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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА — КРАСНО-БЕЛО-ЧЕРНЫЕ.
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24-й ТУР
УФА – ЛОКОМОТИВ 1:0. ПАУ-
РЕВИЧ, 50.МОРДОВИЯ – СПАР-
ТАК 1:3. ПРОМЕС, 46 (0:1). 
ПРОМЕС, 78 (0:2). НИАССЕ, 
90+1 (1:2). МОВСИСЯН, 90+3 
(1:3). РУБИН – УРАЛ 2:1. ДЯ-
ДЮН, 45+2 (1:0). ОЗДОЕВ, 
53 (2:0). ЕРОХИН, 90+2 (2:1) 
ЦСКА – КРАСНОДАР 1:1. ВЕРН-
БЛУМ, 44 (1:0). ВАНДЕРСОН, 
88 (1:1). ТЕРЕК – ДИНАМО 0:0. 
КУБАНЬ – ЗЕНИТ 0:0. АМКАР – 
АРСЕНАЛ 0:1. СМИРНОВ, 90. 
РОСТОВ – ТОРПЕДО 1:0. ДЬЯ-
КОВ, 78 - с пенальти.

БОМБАРДИРЫ: ХАЛК (Зенит) – 12; Саломон РОНДОН (Зенит), Игорь 
ПОРТНЯГИН (Рубин) – по 11; Роман ЕРЕМЕНКО (ЦСКА), Кевин КУРАНЬИ 
(Динамо) – по 10; Бибрас НАТХО, Ахмед МУСА (оба – ЦСКА), Квинси ПРО-
МЕС (Спартак) – по 9; Артем ДЗЮБА (Спартак/Ростов), Алексей ИОНОВ 
(Динамо) – по 8; Александр КОКОРИН (Динамо), Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), 
Федор 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 24 17 5 2 51-14 56
2 КРАСНОДАР 24 14 6 4 42-22 48
3 ЦСКА 24 14 2 8 51-24 44
4 ДИНАМО 23 13 4 6 45-26 43
5 РУБИН 24 12 7 5 35-23 43
6 СПАРТАК 24 11 6 7 34-28 39
7 ЛОКОМОТИВ 24 10 8 6 25-18 38
8 КУБАНЬ 24 7 11 6 23-27 32
9 ТЕРЕК 24 8 6 10 22-21 30

10 РОСТОВ 24 7 5 12 23-42 26
11 МОРДОВИЯ 24 7 4 13 16-39 25
12 УРАЛ 24 7 2 15 22-33 23
13 АРСЕНАЛ 24 7 2 15 16-33 23
14 УФА 24 5 7 12 17-31 22
15 ТОРПЕДО 24 4 8 12 19-38 20
16 АМКАР 23 4 5 14 14-36 17

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 24-го тура

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

1/2 ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ-2014/15 
29 апреля, среда 
КУБАНЬ – ЦСКА 
ГАЗОВИК (ОРЕНБУРГ) – 
ЛОКОМОТИВ

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ 
МАТЧ 10-ГО ТУРА 
30 апреля, четверг 
АМКАР – ДИНАМО

афиша
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МАТЧ 24-ГО ТУРА

Рецептов от невезения превеликое 
множество, но какой бы из них не ис-
пользовал «Амкар» в матче с «Арсена-
лом», футбольная птица счастья все 
равно ускользнула из его рук. Провисев 
весь матч на воротах соперника, пер-
мяки неожиданно пропустили в свои. 
Причем в тот самый момент, когда ситу-
ацию было уже не изменить…

Не прошло и трех минут игры, как Ко-
ломейцев мощнейшим выстрелом из-за 
штрафной заставил Муху перевести мяч 
на угловой. И это было только начало, 
за которым последовали проходы Зане-
ва, забегания Балановича и Киреева и 
удары, удары, удары. В первую четверть 
игры на поле была лишь одна команда 
– «Амкар». «Арсенал» дал о себе знать 
только на 15-й минуте, огрызнувшись 
опасной контратакой, под завершаю-
щий выстрел которой вовремя подста-
вился Черенчиков.

На 26-й минуте счет едва не открыл 
Баланович, но Муха оказался на мяче 
первым. А вот следующая дуэль бело-
русского полузащитника и словацкого 
вратаря завершилась досадным про-
махом атакующего – Баланович бил 
практически по пустым воротам, но в 
створ не попал.

После перерыва пермяки усилили на-
тиск, стремясь достичь желаемого за-
долго до финального свистка. Сначала 
Прудников пробил головой чуть выше 
перекладины, затем пермяки все же по-
пали в ворота, но арбитр зафиксировал 
нападение на вратаря. На 57-й минуте 
сейвом блеснул сам Муха, однако и он 
бы не выручил своих партнеров, если 
бы стрелявший по воротам Коломейцев 
слегка подправил прицел.

Две остроты в штрафной «Арсенала» соз-
дал и вышедший на замену Якубко, но 
каждая из  словацких дуэлей неизменно 
завершалась в пользу вратаря. Потом 
едва не забил Занев, мощнейший удар 
которого с 30-метровой дистанции про-
шел рядом со стойкой ворот. В концовке 
поединка наступательная операция крас-
но-черных превратилась в один нескон-
чаемый артобстрел, все «выстрелы» кото-
рого уходили «в молоко». А вот «Арсенал», 
напоминавший о своем существовании 
на поле лишь редкими уколами, добил-
ся того, о чем, похоже, и не мечтал. На 
последней минуте матча исполнявший 
штрафной удар Тесак навесил с левой 
бровки в район вратарской, где Смирнов 
головой поразил ворота, окончательно 
доказав, что удача в этот дождливый ве-
чер была на стороне гостей.

НЕВЕЗЕНИЕ ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ
ИМЕЯ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД СОПЕРНИКОМ, «АМКАР» ПРОПУСТИЛ 
РЕШАЮЩИЙ ГОЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ ПОЕДИНКА.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер ФК «Амкар»:
– В футболе есть изречение: 
«Не забиваешь ты – забива-
ют тебе». Из того количества 
опасных ситуаций, которые 
создал « Амкар», не удалось 
реализовать ни одну. Чего не 
хватило? Наверное, исполни-
тельского мастерства. Когда 
ты раз за разом прощаешь 
своего соперника,  решаю-
щим может оказаться любой 
стандарт, что в итоге и про-
изошло у наших ворот на по-
следней минуте матча.
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КИРЕЕВ
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КАЛЕШИН

ОСИПОВ

МАТЧ 24-ГО ТУРА

АМКАР – АРСЕНАЛ 0:1 (0:0)
Гол: СМИРНОВ, 90.

20 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 3 градуса.  4800  зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
ДМИРИЙ 

АЛЕНИЧЕВ

СУДЬИ: К. Левников (Санкт-Петербург), М. Еровенко (Краснодар), А. Ширяев (Ставрополь).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — Т. Арсланбеков (Москва).

ИНСПЕКТОР МАТЧА — И. Захаров (Москва).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — В. Пышкин (Москва).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (2): Осипов, 78 – г. и; Кашчелан, 84 – срыв атаки.

«АМКАР» ВПЕРВЫЕ УСТУПАЕТ ДОМА «АРСЕНАЛУ» 
В четырех предыдущих пермских встречах, проходивших на стыке веков, 
туляки смогли увезти с берегов Камы только одно очко. Случилось это в 
1996 году, когда красно-черные только дебютировали во втором эшелоне 
отечественного футбола, а «пушкари» являлись его фаворитами. В 1999 
году очко из Тулы увез и «Амкар», а все  другие поединки соперников 
неизменно завершались домашними победами. До нынешнего сезона 
во встречах «Амкара» с «Арсеналом» наблюдался полный паритет: кроме 
двух ничьих соперники одержали по три победы, и забили друг другу по 
одиннадцать мячей. Однако две нынешние встречи «на высшем уровне» 
поставили на равенстве жирный крест, переместив туляков в список тех 
команд, с которыми «Амкар» имеет отрицательный баланс.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, глав-
ный тренер ФК «Арсенал»:
– Амкар» владел очень боль-
шим преимуществом и создал 
большое количество момен-
тов. В том, что мы сыграли 
на ноль, вина футболистов 
пермского клуба, которые не 
смогли забить. Я прекрасно 
понимаю состояние пермя-
ков. Когда кажется, что до 
победы осталось совсем чуть-
чуть, больно оставаться ни с 
чем. Но футбол хорош своей 
непредсказуемостью. Считаю, 
что нам очень повезло. Были 
бы рады, если бы вообще сы-
грали в Перми вничью.

ЗАПАСНЫЕ
ЯКУБКО ▲59’ 
БАТОВ▲61’ 
СЕЛИХОВ
ПЕЕВ
ИДОВУ
БЕЛОРУКОВ
НИКИТИН
СИРАКОВ
ЙОВИЧИЧ
КУРЗЕНЕВ
ПИКУЩАК

ЗАПАСНЫЕ
▲46’ КУТЬИН

▲46’ ЗОТОВ
▲65’  КУЗНЕЦОВ

КОТОВ
ЛОЗЕНКОВ

ЕРШОВ
ВАСИЛЬЕВ
КРЮЧКОВ
НАЛЁТОВ
АЛФЁРОВ
ЛЕПСКИЙ
МАЛОЯН
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ФОТОМИГ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФУТБОЛ ПОРОЙ 
БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ЖЕСТОК. ОН БЬЕТ 
НАОТМАШЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫМИ 
МОМЕНТАМИ И УБИВАЕТ ГОЛОМ, 
ПРОПУЩЕННЫМ НА ИСХОДЕ ИГРЫ. А ЗАТЕМ 
ЕЩЕ ДОЛГО БЕРЕДИТ РАНАМИ ПОРАЖЕНИЯ, 
КОТОРОГО ПО ВСЕЙ ЛОГИКЕ НЕ ДОЛЖНО 
БЫЛО БЫТЬ. НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ОН УЧИТ 
ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ, ПОМОГАЯ ТОМУ, КТО 
ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ СВЕТ В ТЕМНОМ 
ТОННЕЛЕ ЗАТЯНУВШИХСЯ НЕУДАЧ.





