понять. Кто же выпустит с начала 
матча игрока, не имеющего достаточ-
ного опыта?! Стараюсь доказывать, что 
не слабее других, на тренировках. А вы-
ходя на замену – усиливать игру. Кроме 
обороны, в мою задачу входит поиск 
свободного пространства за спинами 
защитников, чтобы открыться самому 
или сделать передачу на обострение. 

– Где обычно проводите свободное 
время?
– Еще совсем недавно увлекался 
PlayStation. Играл в хоккей, баскетбол 
и футбол. Но в последнее время отдаю 
предпочтение кино и кафе.

– А мы слышали, что в детстве вы 
много читали. Любовь к литературе –  
она осталась?
– Конечно. По русскому и литературе  
у меня оценок ниже четверки отродясь 
не было. Хотя признаюсь, что сейчас кни-
ги в руках держу нечасто. Наткнешься на 
какой-нибудь сериал с захватывающим 
сюжетом, а тут и свободное время за-
кончилось. Из последнего прочитанно-
го могу отметить детектив «Зов кукушки» 
Джоан Роулинг и «Наши друзья челове-
ки» Бернарда Вербера. У нас в команде 
главные спецы по литературе – Алексей 
Никитин и Игорь Киреев. Так что есть  
к чему стремиться.

– А к чему вы стремитесь в футболе? 
Связываете ли свое будущее с «Ам-
каром»?
– Конечно, ведь прошлым летом я 
подписал с пермским клубом новый 
трехлетний контракт. Надеюсь, что 

скоро все переживания болельщиков 
за судьбу команды останутся позади. 
Очень хочется вернуться в те времена, 
когда «Амкар» претендовал на зону 
УЕФА, ну и конечно, стать игроком 
стартового состава!

– На вас всегда можно увидеть наде-
тые наушники. Шагаете «с песней по 
жизни»?
– Стараюсь. Всегда считал музыку 
огромной частью своей жизни. На 
игры настраиваюсь с помощью опре-
деленных композиций – есть даже спе-
циальный плейлист, причем список 
исполнителей в нем постоянно меня-
ется. Надеваю наушники – и отключа-
юсь от всего остального мира.

– Наш сегодняшний соперник – туль-
ский «Арсенал». Помните встречу  
с ним в первом круге?
– Такое разве забудешь? Смотрел матч 
по телевизору, сидя дома со сломан-
ным пальцем. Как и все, ждал победы 
и был просто шокирован увиденным. 
Пропустили обидный гол с рикошета 
на первых минутах, в самом начале 

второго тайма – второй. Понеслись 
вперед и на контратаках получили еще 
два. Было очень обидно!

– Стоит ли болельщикам ждать не 
менее убедительного реванша?
– Я думаю, все, кто участвовал в туль-
ском матче, запомнили этот кошмар 
надолго. Теперь уже дело чести ото-
мстить за него на поле.

– До матча с ЦСКА «Амкар» не побеж-
дал с конца октября. Судя по послед-
ней игре, столь длительная безвы-
игрышная серия не смогла сломить 
командный дух.
– В «Амкаре» он всегда был высокий. 
В какие бы турнирные передряги ни 
попадал клуб, его коллектив старался 
преодолевать их вместе. Причем люди 
приходили и уходили, а дух, благо-
даря старожилам, оставался. За счет 
этого «Амкару» и удавалось с честью 
справляться со всеми трудностями, 
возникавшими на его пути. И матч с 
армейцами, в котором мы смогли по-
бедить чемпиона, это наглядно проде-
монстрировал.

АНКЕТА

Любимое блюдо – паста 

Любимый литературный  

персонаж – Раскольников 

Фильм, который запомнился – 

«Космический джем» 

Любимый цвет – черный 

Вид спорта, кроме футбола – 

американский футбол 

Напиток – «Дюшес» 

Музыкальная группа – U2 

Первая вещь, сделанная 

своими руками – скворечник 

Политический деятель – 

Михаил Прохоров
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Матч начался с минуты молчания:  
участники поединка и зрители почтили 
память бывшего председателя клуба бо-
лельщиков «Амкара» Виктора Зекунова, 
ушедшего накануне из жизни. А хозяева 
провели весь матч с траурными повязка-
ми на рукавах.

Едва началась игра, как амкаровцы, дер-
жа в уме крупное поражение от армей-
цев в первом круге, приступили к атаке 
соперника. Но, подав пару угловых и 
прижав ЦСКА к воротам, хозяева не за-
метили, как армейская пружина разжа-
лась и разразилась острой контратакой, 
завершившейся стандартом от углового 
флажка и точным ударом Масютина.

Пермяки ответили выпадом дебютиро-
вавшего в молодежном первенстве Бор-
чашвили, но на 13-й минуте едва не про-
пустили в свои ворота еще – прострел 
вдоль ворот не смог замкнуть Соколов. 
А после того как Красильников отбил 
опасный удар Котова, хозяева в одной 
из ответных атак сравняли счет. Шпи-
тальный откликнулся на диагональную 
передачу с левого фланга и в падении 
ногой протолкнул мяч в ворота.

Установив паритет, красно-черные за-
велись и не отпускали красно-синих 
еще в течение десяти минут. Сначала 
головой опасно бил Тюкалов, затем хо-
зяева подали два угловых и исполнили 
штрафной в непосредственной близости 
от ворот. Но примерно после получаса 
игры соперник постепенно перехватил 
инициативу, провел серию опасных атак 
и в конце концов добился желаемого. На 
38-й минуте пермяки уложили на газон 
в своей штрафной площади Касаткина, и 
Титов с 11-метровой отметки безупречно 
исполнил приговор.

После перерыва гости окончательно 
взяли игру под свой контроль, на что 
пермяки, потерявшие в конце первого 
тайма из-за травмы Евгения Тюкалова, 
так и не смогли найти убедительных 
аргументов. Правда, на 53-й минуте 
Иванченко буквально из ничего создал 
острый момент – обыграл двух оппонен-
тов на фланге, навесил в штрафную, где 
Борчашвили головой ударил рядом со 
штангой. А еще через десять минут тот 
же Борчашвили расстреливал Помазуна 
в упор, но голкипер непостижимым об-
разом сумел перевести мяч за лицевую.

НАШИ РЕЗЕРВЫ

«АМКАР-М» – ЦСКА-М ( МОСКВА) 
1:4 (1:2)

ГОЛЫ: Масютин, 4 (0:1); Шпи-
тальный, 21 (1:1); Титов, 39 – 
с пенальти (1:2); Титов, 86 (1:3); 
Ферапонтов, 89 (1:4).
«АМКАР-М»: Красильников, Пер -
мяков, Гусейнов (Мосунов, 79), 
Таказов, Вазитдинов, Шпиталь-
ный (Зилабян, 86), Дзахов, Па-
трикеев (Мурашов, 52), Борчаш-
вили, Иванченко (Кузнецов, 86), 
Тюкалов (Е. Парамонов, 40).
ЦСКА-М: Помазун, Глухов, Али-
беков, Масютин, Котов, Касаткин 
(Сараев, 65), Мартусевич, Титов, 
Соловьёв, Соколов, Ферапонтов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гусейнов, 
75 – г. и.; Дзахов, 90 – н. п.
СУДЬИ: М. Сутормин (Нижний 
Тагил), В. Целоусов, М. Черемных 
(оба – Пермь).
12 апреля. Пермь. Стадион «Звез-
да». 3 градуса. 215 зрителей.

СЫГРАЛИ, КАК СМОГЛИ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ «АМКАРА» УСТУПИЛ СВЕРСТНИКАМ ИЗ ЦСКА 
В ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ ИГРЫ.

СОСТАВЫ КОМАНД

М КОМАНДА И В Н П М О
1 ДИНАМО-М 23 17 4 2     53-23 55
2 СПАРТАК-М 23 13 5 5 44-29 44
3 МОРДОВИЯ-М 23 12 5 6 24-20 41
4 ЦСКА-М 23 11 6 6 44-23 39
5 РУБИН-М 23 11 5 7 39-28 38
6 АРСЕНАЛ-М 23 10 8 5 35-26 38
7 ЛОКОМОТИВ-М 23 10 4 9 53-43 34
8 КУБАНЬ-М 23 10 4 9 36-30 34
9 АМКАР-М 23 10 4 9 35-37 34

10 ЗЕНИТ-М 23 9 4 10 30-33 31
11 РОСТОВ-М 23 9 3 11 29-29 30
12 КРАСНОДАР-М 23 9 3 11 35-43 30
13 ТОРПЕДО-М 23 6 5 12 24-40 23
14 УФА-М 23 3 8 12 19-36 17
15 УРАЛ-М 23 3 6 14 24-49 15
16 ТЕРЕК-М 23 2 4 17 16-51 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
Положение после 23-го тура

БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Локомо-
тив) – 13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Александр Ташаев (Динамо) 
– 10; Александр Закарлюка (Арсенал) – 9 мячей; Андреа Чуканов (Локо-
мотив), Анатолий Катрич (Динамо), Максим Майрович (Кубань), Владислав 
Пантелеев, Владлен Бабаев (оба – Спартак) – по 8 мячей. 

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

23-й ТУР
«Краснодар» – «Кубань» 1:3. Батютин, 23 (1:0); Якуба, 48 (1:1); Погосян, 
54 (1:2); Погосян, 58 (1:3). «Зенит» – «Рубин» 2:1. Гасилин 3 (1:0); Долгов, 
62 (2:0); Давлатов, 90 (2:1). «Уфа» – «Арсенал» 1:1. Купряков, 36 – в свои 
ворота (0:1); Фарион, 50 – в свои ворота (1:1). «Динамо» – «Мордовия» 
1:1. Шинкаренко, 10 (1:0); Степанов, 35 (1:1). «Урал» – «Локомотив» 1:3. 
Чуканов, 2 (0:1); Галаджан, 23 (0:2); Чуканов, 85 (0:3); Серченков, 90 – 
с пенальти (1:3). «Торпедо» – «Терек» 1:3. Мбенгуе, 14 (0:1); Мбенгуе, 19 
(0:2); Мельников, 23 (1:2); Бацуев, 38 (1:3). «Ростов» – «Спартак» 0:2. 
Обухов, 24 (0:1); Бабаев, 87 (0:2).