Обладателями высшего спор-
тивного разряда в нашей стране 
стали выпускники Центра под-

готовки молодых футболистов 
«Амкара» 1997 года рождения: 
голкипер Владимир Отмахов, за-

щитники Ринат Гусейнов и Рустам 
Вазитдинов, полузащитник Ев-
гений Парамонов, нападающие 
Бодий Борчашвили и Никита Гол-
добин. В прошлом году нынешние 
футболисты молодежного состава 
«Амкара» в составе сборной Урала 
и Западной Сибири завоевали зо-
лотые медали первенства России 
среди сборных юношеских команд 
субъектов Российской Федерации 
и Межрегиональных объединений 
федераций футбола РФС.

Значки и классификационные 
книжки молодым футболистам 
вручили капитан красно-черных  
Дмитрий Белоруков и ветеран 
пермской команды, а ныне – за-
меститель директора Центра под-
готовки молодых футболистов «Ам-
кара» Сергей Краев.

Футбольный клуб «Амкар» еще раз 
поздравляет всех кандидатов с 
получением высшего спортивного 
разряда и желает им в будущем 
достичь в футболе и высоких спор-
тивных званий!

Целый час студийного эфира был 
полностью посвящен общению с 
футболистами. Ребята рассказали, 
каким образом готовятся к предсто-
ящей встрече с тульским «Арсена-
лом». И как история о подвиге Ста-
линграда, рассказанная команде 
накануне игры с ЦСКА министром 
физической культуры и спорта При-
камья Павлом Ляхом, сказалась 
на победе над действующим чем-
пионом страны. Раскрыли секрет, 
что пишут футболисты «Амкара» на 
своих игровых бутсах, выслушали 
пожелания болельщиков и ответили 
на вопросы радиослушателей.

Запись эфира можно найти на офи-
циальном сайте ФК «Амкар» www.
fc-amkar.org

ПОЛКУ КАНДИДАТОВ ПРИБЫЛО!
В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С «АРСЕНАЛОМ» ШЕСТЕРЫМ АМКАРОВ-
ЦАМ БЫЛИ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЕНЫ ЗНАЧКИ КАНДИДА-
ТОВ В МАСТЕРА СПОРТА.

ЧАС С «АМКАРОМ» НА « АВТОРАДИО» 
ГОСТЯМИ ПРЯМОГО ЭФИРА ПОПУЛЯРНОЙ ПЕРМСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ СТАЛИ ГОЛКИ-
ПЕР КРАСНО-ЧЕРНЫХ РОМАН ГЕРУС И ЗАЩИТНИК РОБЕРТ АРЗУМАНЯН.

НАШИ НОВОСТИ
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Как обычно, юниоры примут участие в любительском первенстве России 
зоны «Урал и Западная Сибирь», которое в этом году продлится до 5 сен-
тября. В составе пермской команды будут выступать воспитанники Цен-
тра подготовки молодых футболистов «Амкара» 1997, 1998 и 1999 годов 
рождения. Опыт игры во «взрослом футболе» должен проложить для под-
растающего поколения мостик в молодежный состав, а в перспективе – 
и в « основу» пермского клуба.

В заявку команды на предстоящий сезон включены следующие футболисты:

Вратари: Александр Прокофьев (1999) и Даниил Аржевитин (1997).

Защитники: Михаил Кондрашов (1998), Даниил Петров (1998), Игорь 
 Костин (1995), Глеб Бурков (1998), Илья Пушкарев (1998), Никита 
 Коровин (1998), Дмитрий Чаадаев (1997), Илья Гладких (1996), Ярослав 
 Наберухин (1999), Иван Тюлькин (1999), Всеволод Кожин (1998).

Полузащитники: Георги Енев (1998), Николай Смецкой (1998), Руслан 
Атляков (1998), Максим Белевака (1996), Дмитрий Порываев (1998), 
 Кирилл Ежов (1998), Роман Булак (1998), Даниил Френцель (1998), 
 Владимир Наговицын (1999), Тимофей Краев (1998).

Нападающие: Антон Гооге (1998), Александр Мелехов (1998), Андрей 
 Трунин (1999), Никита Гафуров (1999), Виктор Уренский (1999).

Старший тренер – Станислав Красулин.

Тренеры: Михаил Шестаков, Алексей Степанов.

Согласно Положению о соревнованиях, в заявку на матч «Амкар-юнио-
ра» можно также включать футболистов молодежного состава «Амкара» 
не старше 1993 года рождения.

ЮНИОРЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ 
ЗАВТРА СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН В III ЛИГЕ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОГО ФУТБОЛА НАЧИНАЕТ «АМКАР-ЮНИОР», ТРЕТЬЯ ПО 
РАНЖИРУ КОМАНДА «АМКАРА».

НАШИ НОВОСТИ

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
« АМКАРА-ЮНИОРА»
26 апреля, воскресенье 
«Амкар-юниор» – «Тобол» 
Тобольск
2 мая, суббота 
«Иртыш-м» (Омск) – «Амкар-
юниор»
4 мая, понедельник 
«Тюмень-Д» (Тюмень) – 
«Амкар-юниор»
8 мая, пятница 
«Амкар-юниор» – 
«Металлург» (Аша)
12 мая, вторник 
«Амкар-юниор» – 
«Магнитогорск» 
(Магнитогорск)
24 мая, воскресенье 
«Амкар-юниор» – «Уралец НТ» 
(Нижний Тагил)
6 июня, суббота 
«Амкар-юниор» – «Шахтер» 
(Коркино)
13 июня, суббота 
«Тобол» (Курган) – «Амкар-
юниор»
29 июня, понедельник 
«Амкар-юниор» – «ССМ» 
(Сургут)
16 июля, четверг 
«Магнитогорск» – «Амкар-
юниор»
18 июля, суббота 
«Шахтер» – «Амкар-юниор»
22 июля, среда 
«Амкар-юниор» – «Иртыш-Д»
1 августа, суббота 
«Металлург» – «Амкар-
юниор»
8 августа, суббота 
«ССМ» – «Амкар-юниор»
10 августа, понедельник 
«Тобол» Т – «Амкар-юниор»
15 августа, суббота 
«Амкар-юниор» – «Тобол» К
29 августа, суббота 
«Уралец НТ» – «Амкар-юниор»
5 сентября, суббота 
«Амкар-юниор» – «Тюмень-Д»
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НАША КОМАНДА

Геннадий
ШИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Гаджи
ГАДЖИЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

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

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

4

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

3

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

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

33

Игорь
РЕЗВУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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НАША КОМАНДА

Владимир
СЫЧЁВ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Вадим
ЕВСЕЕВ
ТРЕНЕР

Андрей
КАРЯКА
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Андрей 
РАЗИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

НАПАДАЮЩИЕ 

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

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 

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

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

17

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

88

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

10
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Роберт АРЗУМАНЯН: 
«ДЛЯ «АМКАРА» 

 ТЕПЕРЬ КАЖДАЯ ИГРА, 
 СЛОВНО ФИНАЛ»

Незаменимый на протяжении по-
следнего десятилетия для сборной 
Армении защитник Роберт Арзуманян 
де-факто появился в «Амкаре» нынеш-
ней зимой. Но де-юре был причислен к 
лагерю красно-черных еще прошлым 
летом, поскольку оказался одним из 
немногих, кто заключал с пермским 
клубом контракт за полгода до окон-
чания действующего.

РОБЕРТ АРЗУМАНЯН. ЗАЩИТНИК. РОДИЛСЯ 24 ИЮЛЯ 
1985 ГОДА В ЕРЕВАНЕ (АРМЕНИЯ). ВОСПИТАННИК 
ФК «ПЮНИК» (ЕРЕВАН). ВЫСТУПАЛ ЗА  КОМАНДЫ: 
2004-2007 – «ПЮНИК» (ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ), 2007/08 – 
2009/10 – «РАННЕРС» (РАННЕРС, ДАНИЯ), 2010/11 – 
2011/12 – «ЯГЕЛЛОНИЯ» (БЕЛОСТОК, ПОЛЬША), 2012/13 – 
СКА (ХАБАРОВСК), 2013-2014 – «АКТОБЕ» (АКТОБЕ, 
КАЗАХСТАН). ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН (2003 – 2007), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА (2004) И СУПЕРКУБКА (2004, 2005) 
АРМЕНИИ, ЧЕМПИОН КАЗАХСТАНА (2013), ОБЛАДАТЕЛЬ СУ-
ПЕРКУБКА КАЗАХСТАНА (2014). СЫГРАЛ 9 МАТЧЕЙ ЗА МО-
ЛОДЕЖНУЮ СБОРНУЮ АРМЕНИИ, ЗАБИЛ 2 МЯЧА. С 2005 
ГОДА – ИГРОК НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ АРМЕНИИ. ПРО-
ВЕЛ В ЕЕ СОСТАВЕ БОЛЕЕ 70 МАТЧЕЙ, ЗАБИЛ 5 МЯЧЕЙ. В 
«АМКАРЕ» – С  ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2014/15. ПРОВЕЛ 
ЗА ОСНОВ НОЙ СОСТАВ ПЕРМСКОГО КЛУБА 4 МАТЧА.



ПЕРСОНА

- Желание все делать заранее – ваш 
фирменный стиль?
- Я давно хотел попробовать свои силы 
в российской Премьер-лиге, поэтому, 
когда узнал, что мной интересуются в 
Перми, долго медлить не стал. У «Ам-
кара» весьма хорошая репутация – все-
таки клуб уже более десяти лет играет 
в Премьер-лиге, и у футболистов он на 
хорошем счету. Ну и сам уровень рос-
сийского футбола, конечно, выше всех 
тех чемпионатов, где я ранее выступал.