АРСЕНАЛ-М
Вратари:
46 Сергей Кузиев (1994)
61 Антон Ильин (1997)
96 Александр Пучков (1996)

Защитники:
37 Дмитрий Цуканов (1995)
40 Павел Борисов (1997)
51 Алексей Юрчак (1995)
66 Александр Карасёв (1995)
80 Рустам Норматов (1997)
92 Андрей Налетов (1995)
94 Александр Матренов (1994)

Полузащитники:
31 Александр Шмаров (1995)
49 Артём Мингазов (1996)
57 Владислав Зотов (1994)
68 Артём Жабин (1995)
73 Ренат Гагиты (1995)
75 Евгений Алфёров (1995)
78 Антон Бабушкин (1994)
81 Роман Салимов (1995)
89 Дмитрий Стародуб (1995)

Нападающие:
26 Аркадий Лобзин (1997)
42 Андрей Золотой (1996)
45 Савелий Ларичкин (1996)
54 Александр Закарлюка (1995)
91 Роман Изотов (1996)
97 Денис Скоропупов (1997)
98 Дмитрий Федченко (1997)

Тренер
Виктор БУЛАТОВ

АМКАР-М
Вратари:
41 Владимир Отмахов (1997)
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)
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

Казалось, встреча так и завершится минимальной победой армейцев, но на исходе по-
единка гости сумели отличиться еще дважды. Сначала Титову удался диагональный удар 
в «девятку», а затем Ферапонтов в окружении трех защитников сумел выйти на ударную 
позицию и в упор расстрелять вратаря. В итоге – 1:4. После трех побед на старте весен-
ней части сезона «Амкар-молодежный» терпит такое же количество поражений подряд.

– Никаких претензий к ребятам быть не может – они играли так, как могли, – отметил 
после матча наставник «молодежки» Константин Парамонов. – Мы проиграли соперни-
ку не в желании, а во всех футбольных компонентах: технике, исполнительском мастер-
стве, единоборствах. К сожалению, это наш сегодняшний уровень.
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На протяжении многих лет он 
не только поддерживал красно-
черных на трибунах стадиона, но  
и прилагал массу усилий, чтобы 
футболисты и болельщики чув-
ствовали себя единым целым. 
Хлопотал, уговаривал, соединял 
порою невозможное и, несмотря 
на возраст, был готов помочь в 
любое время суток. Из-под его 
острого пера вышло немало ана-
литических материалов, где он 
профессионально и без излиш-
них эмоций пытался объяснить 
все успехи и неудачи пермской 
команды. Так, как это не мог сде-
лать никто другой...

О нем вообще можно говорить 
долго. И все равно не успеешь 
сказать всего. Глыба. Челове-
чище. Эталон интеллигентности 
и порядочности. Олицетворение 
адекватности. Пример для всех 
и во всем. Товарищи по много-
летней военной службе непре-
менно добавили бы, что на таких 

людях, как Зекунов, и держится 
вся наша страна. В свои 67 он 
никогда не жаловался на боляч-
ки, был всегда свеж и идеально 
подтянут. Настоящий полковник 
был настоящим во всем.

Когда не стало Максима Кор-
нева, он взял на себя продол-
жение зародившейся в начале 
2000-х годов традиции опреде-
ления лучшего футболиста сезо-
на по версии интернет-болель-
щиков «Амкара». Каждый год 
подсчитывал голоса, собирал 
деньги и покупал на них ориги-
нальные призы.

До последних часов своей 
жизни он оставался с «Амка-
ром». В субботу, 11 апреля, 
собирался на встречу команды 
с болельщиками. За несколько 
часов до начала мероприятия 
мы в последний раз услышали 
по телефону его уверенный го-
лос. Но до стадиона в тот день 
он так и не дошел. Вместо него 
пришла скорбная весть: не вы-
держало сердце. 

И сразу стало пусто. Какой же 
футбол без тебя, Никифорыч?! 
Без твоих оценок и коммента-
риев, помогавших разглядеть  
игру с позиции профессиона-
ла? Жаль, ты так и не увидел 
нашей победы над ЦСКА. Ина-
че, радуясь вместе со всеми, 
непременно заметил бы: «Вы-
игран только бой, но никак не 
сражение».

НАША УТРАТА

Нынешний Soccer Pro MAX S/8 — уже третий по счету 
искусственный спутник пермского стадиона. Первый,  
о необходимости которого начали говорить давным-
давно, появился на арене в 2005 году. Ради его уклад-
ки клуб даже пожертвовал двумя домашними матчами 
чемпионата, проведя их на нейтральном поле в москов-
ских «Лужниках». Второй — GreenFields Real FT 60 slide 
pro, состоявший из тафтированного волокна полиэти-
лена на укрепленной двойной подложке, был уложен 
во время летней паузы чемпионата-2009 и прослужил 
пермскому футболу еще четыре года, пока ему на смену 
не пришел самый современный. Вместо прежней ре-
зиновой крошки наполнителем нынешнего служит не 
имеющая запаха смесь из кокосовой стружки, крошки 
пробкового дерева и синтетических компонентов, кото-
рая создает наиболее реальное на сегодняшний день 
ощущение игры на натуральном покрытии. Травинки 

нового газона всегда поддерживают «живую» верти-
кальную форму и имеют натуральный вид, обеспечивая 
полю естественный цвет. Неслучайно даже видавшие 
виды футболисты и тренеры, впервые ступив на новый 
газон «Звезды», признавались, что их не покидает ощу-
щение, будто под ногами живая трава. 

Натуральный же газон прослужил пермскому футбо-
лу дольше всех — на протяжении 35 сезонов. И кроме 
знакового для «Амкара» казуса спартаковского вратаря 
Александра Филимонова пережил еще массу не менее 
значимых игровых эпизодов. Трудно перечислить всех 
футбольных звезд, побывавших за это время на «Звез-
де». Болельщики со стажем помнят вратарские броски 
Отара Габелия и искрометный дриблинг Виталия Раз-
даева, игру минских динамовцев Михаила Вергеенко 
и Анатолия Байдачного. Были в Перми и Вагиз Хидия-
туллин, и Александр Бубнов, и Георгий Ярцев, будущие 
звезды киевского «Динамо» и сборной СССР Андрей 
Баль и Василий Рац, а также Йожеф Сабо, привозивший 
на берега Камы днепропетровский «Днепр». И конечно 
же, знаменитый поляк Збигнев Бонек, приезжавший в 
1978 году в составе «Видзева» из Лодзи, а позже блис-
тавший в «Ювентусе» в связке с Мишелем Платини! 

В ноябре 2003-го, сразу после решающего матча, вы-
ведшего «Амкар» в Премьер-лигу, газон едва не разо-
рвали на памятные куски. Тогда еще никто не знал, что 
спустя всего один сезон он сам навечно уйдет в футболь-
ную историю.

ГАЗОН ГАЗОНУ РОЗНЬ
В 1998 ГОДУ НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОЧКА ПЕРМСКОГО СТАДИОНА,  
СУЩЕСТВОВАНИЕ КОТОРОЙ ОПРОМЕТЧИВО НЕ ПРИНЯЛ ВО ВНИМАНИЕ НЫНЕШНИЙ 
ГОЛКИПЕР «АРСЕНАЛА» АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВ, ПОСЛУЖИЛА МОЩНЕЙШИМ  
КАТАЛИЗАТОРОМ БУДУЩИХ УСПЕХОВ «АМКАРА». СО ВРЕМЕНИ СЕНСАЦИОННОЙ  
ПОБЕДЫ ПЕРМЯКОВ НАД «СПАРТАКОМ» УТЕКЛО МНОГО ВОДЫ, А НА «ЗВЕЗДЕ»  
ПОМЕНЯЛСЯ НЕ ОДИН ФУТБОЛЬНЫЙ ГАЗОН.

1998 год. «Амкар» – «Спартак». Ударившийся о газон мяч 
перелетает через руку Александра Филимонова и оказы-
вается в воротах

В 2013 году на «Звезде» по-
явилась самая современная 
искуственная трава

НАША ИСТОРИЯ

ПРОЩАЙ, ДРУГ
11 АПРЕЛЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕДАННЫХ 
ПОКЛОННИКОВ НАШЕЙ КОМАНДЫ, БЫВШИЙ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОФИЦИАЛЬНОГО КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ «АМКАРА» 
ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ ЗЕКУНОВ.
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Болельщики с небольшим стажем 
наверняка должны помнить, какие 
баталии разворачивались, когда 
в Пермь приезжал тульский «Ар-
сенал». Сначала «канониры» при-
влекали внимание блиставшими 
в их составе бразильцами, а затем 
народ просто шел на название, за-
ранее предвкушая нескучную игру. 
С выходом в Премьер-лигу такие 
встречи канули в небытие, а вскоре 
там же оказался и сам тульский «Ар-
сенал». Замкнув в 2006 году турнир-
ную таблицу одного из зональных 
турниров второй лиги, «оружейни-
ки» прекратили свое существование 
и возродились только в 2012 году. 
Под руководством Дмитрия Алени-
чева команда сначала с ходу пре-
одолела низший профессиональный 
эшелон отечественного футбола, а в 
минувшем сезоне сразила всех на-
повал в первенстве ФНЛ. 

В прошлом году даже самые отчаян-
ные поклонники команды сходились 
во мнении: если их любимцы займут 
место выше десятого, это будет на-
стоящим успехом. Вместо этого туля-
ки одержали в первых десяти матчах 
восемь побед и сделали тем самым 
весомую заявку на общий успех в 
турнире. Правда, потом их пыл не-
сколько спал, однако в важнейших 
матчах сезона «Арсенал» неизменно 
оказывался на высоте и в итоге вы-
шел в «высший свет» со второй строч-
ки турнирной таблицы. Можно долго 
перечислять слагаемые этого успеха, 
но все едины в одном: без Дмитрия 
Аленичева ни о каком подъеме туль-
ского футбола не было бы и речи.

Талантливый футболист, сделавший 
себе имя в московском «Спартаке» 
и успевший поучиться тренерскому 
ремеслу у Жозе Моуриньо в бытность 

игроком «Порту», нашел свою нишу  
и в современном российском футболе 
– слепил из провинциальной команды 
настоящую «конфетку». Причем сде-
лал это почти одними только россий-
скими игроками, самой колоритной 
фигурой среди которых, безусловно, 
являлся переведенный сейчас в 
ближайший запас Александр Фили-
монов. Вратарь, ассоциирующийся у 
всех пермяков не столько с пресло-
вутым голом от Андрея Шевченко, 
сколько с мячом «Амкара» в ворота 
«Спартака», переживал на тульских 
полях даже не вторую, а третью мо-
лодость. И «борозды», за редким ис-
ключением, не портил. Иностранцев 
же в «Арсенале» до зимы было всего 
двое: перешедший из «Торпедо» сло-
вак Лукаш Тесак и один из лучших 
опорников ФНЛ прошлого сезона 
черногорец Младен Кашчелан.

Перед нынешним сезоном состав 
наших сегодняшних соперников не 
претерпел кардинальных измене-
ний. Остался в Туле и сам Аленичев, 
которого только ленивый не сватал 
в московский «Спартак». И все бы 
ничего, но провозглашенная в Туле 
концепция «русской команды из 
голодных до футбола игроков» пока 
сложно проходит испытания Пре-
мьер-лигой. На старте календарь 
подарил «Арсеналу» серьезную про-
верку грандами отечественного фут-
бола. Туляков поочередно экзаме-
новали в домашних стенах «Зенит», 
«Локомотив», «Рубин» и «Динамо», 
и только казанцы оставили в горо-
де оружейников два очка. Каждое 
новое поражение только усиливало 
неуверенность в себе. Вот и в по-

следующих домашних играх с «Ку-
банью» и «Мордовией» «канониры» 
наиграли как минимум на ничью,  
а получили две обидные «баранки».