- Как отреагировал на это решение 
«Актобе» – клуб, за который вы в тот 
момент играли?
- С пониманием. Все-таки я никогда не 
отбывал номер на поле, старался вы-
кладываться в каждой игре до конца. 
А после того, когда стало известно, что 
ухожу через полгода в «Амкар», стал 
действовать с удвоенным желанием, 
чтобы не было разговоров, будто я бе-
регу ноги. «Актобе», о котором у меня 
остались самые теплые воспоминания, 
предлагал остаться на улучшенных ус-

ловиях, но я уже принял решение, да и 
не привык подводить людей, которым 
что-то обещал. Болельщики проводили 
меня очень тепло – когда по стадиону 
объявили, что это мой последний матч 
за казахстанский клуб, все начали 
аплодировать.

- Когда вы подписывали соглашение 
с пермяками, турнирных проблем, 
с которыми они столкнулись в сезо-
не, еще не было даже на горизонте. 
Наблюдая полгода за своим новым 
клубом со стороны, не пожалели о 
сделанном выборе?
- Даже тогда мое мнение об «Амкаре» 
не изменилось. Сначала я, правда, 
удивлялся и списывал первые пора-
жения на случайность. Но потом понял, 
что дело гораздо серьезнее. Поскольку 
меня тогда еще не было в команде, 
приходилось черпать информацию из 
открытых источников, а там, как из-
вестно, до правды бывает далеко. Не 
верил, что клуб, более десяти лет игра-
ющий в элите, может просто так взять 

и сдаться. Когда приехал на сборы сам 
убедился, что был прав. Несмотря на 
затянувшуюся серию неудач, не заме-
тил в коллективе и намека на панику. 
Никто не сомневался в том, что к концу 
сезона все турнирные проблемы ока-
жутся далеко позади. Да и сейчас в 
команде нет людей, кто бы в это не ве-
рил. Даже несмотря на неожиданные 
успехи соседей по турнирной таблице.

- «Амкар» подобными задачами не 
удивишь. А приходилось ли вам ког-
да-нибудь раньше участвовать в бит-
ве за выживание?
- Нет, большую часть своей игровой ка-
рьеры я боролся за медали. Однажды 
в «Раннерсе» мы неудачно стартовали, 
но ситуация там выправилась задолго 
до финиша. Однако никакого диском-
форта или психологического груза по 
этому поводу сейчас не испытываю. 
Предпочитаю не смотреть на таблицу, 
а думать только о предстоящей игре. 
Каждый матч для нас теперь сродни 
финалу: или пан, или пропал – тре-
тьего не дано. И выходить на него мы 
должны с соответствующим настроем. 
Играть, как призывает наш тренер, с 
горячим сердцем и холодной головой. 
Только в этом случае можно рассчиты-
вать на успех.

- Ваша игровая карьера началась в 
ереванском «Пюнике». А как вы по-
пали в футбол?
- Из обычного ереванского двора. Я 
еще застал то время, когда в Арме-
нии сходили с ума по футболу почти 
так же, как в Бразилии и пинали мяч 
на каждом пустыре. Однажды к нам в 
школу пришел тренер и спросил, кто 
хочет профессионально заниматься 
футболом. Так я попал в Ереванскую 
футбольную школу, которую позже 
взял под свое крыло «Пюник» – самый 
титулованный на сегодняшний день 
клуб нашей страны. Дебютировав в 
армянской Премьер-лиге в 2001 году, 
«Пюник» завоевал подряд десять чем-
пионских званий! Сейчас у него самая 
лучшая учебно-тренировочная база в 
стране. Она включает в себя не только 
новый стадион, но и футбольный ин-
тернат, а также целый комплекс вели-
колепных натуральных полей. 
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- С «Пюником» вы пять раз станови-
лись чемпионом. Не пресытились 
вкусом побед?
- Кроме золотых медалей я прошел в 
«Пюнике» хорошую футбольную школу. 
В этой команде тогда играло немало 
замечательных футболистов, отметив-
шихся в российской высшей лиге. Таких 
как Саркис Овсепян, в течение шести 
лет блиставший в питерском «Зените», 
или Карен Дохоян, выступавший дли-
тельное время за «Крылья Советов».

- В Данию после всего этого, надо по-
лагать, оправились за новыми впе-
чатлениями?
- В 2005 году, когда меня, 19-летнего, 
впервые пригласили в национальную 
сборную страны, от предложений из Ев-
ропы стала кружиться голова. Пару дней 
даже пробыл в тренировочном лагере 
«Шеффилд Юнайтед», когда тот еще 
выступал в АПЛ, но по каким-то при-
чинам не подошел. В итоге оказался в 
аренде в «Раннерсе», крепком середня-
ке датской Суперлиги. После Армении 
чемпионат этой страны казался верхом 
совершенства – вся организация тур-
нира и его инфраструктура находились 
на высочайшем уровне. Пусть в Дании 
и не было звездных игроков типа рос-
сийского Халка, зато футболисты любой 
команды имели хорошую технику и ве-
ликолепную тактическую подготовку.

- Спустя три года вы переехали в 
Польшу…
- Там я толком и не поиграл. Вскоре 
после перехода разорвал мышцу и в 
течение года после этого даже трени-
роваться нормально не мог. А жаль! 
Польша рассматривалась мной как 
очередной шаг в карьере. С датским 
польский футбол, конечно, не срав-
нить. К чемпионату Европы там появи-
лись прекрасные стадионы, не говоря 
уже о болельщиках, по-моему, одних из 
самых активных в мире.

- Про буйства польских фанатов дей-
ствительно ходит очень много исто-
рий. Вам не приходилось сталкивать-
ся с этим явлением наяву?
- Однажды после череды поражений на 
тренировку «Ягеллонии», проходившую 
в получасе езды от города, заявилась 

целая банда. Пятьдесят бритоголовых 
парней орали речевки, жгли фаеры, а 
потом сорвали наше занятие, устроив 
прямо на поле довольно жесткий раз-
говор. Он, кстати, так и не помог. В 
Перми тоже переживают за свою ко-
манду, но ведут диалоги с ней более 
цивилизованным способом. Как, на-
пример, это происходило на недавней 
встрече с болельщиками. Поговорили 
спокойно, а потом вышли на поле и 
обыграли ЦСКА.

- Что дала «Амкару» эта победа, кро-
ме, естественно, трех заслуженных 
турнирных очков?
- В первую очередь, добавила всем 
уверенности. Когда долго не выигры-
ваешь и не можешь забить, теряешь 
веру в свои силы. А без нее в футболе 
ничего не добьешься. Думаю, после 
ЦСКА многое будет иначе.

- Это ведь был самый сильный сопер-
ник за все время вашего выступле-
ния в России?

- Получается, так. Но меня звез-
дами не испугаешь. В отборочных 
циклах чемпионатов мира и Европы 
мне противостояли лучшие игроки 
Старого Света. Помню, как в самом 
первом матче за сборную пришлось 
держать ван Нистелроя. Я даже у 
него футболку после игры попросил.

- Знакомство с российским футбо-
лом началось для вас с Хабаров-
ска. Каким ветром вас занесло с 
Европы сразу на Дальний Восток?
- После травмы мне было необходи-
мо набирать игровую практику, и но-
вый тренер отправил меня в аренду. 
Из всех вариантов Хабаровск ока-
зался самым лучшим, да и до рос-
сийской Премьер-лиги недалеко. 
По иронии судьбы свой первый матч 
в России я провел именно против 
«Амкара» – тот кубковый поединок 
«СКА-Энергия» выиграла со счетом 
2:1. Правда, в Хабаровске я боль-
ше летал, чем занимался футболом. 
За три месяца успел сыграть всего 

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА

пять встреч. Меня ведь регулярно 
вызывали в национальную коман-
ду, а первенство ФНЛ, в отличие от 
Премьер-лиги, перерывов на матчи 
сборных не делает.

- Поиграв в России, вы неожидан-
но направились в Казахстан. По-
чему?
- Мне кажется, чемпионат этой стра-
ны в России немного недооценива-
ют. А, между тем, там много хороших 
команд и добротных легионеров. Да 
и таких болельщиков, как в Казах-
стане, я не встречал больше нигде. 
В «Актобе» провел два прекрасных 
сезона, завоевал золото и серебро. 
Мы были в шаге от групповых турни-
ров Лиги чемпионов и Лиги Европы. 
Разве можно о таком жалеть?

- На этом фоне переход в более 
скромный по титулам «Амкар» – 
шаг вперед?
- В моем понимании – да. Кто силь-
нее: «Актобе» или «Амкар» – это еще 
вопрос. Но российский чемпионат в 
любом случае стоит по уровню выше 
казахстанского. Таких соперников 
как ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и 
«Зенит» там пока нет.

- Схема с тремя центральными за-
щитниками, по которой чаще всего 
играл нынешний «Амкар», стала 
для вас неожиданной?
- Как раз нет, ведь в прошлом году в 
играх с Данией, Сербией и Португа-
лией сборная Армении действовала 
по точно такой же схеме. У нас из-за 
травм были серьезные проблемы с со-
ставом, и тренеры посчитали вариант 
с усиленным центром обороны наи-
более приемлемым. Но не помогло. 
Датчанам и португальцам мы уступили 
с минимальным счетом, а с сербами 
сыграли только вничью.

- В начале отборочного цикла многие 
считали, что Армении, наделавшей в 
последнее время много шума в фут-
больной Европе, будет по силам побо-
роться за одну из путевок на очеред-
ное первенство континента. Но после 
недавнего поражения от Албании 
ваш поезд, похоже, уже не догнать…
- Когда теряешь лидеров, очень трудно 
добиться положительного результата. 
Мы же не сборная Испании, где любого 
травмированного легко заменит игрок 
запаса! Армения не может без Мхита-
ряна, Мовсисяна, Озбилиза! Обидно, 
что Сербию отпустили на последних 

минутах, да и с португальцами могли 
вничью сыграть. С албанцами вообще 
вели 1:0, но в самой концовке пропу-
стили два мяча. Нам по-прежнему не 
хватает самой малости!

- В «Амкаре» за все двадцать лет 
его существования до недавнего 
времени играл лишь один ваш сооте-
чественник – Альберт Саркисян. Вы 
случайно с ним не знакомы?
- Мы несколько раз пересекались с 
Альбертом в сборной Армении. Тогда 
я только появился в национальной ко-
манде, он как раз завершал в ней свои 
выступления. В двух играх мы даже 
вместе выходили на поле.