Но кажется, туляки нашли выход 
из тяжелого морального состо-
яния. В конце осени подопечные 
Аленичева явно воспрянули духом. 
Сначала сенсационно переиграли в 
кубковом матче «Зенит», уступая на 
«Петровском» со счетом 0:2. Затем 
одержали первую победу в чемпи-
онате, одолев на выезде «Торпедо». 
Сейчас соперник «Амкара» и вовсе 
не выглядит таким безнадежным, 
как в начале сезона. Зимой туляки 

точечно укрепили свои ряды, при-
гласив словацкого голкипера Муху, 
защитника Хагуша, хавбека Корыть-
ко и румынского форварда с зага-
дочной фамилией Костя. И это сразу 
же начало приносить свои плоды: 
весной «канониры» обыграли на вы-
езде «Локомотив» и устроили своим 
поклонникам домашний праздник, 
победив московский «Спартак». 
Несмотря на все разочарования 
сезона, клуб не отступил и от своей 
концепции. «Арсенал» по-прежнему 
исключительно «российская коман-
да». Не по юридическому адресу, а 
по собственной философии. А еще – 
команда Аленичева.

ВСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «АРСЕНАЛА»

КОМАНДА АЛЕНИЧЕВА

08.05.1996 2Д «Амкар» – «Арсенал» 1:1 (Волков / Зорин)
24.08.1996 2Д «Арсенал» – «Амкар» 2:0 (Кузьмичев, Васильев)

21.06.1999 1Д «Амкар» – «Арсенал» 4:1 (Парамонов – 2, в т.ч. 1 – с пенальти, 
Рыбаков, Яковенко / Андрадина)

07.10.1999 1Д «Арсенал» – «Амкар» 2:2 (Карлос, Андрадина / Парамонов, Хайрулин)

19.05.2000 1Д «Арсенал» – «Амкар» 3:1 (Ермилов, Яблонский – с пенальти, 
 Самарони / Парамонов)

16.09.2000 1Д «Амкар» – «Арсенал» 1:0 (Рыбаков)
13.06.2001 1Д «Амкар» – «Арсенал» 1:0 (Ахметгалиев)
01.10.2001 1Д «Арсенал» – «Амкар» 2:1 (Мухамадиев, Кирпичников /  Ахметгалиев)
23.11.2014 ПЛ «Арсенал» – «Амкар» 4:0 (Кузнецов – 2, Осипов, Кутьин)

ПРОШЛОГОДНИЙ ФУРОР ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА В ПЕРВЕНСТВЕ ФНЛ БЫЛ ОЧЕНЬ ПОХОЖ 
НА АМКАРОВСКИЙ. ДЕСЯТЬ СЕЗОНОВ НАЗАД ПЕРМЬ ТОЖЕ ВЫШЛА В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ, 
КОГДА ЭТОГО ОТ НЕЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО ЖДАЛИ. НО В ОТЛИЧИЕ ОТ «АРСЕНАЛА» КРАСНО- 
ЧЕРНЫМ ТОГДА СРАЗУ УДАЛОСЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ. ТУЛЯКАМ ЖЕ, СТАВШИМ ГЛАВНЫМ 
РАЗОЧАРОВАНИЕМ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНИ, СДЕЛАТЬ ЭТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ.

КУЗНЕЦОВ

КОСТЯ

ЗОТОВ

МУХА

СМИРНОВ

СУХАРЕВОСИПОВКАЛЕШИН

КАШЧЕЛАН

ТЕСАК ХАГУШ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«АРСЕНАЛ» ТУЛА

ГОД ОСНОВАНИЯ — 1949-й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
2-е МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ФНЛ 

(2013/14); ВЫХОД В 1/4 КУБКА 
РОССИИ (1998/99, 2000/01, 

2014/15).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 23 ИГРЫ: 
+6=2–15.

ЦВЕТА – КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ.

АРСЕНАЛ АРСЕНАЛНАШ СОПЕРНИК НАШ СОПЕРНИК

24  |  «АМКАР» — «АРСЕНАЛ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 11 (338) «АМКАР» — «АРСЕНАЛ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 11 (338) |  25



АРСЕНАЛ АРСЕНАЛНАШ СОПЕРНИК НАШ СОПЕРНИК

Пётр  
КОШЕЛЬНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ

Андрей  
НИКИТИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО  

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

Игорь  
КАЛЕШИН
Родился: 29.05.1983
Рост: 189 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

23Сергей  
СУХАРЕВ
Родился: 29.01.1987
Рост: 183 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

8

Дмитрий  
АНАНКО
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Младен 
КАШЧЕЛАН
Родился: 13.02.1983
Рост: 178 см
Вес: 73 кг
Страна: Черногория

18 Дмитрий 
СМИРНОВ
Родился: 13.08.1980
Рост: 195 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

24 Сергей  
ИГНАТЬЕВ
Родился: 09.12.1986
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

27 Владислав 
РЫЖКОВ
Родился: 28.02.1990
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

28 Максим  
ЛЕПСКИЙ
Родился: 07.12.1985
Рост: 180 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

77 Александр  
МАКАРЕНКО
Родился: 04.02.1986
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

88

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Александр 
ЗОТОВ
Родился: 27.08.1990
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

7Лукаш  
ТЕСАК
Родился: 08.03.1985
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Страна: Словакия