- Появившись на публике в первых 
двух матчах весеннего цикла, три 
следующих вы неожиданно провели 
в запасе. Сами поняли, почему?
- Тренеру всегда виднее, кому отдать 
предпочтение, ведь именно он в пер-
вую очередь отвечает за результат. Но 
без игровой практики за это время я 
все равно не оставался – получал ее в 
сборной (смееется). А также старался 
на тренировках – ни одного занятия с 
января не пропустил!

- Как, кстати, вам состояние ис-
кусственного газона на стадионе 
«Звезда», на котором вы оказались 
впервые?
- Признаюсь, что это самая лучшая 
искусственная поляна, на которую я 
когда-либо выходил. Бывает, ее даже 
не всегда отличишь от настоящей, 
особенно после полива. Конечно, на-
туральный газон всегда останется 
натуральным, но куда лучше иметь ис-
кусственное покрытие, чем играть на 
естественных полях, малопригодных 
весной и поздней осенью для футбола.

- Вы впервые побывали в Перми про-
шлым летом, когда приезжали под-
писывать контракт. Каким увидели 
город при первом знакомстве?
- Тогда я провел в нем всего один день. 
И Пермь показалась мне маленькой, 
но уютной и очень похожей на те го-
рода, в которых я раньше жил и играл. 
Потом с удивлением узнал, что по за-
нимаемой площади Пермь – третий 
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ПЕРСОНА

после Москвы и Санкт-Петербурга 
город в России. Правда, оценить это 
еще не успел. Из дома в свободное 
время практически никуда не выхо-
жу, разве только в магазин или кафе. 
Живу я один, а гулять по городу одному 
немного скучновато. Но спутниц для 
времяпровождения не ищу – в Ерева-
не меня ждет невеста, и мы планиру-
ем узаконить наш союз в ближайшее 
межсезонье.

- Армения – одна из немногих стран 
на постсоветском пространстве, где 
довольно часто встречаются боль-
шие семьи. У вас много родных?
- В нашей семье детей только двое. У 
меня есть старший брат. До 16 лет он 
тоже серьезно увлекался футболом, 
а потом плотно занялся учебой. А вот 
родственников действительно много. 
Когда приезжаю домой, требуется мас-
са времени, чтобы успеть повидаться 
со всеми.

- За вашими российскими играми 
дома следят?
- Конечно. В Армении очень популя-
рен телеканал «Наш футбол». Ведь 
еще с союзных времен у нас много 

болельщиков «Динамо», «Спартака», 
ЦСКА. Сейчас вот стали болеть и за 
«Амкар».

- Вы неплохо говорите по-русски. 
Для людей, выросших в постсо-
ветское время, это – большая ред-
кость.
- Прилежно учил русский в школе. 
Ну а потом вспомнил эти уроки в Ка-
захстане. Надеюсь, что за годы, про-
веденные в «Амкаре», узнаю больше 
русских слов. А то недавно нас с Ро-
маном Герусом приглашали в прямой 
эфир на радио. И приходилось снача-
ла думать, как грамотнее ответить. 
Наверное, будь радио армянским, 
говорил бы куда шустрее.

- В матче с «Тереком» пермякам 
вновь предстоит брать реванш за 
крупное поражение в первом круге. 
Возможен ли убедительный счет 
в ответном матче на «Звезде»?
- Конечно, хочется и победить, и сы-
грать при этом красиво, но в нашей 
ситуации не до эстетики. Главное – 
добиться желаемого результата. Ведь 
игра скоро забудется, а ее счет оста-
нется навсегда.

АНКЕТА
Любимое армянское блюдо – 

хариса 

Время года – лето 

Город-мечта – Лос-Анжелес 

Запомнившийся фильм – 

«Полет над гнездом кукушки» 

Самый памятный матч – 

Голландия – Армения 

(дебют за сборную)  

Крылатая фраза – nothing is 

impossible 

Черное или белое – белое 

Заветное желание – попасть 

на чемпионат мира 

Любимый напиток – вода 

из крана в Ереване 

Вид транспорта – автомобиль
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

Моментов для взятия ворот, кото-
рые создали соперники, с лихвой 
хватило бы на несколько поедин-
ков. Тем удивительней, что встреча, 
которая могла завершиться побе-
дой любой команды, едва не при-
плыла в ничейно-нулевую гавань. 
И повинны бы в этом были в пер-
вую очередь не столько нападаю-
щие, сколько блестяще игравшие 
 вратари.

В рамку хозяев после некоторого 
перерыва, связанного с отлуч-
кой в главную команду, вернулся 
Александр Селихов. И сразу же 
принялся срывать аплодисменты 
трибун. Уже на третьей минуте на 
ударной позиции оказался «арсе-
налец» Салимов, но сокративший 
угол обстрела Селихов не позволил 
прицельно пробить в створ ворот. 
Вскоре в аналогичной ситуации, но 
на другой половине поля, оказался 
будущий герой матча Шпитальный. 
И здесь на высоте оказался голки-
пер, парировавший мяч на угловой.

Селихов выручил своих партнеров 
и пару минут спустя, своевременно 
выйдя вперед. А на 20-й минуте его 
коллега из «Арсенала» решительно 
бросился к Шпитальному, чем раз-
рядил ситуацию у противоположных 
ворот. По истечении первого полу-
часа на ударной позиции дважды 
оказывался Салимов. В первом 
случае центрфорвард замешкался, 
позволив защитникам блокировать 
удар, а несколько минут спустя Се-
лихов, расстелившись в подкате за 
пределами штрафной, вновь изба-
вил свою команду от крупных не-
приятностей.

И когда показалось, что измотавший 
соперника диагональными переда-
чами на Шпитального и Иванченко 
«Амкар» окончательно перехватил 
инициативу, «Арсенал» огрызнулся 
острейшей контратакой. Стародуб, 
подкарауливший мяч на дальней 
штанге, бил, казалось, наверняка, 
но Мурашов подставил ногу, и пере-
вел опасность на угловой.

«АМКАР-М» – «АРСЕНАЛ-М» 
(ТУЛА) – 1:0 (0:0).
ГОЛ: Шпитальный, 88.
«АМКАР-М»:  Селихов, И. Пара-
монов (Гасымов, 90+2), Таказов, 
Мосунов, Мурашов, Шпитальный 
(Зилабян, 90+3), Дзахов (Борчаш-
вили, 26), Алейников (Патрикеев, 
90), Шаваев, Вазитдинов, Иван-
ченко (Кузнецов, 90+1).
«АРСЕНАЛ-М»: Староверов, Чиби -
ров, Лозенков, Фарион, Ежов, 
Стародуб, Р. Гагиты, Крючков, 
 Алферов (Альшанский, 70), Закар-
люка, Салимов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шаваев, 68 – 
г. и.; Р. Гагиты, 90 – н. п.
УДАЛЕНИЕ: : Шаваев,  90+1 – г. и.; 
2-я ж. к.
СУДЬИ: А. Курбатов (Магнито-
горск), В. Целоусов, В. Гейнле 
(оба – Пермь).
17 апреля. Пермь. Стадион «Звез-
да». 6 градусов. 100 зрителей.

ПОБЕДА НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ
СОЗДАВ МНОЖЕСТВО ГОЛЕВЫХ СИТУАЦИЙ, «АМКАР» СМОГ РАСПЕЧАТАТЬ ВОРОТА 
СОПЕРНИКА ТОЛЬКО В САМОМ КОНЦЕ ПОЕДИНКА
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СОСТАВЫ КОМАНД

ТЕРЕК-М
Вратари:

35 Магомед-Эми Газалиев (1995)
91 Магомед Докуев (1994)
35 Ибрагим-Сайфуллах Газиев (1996)

Защитники:
63 Алихан Абухажиев (1995)
94 Салах Барзукаев (1994)
61 Магомед Боршаев (1994)
75 Дмитрий Яшин (1993)
97 Шейх-Магомед Тагиров (1995)
87 Ислам Акаев (1996)
45 Халид Шахтиев (1997)
41 Ислам Яхьяев (1996)
67 Арби Салихов (1996)

Полузащитники:
43 Ислам Давлетукаев (1994)
52 Аюб Джабраилов (1990)
60 Ахъяд Гарисултанов (1994)
44 Джабраил Кадиев (1994)
68 Адлан Мужедов (1994)
64 Зелим Таймысханов (1994)
97 Аюб Бацуев (1997)
74 Арби Давлитгереев (1996)
39 Муслим Исмаилов (1996)
49 Халид Имсаилов (1997)
47 Юнус Шаипов (1997)
38 Ибрагим Титаев (1997)

Нападающие:
67 Магомед Янурсаев (1994)
88 Абубакар Кадыров (1996)
65 Арби Муслуев (1994)
79 Умар Асаков (1997)

Главный тренер
Ваит ТАЛГАЕВ

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 Анферов (1996)
61 Никита Голдобин (1997)
72 Иван Иванченко (1998)
79 Бодий Борчашвили (1997)

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

НАШИ РЕЗЕРВЫ

Вторая половина игры тоже не давала 
зрителям заскучать. В течение пяти ми-
нут дважды хватался за голову Вазит-
динов. Сначала он угодил из убойной 
позиции в защитника, затем подстав-
ленная нога вратаря спасла гостей от 
верного гола. В свою очередь, Селихов 
выручал «Амкар» ещё чаще. На 56-й ми-
нуте он намертво взял мяч, летевший 
в верхний угол после удара Крючкова, 
а потом в  течение минуты вытащил из 
угла «голевое послание» Альшанского 
и прервал грудью за пределами штраф-
ной выход соперника один на один.

Исход поединка вполне мог ре-
шить Крючков. Если бы на 68-й 
минуте не ударил с десяти метров 

выше перекладины, а на 82-й, вы-
йдя один на один с вратарем, смог 
переиграть Селихова. Но, что не 
удалось туляку, сотворил за две 
минуты до конца основного време-
ни Владислав Шпитальный. После 
розыгрыша углового левый край 
пермяков буквально вколотил мяч 
в сетку ворот. И побежал прини-
мать заслуженные поздравления 
от партнеров.

Доведя матч до победы, которую 
не смогло омрачить даже удаление 
за две желтых карточки Алихана 
Шаваева, подопечные Константи-
на Парамонова прервали серию 
из трех поражений подряд.

М КОМАНДА И В Н П М О
1 ДИНАМО-М 24 18 4 2 55-23 58
2 СПАРТАК-М 24 14 5 5 45-29 47
3 МОРДОВИЯ-М 24 12 5 7 24-21 41
4 ЦСКА-М 24 11 7 6 44-23 40
5 РУБИН-М 24 11 5 8 39-30 38
6 АРСЕНАЛ-М 24 10 8 6 35-27 38
7 ЛОКОМОТИВ-М 24 11 4 9 58-44 37
8 КУБАНЬ-М 24 11 4 9 37-30 37
9 АМКАР-М 24 11 4 9 36-37 37

10 РОСТОВ-М 24 10 3 11 31-30 33
11 ЗЕНИТ-М 24 9 4 11 30-34 31
12 КРАСНОДАР-М 24 9 4 11 35-43 31
13 ТОРПЕДО-М 24 6 5 13 25-42 23
14 УРАЛ-М 24 4 6 14 26-49 18
15 УФА-М 24 3 8 13 20-41 17
16 ТЕРЕК-М 24 2 4 18 16-53 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение после 24-го тура

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

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

24-Й ТУР
«Уфа» – «Локомотив» 1:5. Жемалетдинов, 43 (0:1); Жемалетдинов, 44 (0:2); Крече-
тов, 46 (1:2); Анисимов, 55 (1:3); Чуканов, 76 – с пенальти (1:4);. Чуканов, 84 (1:5). 
«Мордовия» – «Спартак» 0:1. Мамин, 76. «Рубин» – «Урал» 0:2. Чудин, 8 (0:1); 
Чудин, 81 (0:2). ЦСКА – «Краснодар» 0:0.  «Терек» – «Динамо» 0:2. Максименко, 
38 (0:1); Обольский. 57 (0:2). «Кубань» – «Зенит» 1:0. Майрович, 83. «Ростов» 
– «Торпедо» 2:1. Мельников, 45 (0:1); Кондрюков, 77 (1:1); Трошечкин, 84 (2:1).
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НАШЕ ПИТАНИЕ

Начнем с самого основного – 
воды,  которую любые спортсме-
ны поглощают в огромных ко-
личествах. Так вот, футболистам 
противопоказана даже обычная 
вода с газом, не говоря уже о тех 
напитках, которые обычно выби-
рает молодое поколение.  А все 
потому, что содержащаяся в газах 
углекислота раздражает стенки 
желудка, провоцирует излишнюю 
выработку желудочного сока, 
который может забрасываться 
в пищевод и вызывать изжогу. 
Не говоря уже о том, что газы 
способствуют метеоризму, появ-
ляться с которым на поле, мягко 
говоря, некомфортно. В послед-
нее время в число нерекоменду-

емых к употреблению в «Амкаре» 
попали и обычные концентриро-
ванные соки, которые содержат 
много консервантов и сахара. 
Сегодня амкаровцы могут встре-
титься с ними только в самолетах 
и гостиницах, в то время как на 
домашней базе, расположенной 
на стадионе «Звезда», им пред-
лагают компоты, сваренные из 
натуральных фруктов и ягод.

Медицинский штаб готовит игро-
кам и  специальные спортивные 
напитки, состоящие из простых 
углеводов, витаминов и микро-
элементов. Они прекрасно вос-
полняют витаминно-минераль-
ный баланс, который нарушается 

при потоотделении во время игр 
и тренировок. Ко всему прочему 
такие напитки быстро всасыва-
ются, прекрасно утоляют жажду 
и энергетически подпитывают 
организм.

Переходя к пище, отметим: суточ-
ный рацион футболистов на 60% 
состоит из углеводов, на 25% – из 
жиров и на 15% – из белков. По 
калорийности питания он прирав-
нивается к потребностям группы 
людей тяжелого физического тру-
да. Так, если обычному работнику 
офиса достаточно в сутки 2 тысяч 
килокалорий, то футболистам не-
обходимо как минимум в два раза 
больше. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
КАК И ЧЕМ ПИТАЮТСЯ ФУТБОЛИСТЫ «АМКАРА»? ЧТО ИМ МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ?
МЫ ПОСТАРАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КОМАНДЫ  
 АЛЕКСАНДРОМ ЧЕРЕПАНОВЫМ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛЕЗНЫ 
НЕ  ТОЛЬКО ИГРОКАМ, НО И ВСЕМ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗДОРОВОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ 
 ПИТАНИЕ.
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НАШЕ ПИТАНИЕ

Разумеется, кому сколько съесть, 
каждый выбирает сам – питание 
футболистов организовано по 
принципу шведского стола. В нем 
всегда присутствуют овощные са-
латы, фрукты, суп-лапша, борщ. 
Из мясных блюд – тушеная говя-
дина, соус болоньезе, вареная и 
жареная курица, рыба. На гарни-
ры медицинский штаб заказывает 
наиболее популярные у игроков 
спагетти, а также рис, картофель-
ное пюре, гречку и овощи, сде-
ланные на гриле.

А вот майонезы, кетчупы, копче-
ности равно как острые и жирные 
блюда, в команде строжайше за-
прещены. Все они провоцируют 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта. Майонез, например, 
содержит трансжиры – химические 
модификации, которые отклады-
ваются в сосудах, вызывая впо-
следствии атеросклероз и другие 
сосудистые заболевания. А в том 

же кетчупе часто встречаются кон-
серванты из химически активных 
веществ, негативно влияющие на 
организм. Тем более такой, кото-
рый испытывает повышенные фи-
зические нагрузки.

В идеале у футболиста долж-
ны быть полноценные завтрак, 
обед и ужин. Перед игрой часто 
организуется полдник, на кото-
ром кроме чая, кофе, печенья, 
пастилы или мармелада можно 
встретить спагетти. По сравне-
нию с  крупами они богаты угле-
водами, обладают более высокой 
калорийностью, но при этом со-
держат мало жира.

Питание футболистов напрямую 
зависит и от графика трениро-
вочного процесса. Наиболее 
калорийным оно должно быть 
накануне игры, а вот в день мат-
ча – привычным и легко усваива-
емым. Причем последний прием 

пищи рекомендуется производить 
за 4-5 часов до  игры, чтобы к 
ее началу желудок футболиста 
был пустым. Зато после матча не 
стоит отказывать себе ни в чем – 
для восполнения энергетических 
запасов рекомендуется получить 
углеводистое питания как можно 
скорее.

Повара на клубной базе «Амка-
ра» давно знают, что подавать на 
стол футболистам. В гостиничных 
комплексах других городов  при-
ходится не только согласовывать 
меню, но и постоянно проверять 
качество блюд. Лабораторию для 
этого, конечно, никто с собой 
не возит. Но если вид или за-
пах приготовленного вызывает 
у медицинского штаба «Амкара» 
сомнение, они сразу дают ему 
«отвод». И лишь удостоверившись 
в качестве остальных блюд, при-
глашают команду к столу. Прият-
ного  аппетита!

На южных сборах футболисты питаются тем, 
что предлагает гостиничный комплекс
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Рашид Рахимов, дважды выру-
чавший в сложных турнирных 
ситуациях «Амкар», стал спасате-
лем и для «Терека». С приходом 
этого специалиста, изрядно по-
колесившего в поисках опыта по 
Западной Европе, у грозненцев 
появилась игровая мысль, ко-
торой явно недоставало во вре-
мена Юрия Красножана. Весной 
прошлого года «Терек» не отдал 
на своем поле ни одного очка и 
под занавес чемпионата легко 
вышел из зоны стыковых матчей, 
напрямую сохранив за собой ме-
сто в элитном дивизионе. Логич-
но, что удовлетворенное таким 
фееричным исходом руководство 
чеченского клуба выдало Рахи-
мову полный карт-бланш еще на 
три года. Тем более что в отли-
чие от классических «пожарных», 
тренер не просто ориентировался 

на сиюминутный результат, но и 
создавал симпатичную молодую 
 коман д у со вполне зрелой игрой.

Учитывая, что летом «Тереку» уда-
лось сохранить состав, так здорово 
проявивший себя во втором круге 
прошлого сезона, поклонники ко-
манды были вправе ждать от по-
допечных Рашида Рахимова логи-
ческого продолжения. В Грозном 
остались и Олег Иванов, интерес к 
которому проявлял ЦСКА¸ и дорос-
ший до уровня сборной Андрей Се-
менов, а Фёдор Кудряшов и Марцин 
Коморовски, у которых заканчива-
лись контракты, продлили соглаше-
ния с грозненцами на новый срок. 
И даже Кану, тоскующий по своей 
родне в Брюсселе, по-прежнему 
фигурирует в рядах игроков, высту-
пающих за «Терек». Правда, клуб из 
Грозного толком никого и не приоб-

ВСЕ НАОБОРОТ 
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ «ТЕРЕК» СОВЕРШИЛ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ ПИКЕ ДО НИЗОВ 
ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ, А ВЕСНОЙ ВЫДАЛ НЕ МЕНЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЫВОК ВПЕРЕД. 
НЫНЧЕ ПОКА ВСЕ ПРОИСХОДИТ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ. ЕСЛИ В НАЧАЛЕ ЧЕМПИО-
НАТА ГРОЗНЕНЦЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ХОДИЛИ В ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ЕВРОКУБКИ, ТО СЕЙЧАС 
ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СВОЮ ПРОШЛОГОДНЮЮ ИГРУ.

АНО «РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ ФК «ТЕРЕК» 

ИМ. А.А. КАДЫРОВА
ГОД ОСНОВАНИЯ — 1958-й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 8-Е 
МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
(2012/13), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 

РОССИИ (2003/04).
ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-

ЛИГЕ – 16-Е МЕСТО (2005).
ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ — 

248 ИГР: +75=59-114.
ЦВЕТА: БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЕ.