22Андрей  
ВАСИЛЬЕВ
Родился: 11.02.1982
Рост: 184 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

4 Анри 
ХАГУШ
Родился: 23.09.1986
Рост: 179 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

5

Дмитрий  
АЛЕНИЧЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Сергей  
МАСЛОВ
Родился: 03.09.1990
Рост: 177 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

14

Иван  
ЕРШОВ
Родился: 22.05.1979
Рост: 172 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

2Сергей  
КОТОВ
Родился: 17.03.1982
Рост: 186 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

16 Максим  
КЛИКИН
Родился: 30.04.1981
Рост: 191 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

30 Ян 
МУХА
Родился: 05.12.1982
Рост: 190 см
Вес: 87 кг
Страна: Словакия

99

Андрей  
ЛЯХ
Родился: 24.09.1990
Рост: 187 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

90 Флорин- 
Константин 
КОСТЯ
Родился: 16.05.1985
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Страна: Румыния

11 Артур  
МАЛОЯН
Родился: 04.02.1989
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

38 Александр 
КУТЬИН
Родился: 13.02.1986
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

48 Максим  
ВОТИНОВ
Родился: 29.08.1988
Рост: 190 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

99

Евгений  
ОСИПОВ
Родился: 29.10.1986
Рост: 189 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

19Иван  
ЛОЗЕНКОВ
Родился: 14.04.1984
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

3

Евгений  
БУЛИН
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Владимир 
КОРЫТЬКО
Родился: 06.07.1979
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Беларусь

9 Сергей 
КУЗНЕЦОВ
Родился: 07.05.1986
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

10

Александр  
ФИЛИМОНОВ
Родился: 15.10.1973
Рост: 193 см
Вес: 90 кг
Страна: Россия

1
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БЫЛО ДЕЛО…БЫЛО ДЕЛО…

Александр ШУТОВ 
(в 2004 году – полузащит-
ник «Амкара):

В МАРТЕ 2004 ГОДА ПЕРМЬ ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ И НЕ 
ОТПУСКАЕТ ЕЕ ОТ СЕБЯ ВОТ УЖЕ ОДИННАДЦАТЫЙ СЕЗОН ПОДРЯД. СТАВШИЙ ТЕПЕРЬ ПРИВЫЧ-
НЫМ ТУРНИР КАЗАЛСЯ ТОГДА ЗАМОРСКОЙ ДИКОВИНКОЙ, ХОТЯ БЫ РАЗ ПОСМОТРЕТЬ НА КО-
ТОРУЮ СТРЕМИЛСЯ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ПЕРМЯК. ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО В САМОМ 
ДЕБЮТЕ, БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «БЫЛО ДЕЛО…».

ЭЛИТНАЯ ПРЕМЬЕРА

УЧАСТНИК 

Большая пермская арена 
встретила участников матча  
вполне сносным для начала 
уральской весны подстри-
женным зеленым газоном, 
который выглядел словно эк-
зотический островок в море 
нерастаявшего снега. Но под 
свежей травкой, как выяс-
нилось, таился мягкий грунт, 
который создавал футбо- 
листам проблемы и вынуж-
дал часто отступать от на-
игранных схем. Быстрее при-
норовились к нему хозяева,  
к десятой минуте справившиеся  
с естественным волнением.

Большинство атак «Амкара» 
зарождались на правом флан-
ге, где при поддержке защит-
ника Поворова то и дело обо-
стрял игру Шутов, снабжавший 
мячом переднюю линию. Он-
то и забил первый гол красно-
черных в Премьер-лиге. На 
18-й минуте Парамонов, нахо-
дясь на линии штрафной, при-
нял мяч и ловко сбросил его 
под удар набегавшему Шу-
тову, которого, в отличие от 
грозного бомбардира ураль-
цев, никто не держал. Правый 
край хозяев с ходу пробил в 
нижний угол. Фухами успел 
едва задеть мяч пальцами, но 
не более того.

На 57-й минуте великолепную 
возможность зажечь «двойку» 
на табло упустил Савочкин. По-
лучив пас с фланга от Волкова, 
он ворвался в штрафную, но 
пробил в ближний угол, надеж-
но закрытый Фухами. И вот по-
сле этого инициативой неожи-
данно завладела «Алания». Ее 
центральные хавбеки чаще дер-
жали мяч, а Яновский умело ме-
нял направление атак. Занервни-

чавший тренер пермяков Сергей 
Оборин все чаще выходил к 
бровке, давая указания игро-
кам. Наверное, самый верный 
шанс сравнять счет владикав-
казцы упустили на 70-й минуте. 
Все тот же Базаев навесил мяч 
на линию вратарской, Бараса в 
падении пробил по воротам, но 
мяч от его ноги пролетел рядом 
со стойкой. 1:0 – есть первый 
гол и первая победа в элите!

Всю неделю, предшествовав-
шую матчу, у касс стадиона 
«Звезда», несмотря на мороз, 
выстраивались многолюдные 
очереди озябших болельщи-
ков, жаждавших обрести на 

трибуне местечко получше.  
А за день до игры появилось 
объявление «Все билеты прода-
ны», которое привело в уныние 
тысячи опоздавших с покупкой. 
Старожилы припомнили, что 

в последний раз пермские бо-
лельщики вот так же «сходили с 
ума» на рубеже 50-60-х годов 
прошлого века, когда аншлаги 
собирала успешная в ту пору 
«Звезда».