ТЕРЕК НАШ СОПЕРНИК
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рел, но, зная способность Рахимова 
предвидеть все слабые места,  летом 
это не казалось особой проблемой.

Начало нынешнего чемпионата про-
шло для «Терека» на «ура». В первом 
же туре команда забила дома четы-
ре безответных мяча «Амкару», а за-
тем, особо не соря по пути очками, 
прихлопнула в Питере казавшийся 
непобедимым «Зенит». Но в концов-
ке первой части сезона кадровый 
дефицит все-таки дал о себе знать. 
Когда из обоймы Рахимова один 
за другим повылетали защитники, у 
«Терека» начались серьезные про-
блемы, решить которые по горячим 
следам так и не удалось. В итоге в 
четырех последних матчах кален-
дарного года, три из которых были 
домашними, бело-зеленые взяли 
только одно очко. Поэтому уже к 
зиме стало ясно, что «Тереку» есть 
не только, чем гордиться, но и над 
чем призадуматься.

За зимний перерыв грозненцы укре-
пили свои ряды, чтобы не зависеть 
от кадровой обоймы в 13-14 чело-
век. Майки клуба надели защитники 
Адольф Тейку и Родолфо, не подо-
шедший «Мальорке» форвард Марко 
Щепович, Абелае Мбенгуе из одес-
ского «Черноморца» и вернувшийся 
из аренды в польской «Лехии» Адлан 
Кацаев. Уже на сборах «Терек» вы-
глядел командой без слабых мест, а 
ее защитная линия – одной из самых 
сыгранных в лиге. Однако на старте 
весенней части сезона, в которой 
команде, как назло, попались со-
перники из верхней части табли-
цы, «Терек» продолжил неприятно 

удивлять. После той самой победы 
над «Зенитом», случившейся еще в 
ноябре, грозненцы выиграли лишь 
один из одиннадцати матчей. Сник и 
Аилтон, забивший в прошлом сезоне 
восемь мячей. 

Впрочем, даже при всем при этом 
глобальных проблем «Тереку» в ны-
нешнем сезоне никто не сулит. Год 

назад Рашиду Рахимову практи-
чески не потребовалось времени, 
чтобы собрать разобранную на вин-
тики команду в крепкий механизм. 
 Теперь же, когда времени на стро-
ительство гораздо больше, ничто 
не мешает специалисту как следует 
поработать над качеством. А в том, 
что он умеет показывать результат, 
никто, похоже, уже не сомневается.

МАТЧИ «АМКАРА» И «ТЕРЕКА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
28.05.2005 «Терек» – «Амкар» 2:2 (Боков, Терёхин / Кобенко, Субашич)
02.10.2005 «Амкар» – «Терек» 0:0
11.05.2008 «Терек» – «Амкар» 0:1 (Кушев)
05.10.2008 «Амкар» – «Терек» 0:0
10.05.2009 «Терек» – «Амкар» 2:2 (Панку – 2, в т. ч. 1 – с пенальти / Кушев – 2)
20.09.2009 «Амкар» – «Терек» 1:0 (Кушев)
19.07.2010 «Терек» – «Амкар» 1:0 (Асильдаров)
06.11.2010 «Амкар» – «Терек» 2:0 (Новакович, Ристич)
14.06.2011 «Амкар» – «Терек» 1:0 (Омельянчук – автогол)
22.10.2011 «Терек» – «Амкар» 1:0 (Феррейра)
01.04.2012 «Амкар» – «Терек» 2:0 (Мияйлович, Йиранек – автогол)
06.05.2012 «Терек» – «Амкар» 3:1 (Садаев – 2, Рыбус / Блажич)
21.10.2012 «Амкар» – «Терек» 0:1 (Лебеденко)
27.04.2013 «Терек» – «Амкар» 2:1 (Рыбус – 2 / Бурмистров)
20.07.2013 «Терек» – «Амкар» 1:1 (Лебеденко / Якубко)
05.04.2014 «Амкар» – «Терек» 0:1 (Иванов)
04.08.2014 «Терек» – «Амкар» 4:0 (Рыбус – 2, Лебеденко, Маурисио)

РЫБУС

АИЛТОН

ИВАНОВ

ГОРОДОВ

ЛЕБЕДЕНКО

АДИЛСОН КУЗЯЕВ

СЕМЕНОВКОМОРОВСКИКУДРЯШОВ УЦИЕВ

ТЕРЕКНАШ СОПЕРНИК

«АМКАР» — «ТЕРЕК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 12 (339) |  25



НАШ СОПЕРНИКТЕРЕК

Магомед 
ДАУДОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Ахмед 
АЙДАМИРОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руслан
СЕРБИЕВ
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Рашид 
РАХИМОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Игорь 
ЛЕДЯХОВ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

Игорь 
ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.1983
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

55

Марцин 
КОМОРОВСКИ
Родился: 17.04.1984
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Страна: Польша

24

Далер 
КУЗЯЕВ
Родился: 15.01.1993
Рост: 182 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

21Адлан
КАЦАЕВ
Родился: 20.02.1988
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

20

Андрей 
СЕМЁНОВ
Родился: 24.02.1989
Рост: 190 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

15 Ризван 
УЦИЕВ
Родился: 07.02.1988
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

40

Факундо 
ПИРИС
Родился: 27.03.1990
Рост: 189 см
Вес: 79 кг
Страна: Уругвай

23

Фёдор 
КУДРЯШОВ
Родился: 05.04.1987
Рост: 181 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

13Юхани
ОЯЛА
Родился: 19.06.1989
Рост: 191 см
Вес: 83 кг
Страна: Финляндия

4

Мацей 
РЫБУС
Родился: 19.08.1989
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Страна: Польша

31

26  |  «АМКАР» — «ТЕРЕК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 12 (339)



НАШ СОПЕРНИК ТЕРЕК

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

Олег 
ИВАНОВ
Родился: 04.08.1986
Рост: 192 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

19Жозе 
МАУРИСИО
Родился: 21.10.1988
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Бразилия

8

Виталий
ГУДИЕВ
Родился: 22.04.1995
Рост: 192 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

33

Аблае
МБЕНГУЕ
Родился: 19.05.1992
Рост: 187 см
Вес: 78 кг
Страна: Сенегал

17Аилтон 
АЛМЕЙДА
Родился: 20.08.1984
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Страна: Бразилия

9 Джереми 
БОКИЛА
Родился: 14.11.1988
Рост: 189 см
Вес: 78 кг
Страна: Голландия

18 Марко
ЩЕПОВИЧ
Родился: 06.05.1991
Рост: 191 см
Вес: 86 кг
Страна: Сербия

22 Апти 
АХЪЯДОВ
Родился: 24.08.1993
Рост: 175 см
Вес: 67 кг
Страна: Россия

93

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Исмаил 
АЙССАТИ
Родился: 16.08.1988
Рост: 174 см
Вес: 70 кг
Страна: Марокко/
Голландия

14Халид 
КАДЫРОВ
Родился: 19.04.1994
Рост: 164 см
Вес: 56 кг
Страна: Россия

7

Евгений 
ГОРОДОВ
Родился: 13.12.1985
Рост: 189 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

16 РОДОЛФО
Родился: 23.10.1982
Рост: 185 см
Вес: 86 кг
Страна: Бразилия

2 Адольф
ТЕЙКУ
Родился: 23.06.1990
Рост: 190 см
Вес: 84 кг
Страна: Камерун

3

КАНУ

Родился: 23.09.1987
Рост: 190 см
Вес: 82 кг
Страна: Бразилия

10Адилсон 
ВАРКЕН
Родился: 16.01.1987
Рост: 181 см
Вес: 75 кг
Страна: Бразилия

6

1 Ярослав 
ГОДЗЮР
Родился: 06.03.1985
Рост: 194 см
Вес: 90 кг
Страна: Украина/Россия

Иса 
БАЙТИЕВ
ТРЕНЕР
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БЫЛО ДЕЛО…

28 ÀÂÃÓÑÒÀ 2005 ÃÎÄÀ «ÀÌÊÀÐ» ÑÛÃÐÀË ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÇÐÅËÈÙÍÛÕ È ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×-
ÍÛÕ ÏÎÅÄÈÍÊÎÂ Â ÑÂÎÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÌÀÒ×, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÓÄÓÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÅØÅ ÄÎËÃÎ, È ÅÙÅ 
ÄÎËÜØÅ ÏÅÐÅÑÊÀÇÛÂÀÒÜ ÅÃÎ ÏÅÐÅÏÅÒÈÈ ÈÇ ÓÑÒ Â ÓÑÒÀ ÁÎËÅÅ ÌÎËÎÄÎÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ  
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ. ×ÒÎ ÆÅ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÍÀ ÏÅÐÌÑÊÎÉ «ÇÂÅÇÄÅ»? ÑËÎÂÎ – ÍÀØÅÉ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ «ÁÛËÎ ÄÅËÎ…»

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕКОРД

Âñþ ïåðâóþ ïîëîâèíó èãðû ïå-
ðåïîëíåííûå òðèáóíû, äðóæ íî 
ïîääåðæèâàâøèå  ñâîèõ, áóê-
âàëüíî çàõîäèëèñü îò âîñòîð-
ãà è çàïóñêàëè  âîëíó. Äàæå â 

ïåðåðûâå îíè ïðîäîëæàëè 
øóìåòü. È áûëî îò ÷åãî! 
Íà ïîëå ïðîèñõîäèëî òî, î 
÷åì ïîêëîííèêè «Àìêàðà» 
íå ñìåëè ìå÷òàòü â ñàìûõ 

äåðçêèõ ïðîãíîçàõ. Èõ ëþ-
áèìàÿ  êîìàíäà âûèãðûâàëà 
ó äåéñòâîâàâøåãî ÷åìïèîíà 
è ëèäåðà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 
ñî ñ÷åòîì 3:0!

«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 3:4 (3:0). 
Ãîëû: Êóøåâ, 19 (1:0). Ëåîí÷åíêî, 43 – ñ ïåíàëüòè (2:0). Êóøåâ, 
45+2 (3:0). Áèëÿëåòäèíîâ, 52 – ñ ïåíàëüòè (3:1). Áèëÿëåòäèíîâ, 58 – 
ñ ïåíàëüòè (3:2). Èçìàéëîâ, 75 (3:3). Ëåáåäåíêî, 90+2 (3:4).
«Àìêàð»: Ëåâåíåö, Ïîâîðîâ, Áåëîðóêîâ, Ïÿòèáðàòîâ, Îëåêñè÷, 
Ñàðêèñÿí (Ñèðàêîâ, 86), Ëåîí÷åíêî, Ëèíêàð (Çèÿòè, 65), Êîáåíêî 
( Øóòîâ, 73), Âîëêîâ, Êóøåâ.
«Ëîêîìîòèâ»: Îâ÷èííèêîâ, Áèêåé (Ïàøèíèí, 46), Êðóãëîâ (Ëåáå-
äåíêî, 46), Ëèìà, Ñåííèêîâ, Àñàòèàíè, Ñàìåäîâ, Ãóðåíêî, Õîõëîâ 
( Èçìàéëîâ, 72), Ðóîïîëî, Áèëÿëåòäèíîâ. 
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ëèíêàð, 25; Áèêåé, 25; Àñàòèàíè, 40; Îâ÷èííèêîâ, 
43; Âîëêîâ, 73.
Ñóäüè: Ñ. Ñóõèíà (Ìàëàõîâêà), Â. Ãàìååâ (Ïðîòâèíî), Ñ. Ïàíòåëååâ 
(Òóëà).
28 àâãóñòà 2005 ãîäà. Ïåðìü. Ñòàäèîí «Çâåçäà». 20 ãðàäóñîâ. 18 500 
çðèòåëåé.
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БЫЛО ДЕЛО…

Ìàðòèí ÊÓØÅÂ
(â 2005 ãîäó – íàïàäàþùèé 
«Àìêàðà»):

Ó×ÀÑÒÍÈÊ 

Â ïåðâîì òàéìå îáîðîíà 
«Ëîêîìîòèâà» äåéñòâèòåëüíî 
òðåùàëà ïî âñåì øâàì. Óæå 
íà 19-é ìèíóòå Ëåîí÷åíêî 
ñäåëàë ïðîäîëüíóþ ïåðåäà÷ó 
íà Âîëêîâà, òîò â êàñàíèå âû-
âåë â øòðàôíóþ íàáèðàâøåãî 
ñêîðîñòü Êóøåâà, ïóøå÷íûé 
óäàð êîòîðîãî ïðèøåëñÿ òî÷-
íî â áëèæíþþ «äåâÿòêó». Çà 
äâå ìèíóòû äî ïåðåðûâà Áè-
êåþ ïðèøëîñü ñáèâàòü ñ íîã 
ïðîðâàâøåãîñÿ ê âîðîòàì 
Êîáåíêî, è Ëåîí÷åíêî ÷åòêî 
ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. À óæå 
â êîìïåíñèðîâàííîå âðåìÿ 
ïåðâîãî òàéìà íå ñõîäèâøèé ñ 
äåæóðñòâà ó ëèíèè øòðàôíîé 
Êóøåâ ïîëó÷èë «÷åðïà÷êà» îò 
Áåëîðóêîâà è äîâåë ñ÷åò äî 
íåïðèëè÷íîãî.

Íî ñðàçó ïîñëå ïåðåðûâà íà 
ïîëå ñòàëè ïðîèñõîäèòü âåñü-
ìà íåïîíÿòíûå âåùè. Ñ èí-
òåðâàëîì â øåñòü ìèíóò â âî-
ðîòà õîçÿåâ áûëè ïîñòàâëåíû 
äâà íåî÷åâèäíûõ ïåíàëüòè, 
ïîñêîëüêó â îáîèõ ñëó÷àÿõ 
ìÿ÷ «íàõîäèë» ðóêè èãðîêîâ, 
ïðè÷åì â ñëó÷àÿõ, êîãäà íà-
ïðàâëåíèå óäàðà ïðèõîäèëîñü 
â ñòîðîíó, ïðîòèâîïîëîæíóþ 

îò âîðîò. Ñâåäÿ ñâîå ïðåèìó-
ùåñòâî ê ìèíèìóìó, õîçÿåâàì 
âñå æå óäàëîñü ñáèòü íàñòó-
ïàòåëüíûé ïîðûâ ìîñêâè÷åé, 
íî íåíàäîëãî. Íà 75-é ìèíóòå 
Èçìàéëîâ áëåñòÿùèì óäàðîì 
ñ  ëèíèè øòðàôíîé ñðàâíÿë 
ñ÷åò, à â äîáàâëåííîå âðåìÿ â 
õîäå ìàññèðîâàííîé àòàêè ëè-
äåð ïåðâåíñòâà ñìîã âûðâàòü 
ïîáåäó, ïîñòàâèâ òàêèì îá-
ðàçîì âñåðîññèéñêèé ðåêîðä. 
Âïåðâûå â èñòîðèè ÷åìïèîíà-
òîâ Ðîññèè êîìàíäà, ïðîèãðû-

âàÿ ïî õîäó âñòðå÷è 0:3, â èòî-
ãå îäåðæàëà ïîáåäó, äà åùå 
íà ÷óæîì ïîëå. 

À âîò èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî 
ïîñëå ìàò÷à åäâà íå çàêèïåëî. 
Ïîëüçîâàòåëè ãëîáàëüíîé ñåòè 
íå ñòîëüêî çàâèäîâàëè ïåðìÿ-
êàì, óâèäåâøèì íåáûâàëîå 
åùå â èñòîðèè íàöèîíàëüíîãî 
÷åìïèîíàòà çðåëèùå, ñêîëüêî 
âûñêàçûâàëè ñâîå ìíåíèå î ðîñ-
ñèéñêîì ôóòáîëå âîîáùå è îá 
àðáèòðå ìàò÷à â ÷àñòíîñòè.

— Ýòó èãðó, íàâåðíîå, çàáóäó íå ñêîðî. Âñå-òàêè ïðîèãðûâàòü 
ìàò÷è, â êîòîðûõ âåäåøü ñ ðàçíèöåé â òðè ìÿ÷à, ìíå áîëüøå íå 
äîâîäèëîñü. Â îäèí ðÿä ñ ýòèì ïðîèãðûøåì ïîñòàâèë áû ôèíàë 
Êóáêà Ðîññèè, íî òî ïîðàæåíèå, êîíå÷íî, èìåëî êóäà áîëüøå 
òðàãèçìà. Âåäü îñå÷êó â ÷åìïèîíàòå ìîæíî èñïðàâèòü â ñëåäóþ-
ùèõ òóðàõ, à ôèíàë óæå íå ïåðåèãðàåøü íèêîãäà.

Ãîäû âûñòóïëåíèÿ çà «Àìêàð» âñåãäà âñïîìèíàþ ñ òåïëîòîé. 
Âåäü èìåííî òîãäà êîìàíäà äîáèëàñü ñâîèõ íàèâûñøèõ ðåçóëüòà-
òîâ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èãðîâîé êàðüåðû ÿ íå ðàç áûâàë íà ìàò÷àõ 
â Ïåðìè è ÷àùå âñåãî ïðèíîñèë ñâîèì áûâøèì îäíîêëóáíèêàì 
óäà÷ó. Â ïîñëåäíèé ðàç ýòî áûëî îñåíüþ íà èãðå ñ «Ðîñòîâîì», 
êîòîðóþ ïåðìÿêè âûèãðàëè 2:0. Òåïåðü ïîïðîáóþ âûáðàòüñÿ â 
ìàå íà «Çåíèò». Ñåé÷àñ ÿ ïðîõîæó ñòàæèðîâêó â «Ëîêîìîòèâå» 
èç Ìåçäðû, èãðàþùåì â ïåðâîé áîëãàðñêîé ëèãå, è ãîòîâëþñü ê 
ýêçàìåíàì íà ïîëó÷åíèå êàòåãîðèè PRO. Âñå-òàêè âñÿ ìîÿ æèçíü 
áûëà ïîñâÿùåíà ôóòáîëó è ïðîñòî òàê îòîéòè îò èãðû ïîêà âûøå 
ìîèõ ñèë. Æåëàþ «Àìêàðó» ðåøèòü âñå òóðíèðíûå ïðîáëåìû è 
óñïåøíî çàâåðøèòü ñåçîí. ß âèäåë èãðó ñ ÖÑÊÀ è ñ÷èòàþ, ÷òî 
êîìàíäà, ïåðåèãðàâøàÿ ÷åìïèîíà, ñïîñîáíà åùå íå ðàç äî îêîí-
÷àíèÿ ñåçîíà ïîðàäîâàòü ñâîèõ áîëåëüùèêîâ.

«АМКАР» — «ТЕРЕК»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 12 (339) |  29



1997|«ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК) – «АМКАР» 0:0. Ульяновск. Стади-
он «Труд». 1500 зрителей.
Для «Амкара» это был матч нереализованных возможностей. Дваж-
ды из убойных позиций не забил Парамонов, не использовал свой 
шанс Зырянов, когда мяч буквально катился по линии ворот. Во 
втором тайме преимущество пермяков стало еще более ощутимым, 
но в гол так и не переросло.

1998|«АМКАР» – «УРАЛЕЦ» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 6:1. Голы: Пара-
монов, 1 (1:0). Шпитальный, 10 (2:0). Пьянков, 27 (2:1). Пара-
монов, 60 (3:1). Парамонов, 64 (4:1). Фоменко, 75 (5:1). Парамо-
нов, 88 (6:1). Пермь. Стадион «Звезда». 6200 зрителей.
Хозяева открыли счет уже на 40-й секунде и после последовавшего 
за этим «аттракциона безголевой щедрости» принялись за настоя-
щее дело. На фоне «Уральца» пермяки выглядели командой с дру-
гой планеты, и это лишь частично отразилось в итоговом результате.