«Амкар» (Пермь) – «Алания» (Владикавказ) 1:0 (1:0) 
Гол: Шутов, 18.
«Амкар»: Степанов, Поворов, Попов, Пятибратов, Хузин, Шутов 
(Олексич, 89), Леонченко, Бахтин, Савочкин, Волков (Булыга, 80), 
Парамонов (Сираков, 87).
«Алания»: Фухами, Пагаев (Дараселия, 76), Агаев, Бараса, Брабец, 
Яновский, Дроздов, Смирнов, Саркисян (Корытько, 60), Базаев, 
Даду (Оганян, 64). 
Предупреждения: Хузин, 17; Дроздов, 49; Попов, 51; Даду, 58; 
 Брабец, 74; Бараса, 89.
Судьи: С. Французов, А. Цветнов, И. Плахов (все – Москва).
28 марта 2004 года. Пермь. Стадион «Звезда». 6 градусов. 19 300 зри-
телей.

– О том, что забил первый гол «Амкара» в Премьер-лиге, 
конечно, помню. И очень этим горжусь. Если не ошибаюсь, 
пас мне отдал Костя Парамонов, ну а уж промахнуться из 
этой позиции было трудно. Вдвойне приятно, что мой гол 
оказался в итоге победным. Слышал, что фотография с 
моим ударом находится в клубном музее «Амкара». Надо 
будет как-нибудь заехать посмотреть. Дома, кстати, у меня 
хранится приз зрительских симпатий, который подарили бо-
лельщики. Мне в Перми вообще много чего надарили. По 
окончании одного из сезонов, например, вручили огромную 
скульптуру. Еле ее до Крыма довез. Сейчас она тоже на 
видном месте в доме стоит. 

О карьере в Перми остались только теплые воспоминания. 
Команда у нас постоянно прогрессировала, и сколько помню, 
на «Звезде» всегда были полные трибуны. Как в такой ситуа-
ции бегать вполноги? Желаю и нынешним футболистам «Ам-
кара» чаще вспоминать о подвигах своих предшественников. 
И тогда любые преграды будут им нипочем!
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РУБРИКА

2001|«ХИМКИ» (ХИМКИ) – «АМКАР» 1:0. Гол: Щеглов, 25. 
Москва. Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова. 3000  
зрителей.
Боровшиеся за лидерство пермяки явно недооценили со-
перника, не набравшего в трех стартовых матчах ни одного 
очка. Судьбу поединка решил единственный гол, отыграть 
который амкаровцы не успели.

2002|«АМКАР» – «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 2:1. Голы: 
Ермак, 40 (0:1). Нечаев, 54 (1:1). Парамонов, 60 (2:1). 
Пермь. Стадион «Звезда». 11 500 зрителей.
После первого тайма казалось, что у гостей есть шанс увезти 
из Перми три очка. Незадолго до перерыва им удалась чуть 
ли не единственная опасная контратака, и после хлесткого 
удара Ермака метров с двадцати мяч оказался в сетке. Но во 
второй 45-минутке «Амкар» закружил такую карусель у ворот 
гостей, что те дрогнули...

2005|«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АМКАР» 1:1. 
Голы: Леонченко, 14 – с пенальти (0:1). Колодин, 45 (1:1). 
Самара. Стадион «Металлург». 14 000 зрителей.
Пропущенный с пенальти гол ввел хозяев поля в состояние 
летаргии. Проснулись они лишь перед самым перерывом, 
когда Колодин богатырским ударом со штрафного сделал 
счет равным. Впрочем, для выхода в полуфинал этого было 
мало, и дальше пошли пермяки, победившие в первом матче 
со счетом 1:0. 

2008|«РУБИН» (КАЗАНЬ) – «АМКАР» 1:0. Гол: Семак, 67. 
Казань. Стадион «Центральный». 14 000 зрителей.
Казанцы, праздновавшие на этой игре свое 50-летие, дожа-
ли пермяков в середине второго тайма, когда провели едва 
ли не первую в матче эффективную атаку, в завершение ко-
торой Семак прицельно направил мяч в угол ворот Габулова.

Накануне сегодняшней даты «Амкар» выходил на поле еще 
чаще и при этом не проиграл, если не считать серии после-
матчевых пенальти, ни одной из десяти встреч. 

21/04/1996 | «ДИНАМО» (ПЕРМЬ) – «АМКАР» 0:6. Голы: 
Чебанов, 29 (0:1). Парамонов, 61 (0:2). Парамонов, 67 
(0:3). Зорин, 74 (0:4). Парамонов, 86 (0:5). Парамонов, 
89 (0:6).  

21/04/1999 | «АМКАР» – «ЛАДА-СИМБИРСК» (ДИМИТ-
РОВГРАД) 3:0. Голы: Козлов, 13 (1:0). Зырянов, 53 (2:0). 
Парамонов, 86 (3:0).

19/04/2000 | «АМКАР» – «МЕТАЛЛУРГ» (КРАСНОЯРСК) 
5:1. Голы: Парамонов, 31 – с пенальти (1:0). Рыбаков, 55 
(2:0). Парамонов, 64 (3:0). Кантонистов, 70 (3:1). Лап-
шин, 78 (4:1). Парамонов, 90 (5:1).

19/04/2003 | «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» (НАЛЬЧИК) – «АМ-
КАР» 0:1. Гол: Хайрулин, 90.

21/04/2007 | «АМКАР» – «ТОМЬ» (ТОМСК) 3:3. Голы: 
Скобляков, 2 (0:1). Кобенко, 5 (1:1). Попов, 15 (2:1). 
Савин, 26 (3:1). Сердюков, 41 (3:2). Попов, 44 – в свои  
ворота (3:3).

19/04/2007 | «АМКАР» – «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 1:0. 
Гол: Черенчиков, 16.

21/04/2010 | «АМКАР» – «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
0:0 (СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ – 2:4).

21/04/2012 | «АМКАР» – «СПАРТАК» (НАЛЬЧИК) 1:0. Гол: 
Гришин, 34.

19/04/2013 | «АМКАР» – «РУБИН» (КАЗАНЬ) 1:1. Голы: 
Рондон, 26 (0:1). Канунников, 84 (1:1)

Первый из стыковых матчей, в ко- 
тором сошлись серебряные 
призеры юношеских первенств 
зон «Урал и Западная Сибирь» 
и «Поволжье», прошел в Перми  
12 апреля. На запасное поле ста-
диона «Звезда» вышли команды 
2001 года рождения – «Амкар»  
и нижегородская «Волга». 

Хозяева распечатали ворота гос- 
тей уже на 12-й минуте. Антон 
Ильиных сделал навес от углово-
го флажка, а голкипер соперни-
ка, пытаясь поймать мяч, забро-
сил его себе за шиворот – под 
перекладину. Не обошлось без 
вратарской ошибки и через две-
надцать минут, когда после диа-
гональной передачи в штрафную 
чуть ли не с центральной линии 
поля мяч, никого не задев, уда-
рился о газон и оказался в во-
ротах. Счет, отражающий полное 
превосходство «Амкара» над 

своим соперником в первом 
тайме, мог стать крупным еще до 
перерыва, но Максим Сукорцев 
с двух метров попал в штангу.

Зато пермяки довольно легко 
закрепили свое преимущество 
сразу после перерыва. Плотный 
удар с 20-метровой дистанции 
Андрея Нургалеева явно застал 
врасплох вратаря. А через не-
сколько минут все тот же Сукор-
цев вторично угодил в штангу.

Стоит заметить, что на 40-й ми-
нуте пермяки лишились цент-
рального защитника Сергея  
Алдухова, сломавшего руку по-
сле падения на газон. И во 
втором тайме эта потеря дала 
о себе знать. Хозяева начали 
проигрывать центр поля и в те-
чение десяти минут пропустили 
со стандартных положений два 
мяча. Так что создать хороший 

задел перед ответным поедин-
ком в Нижнем Новгороде у по-
допечных Максима Гуненкова и 
Дениса Бровки не получилось. 
3:2 – тоже победа, но совсем 
другая, нежели 3:0.

Поединок на поле соперника 
прошел вчера, когда этот вы-
пуск программы уже был сдан  
в печать.

Ребята 2000 года рождения, за-
нявшие в прошлом году второе 
место в региональном зональ-
ном турнире, играют решающие 
матчи со сверстниками из дру-
гой нижегородской команды – 
ДЮСШ. Первая игра прошла вче-
ра на поле соперника, ответная 
состоится в Перми в ближайшее 
воскресенье. Финальные турни-
ры юношеского первенства Рос-
сии по обоим возрастам пройдут  
в июне в Москве.

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЮНОШИ СПОРЯТ С НИЖНИМ
ДВЕ ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ «АМКАРА» РАЗЫГРЫВАЮТ 
ПУТЕВКИ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ СО СВЕРСТНИКАМИ 
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

20 АПРЕЛЯ БЫЛО БОГАТО НА ФУТБОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ.  
В ЭТОТ ДЕНЬ АМКАРОВЦЫ ПРОВЕЛИ ОДИН КУБКОВЫЙ  
И ТРИ МАТЧА ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ. А ВОТ ПОБЕДА БЫЛА 
ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ: 13 ЛЕТ НАЗАД КРАСНО-ЧЕРНЫЕ  
ПЕРЕИГРАЛИ ДОМА «КУБАНЬ».

ДЕНЬ 
в амкаровском 

календаре 

Апрель

20

13 лет назад гол Константина Парамонова принес «Амкару» 
единственную победу клуба в день 20-го апреля.
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Помощники: Михаил Еровенко (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь).
Инспектор матча — Игорь Захаров (Москва).
Делегат РФПЛ — Виктор Пышкин (Москва).

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 РОМАН ГЕРУС
15 ДМИТРИЙ ХОМИЧ
57 АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ

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

СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВ
16 СЕРГЕЙ КОТОВ
30 МАКСИМ КЛИКИН
99 ЯН МУХА
ЗАЩИТНИКИ:

2 ИВАН ЕРШОВ
3 ИВАН ЛОЗЕНКОВ
4 АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
5 АНРИ ХАГУШ
8 СЕРГЕЙ СУХАРЕВ

19 ЕВГЕНИЙ ОСИПОВ
22 ЛУКАШ ТЕСАК
23 ИГОРЬ КАЛЕШИН

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
7 АЛЕКСАНДР ЗОТОВ
9 ВЛАДИМИР КОРЫТЬКО

10 СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
14 СЕРГЕЙ МАСЛОВ
18 МЛАДЕН КАШЧЕЛАН
24 ДМИТРИЙ СМИРНОВ
27 СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ
28 ВЛАДИСЛАВ РЫЖКОВ
77 МАКСИМ ЛЕПСКИЙ
88 АЛЕКСАНДР МАКАРЕНКО
90 АНДРЕЙ ЛЯХ

НАПАДАЮЩИЕ:
11 ФЛОРИН-КОНСТАНТИН КОСТЯ
38 АРТУР МАЛОЯН
48 АЛЕКСАНДР КУТЬИН
99 МАКСИМ ВОТИНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ

СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»
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