2002|ЦСКА (МОСКВА) – «АМКАР» 1:0. Гол: Семак, 28. Москва. 
Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова. 8000 зрителей.
Пермяки, впервые пробившиеся в кубковый полуфинал, решили 
не останавливаться на достигнутом и большую часть матча ни в чем 
не уступали сопернику рангом выше. Лишь невезение не позволило 
«Амкару» добиться желаемого результата, зато команда получила 
хорошую прессу и удивила всех своей зрелой игрой.

2003|«АМКАР» – «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) 0:0. Пермь. Стадион 
«Звезда». 9800 зрителей.
В матче равных соперников чаще атаковали хозяева, но им ката-
строфически не везло. Наиболее острые моменты у ворот «Анжи», 
которым, к слову, руководил тогда Гаджи Гаджиев, начали возникать 
ближе к перерыву, когда поднатаскавшаяся защита соперника стала 
совершать просчеты. Но воспользоваться ими пермяки не сумели. 

2004|«АМКАР» – «ДИНАМО» (МОСКВА) 0:1. Гол: Булыкин, 53. 
Пермь. Стадион «Звезда». 17 500 зрителей.
В игре «до ошибки» первыми оступились пермяки. На 53-й минуте 
Коваленко перехватил мяч, бросил по центру в прорыв Булыкина, 
и форвард, оторвавшись от защитников, забил свой первый и, как 
впоследствии оказалось, единственный гол в сезоне.

2014|«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АМКАР» 2:2. Голы: 
Пеев, 20 –с пенальти (0:1). Корниленко, 65 (1:1). Делькин, 71 
(2:1). Пеев, 77 (2:2). Нереализованный пенальти: Корниленко, 
65 (вратарь). Самара. Стадион «Металлург». 9000 зрителей.
В матче с бедствующими «Крыльями» «потухший» после ухода Чер-
чесова «Амкар» наконец-то напомнил всем, что не зря занимает 
место в верхней части турнирной таблицы, а Георги Пеев – о своих 
бомбардирских способностях. По игре пермяки были обязаны по-
беждать, но довольствовались только ничьей.

Еще несколько раз «Амкар» играл накануне 25 апреля. И здесь все 
завершалось с переменным успехом.

24/04/1996 | «ЛАДА» (ДИМИТРОВГРАД) – «АМКАР» 1:1. Голы: 
Чернов, 53 (1:0). Галеутдинов, 61 (1:1). 

24/04/1999 | «АМКАР» – «СОКОЛ» (САРАТОВ) 0:1. Гол:  Лебедь, 
17.

26/04/2001 | «АМКАР» – «ТОМЬ» (ТОМСК) 2:0. Голы: Парамо-
нов, 65 – с пенальти (1:0). Васильев, 90 (2:0).

26/04/2008 | «АМКАР» – «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) 2:0. Голы: 
Сикимич, 54 (1:0). Дринчич, 86 (2:0).

26/04/2009 | «СПАРТАК» (НАЛЬЧИК) – «АМКАР» 4:1. Голы: Кон-
цевой, 29 (1:0). Кисенков, 38 (2:0). Гогуа, 49 (3:0). Гошоков, 65 
(4:0). Сикимич, 82 (4:1).

26/04/2010 | «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АМКАР» 1:1. 
Голы: Аджинджал, 9 (1:0). Новакович, 66 (1:1). 

24/04/2011 | «РУБИН» (КАЗАНЬ) – «АМКАР» 1:1. Голы: Рязан-
цев, 42 (1:0). Шаронов, 56 – в свои ворота (1:1).

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

25 АПРЕЛЯ – НЕ СОВСЕМ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ «АМ-
КАРА». В ЭТУ ДАТУ КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ОДЕРЖАЛИ ВСЕГО 
ОДНУ ПОБЕДУ. ЗАТО ВЕСЬМА ПАМЯТНУЮ – 17 ЛЕТ НАЗАД 
СВОЙ ВТОРОЙ «ПОКЕР» ЗА ПЕРМСКИЙ КЛУБ СОТВОРИЛ 
КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ.

ÄÅÍÜ 
â àìêàðîâñêîì 

êàëåíäàðå 

Апрель

25

25 апреля 1998 года Константин Парамонов сделал второй 
«покер» в своей профессиональной карьере
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РУБРИКАНАША СМЕНА

«АМКАР-1998»
(тренер – Николай Крищук) 
Игроки этого года рождения со-
ставят костяк «Амкара-юниора», 
выступающего в любительском 
первенстве России среди ко-
манд III лиги зоны «Урал и За-
падная Сибирь». Кроме этого 
подопечные Николая Крищука 
поборются за Кубок РФС, разы-
грываемый среди юношеских 
коллективов клубов Премьер-
лиги и ФНЛ, а также в составе 
сборной Урала и Западной Си-
бири примут участие во всерос-
сийском юношеском финале 
межрегиональных футбольных 
объединений, который пройдет с 
25 ноября по 5 декабря в Сочи.

«АМКАР-1999»
(тренеры: Дмитрий Умпелев, 
Николай Крищук)
Первенство для юношей этого 
года рождения – единствен-
ное, проходящее по «гладко-
му» круговому принципу, когда 
команды поочередно играют 
дома и в гостях. Для пермяков 
оно стартовало 18 апреля до-
машним поединком с «Ностой» 
и продолжится до начала октя-
бря. За это время амкаровцы 
дважды сыграют с каждым из 
двенадцати клубов, чтобы ра-
зыграть единственную путевку в 
юношеский финал или возмож-
ность пробиться туда через сты-
ковые матчи с третьей коман-
дой зоны «Повольжье». Помимо 
этого «Амкар-1999» примет 
участие во Всероссийской спар-
такиаде школьников, а в начале 
ноября игроки команды поедут 
в Крымск в составе сборной 

региона на юношеский финал 
межрегиональных футбольных 
объединений.

«АМКАР-2000»
(тренеры: Игорь Рогожников 
и Юрий Костюнин)
Пять туров первенства, все 
участники которого разбиты на 
группы, будут проходить с 20 
апреля по 4 октября. Два тура 
запланированы в Перми. Пер-
мяки померятся в них силами 
со сверстниками из «Уфы», са-
лаватского «Зенита», пермской 
СДЮСШОР,  нижнетагильского 
«Уральца», екатеринбургских 
«Урала» и ДЮСШ-2. Победитель 
турнира поедет в следующем 
году на финальные соревно-
вания юношеского первенства 
России, а серебряный призер 
сразится за дополнительное 
место в финале с серебряным 
призером зоны «Поволжье». Ам-
каровцы наверняка заполнят ва-
кансии и в сборной Урала и За-
падной Сибири, которая в конце 
мая отправится в Кострому на 
всероссийский юношеский фи-
нал межрегиональных футболь-
ных объединений.

«АМКАР-2001»
(тренеры: Максим Гуненков 
и Денис Бровка)
Первенство этого возраста, по-
бедитель которого получает пу-
тевку во всероссийский финал, 
а бронзовый призер – возмож-
ность пробиться в решающий 
раунд через стыковые матчи, 
пройдет с 6 мая по 27 сентября. 
Традиционно на базе «Амка-
ра-2000» будет создана сбор-

ная Прикамья, которая примет 
участие в первенстве Урала и 
Западной Сибири среди команд 
областей, Пермского края и 
Республики Башкортостан. Он 
пройдет с 3 по 8 мая в Челябин-
ске. Юноши 2001 года рожде-
ния смогут также претендовать 
на места в сборной региона 
для участия во всероссийском 
финале межрегиональных фут-
больных объединений, который 
состоится с 25 августа по 5 сен-
тября в Абрау-Дюрсо.

«АМКАР-2002»
(тренеры: Олег Еремин 
и  Максим Гавриш)
Самое многочисленное по числу 
участников юношеское первен-
ство пройдет в шесть туров. Оно 
стартует в начале мая и завер-
шится в середине сентября. С 15 
по 21 июня и с 17 по 23 августа 
«Амкар-2001» сыграет в Перми. 
Соперниками пермяков по тур-
ниру будут 25 юношеских кол-
лективов, которые разыграют 
между собой звание чемпиона 
Урала и Заподной сибири.

«АМКАР-2003»
(тренеры: Юрий Костюнин 
и Игорь Рогожников)
Первенство с участием 19 ко-
манд пройдет в четыре тура, 
которые состоятся 18-24 мая, 
8-12 и 26-30 июня, а также 14-
20 сентября. Причем пермяки 
выступят в нем сразу двумя ко-
мандами: «Амкар» и «Амкар-2».

КОНТУРЫ ЮНОШЕСКОГО СЕЗОНА
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ШЕСТЬ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД «АМКАРА» 
БУДУТ ОСПАРИВАТЬ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО УРАЛА И 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, БОРОТЬСЯ ЗА ПУТЕВКИ ВО ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ФИНАЛ, УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ НА КУБОК РФС И ПРЕТЕН-
ДОВАТЬ НА МЕСТА В СБОРНОЙ ДВУХ РЕГИОНОВ.
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Сергей Куликов (Саранск).
Помощники: Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва).
Инспектор матча — Станислав Сухина (Малаховка).
Делегат РФПЛ — Петр Баркалов (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
18 АЛЕКСЕЙ КУРЗЕНЕВ
26 МАРТИН ЯКУБКО

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 ЯРОСЛАВ ГОДЗЮР
16 ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ
33 ВИТАЛИЙ ГУДИЕВ

ЗАЩИТНИКИ:
2 РОДОЛФО
3 АДОЛЬФ ТЕЙКУ
4 ЮХАНИ ОЯЛА

13 ФЕДОР КУДРЯШОВ
15 АНДРЕЙ СЕМЕНОВ
24 МАРЦИН КОМОРОВСКИ
40 РИЗВАН УЦИЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
6 АДИЛСОН ВАРКЕН
7 ХАЛИД КАДЫРОВ
8 ЖОЗЕ МАУРИСИО

10 КАНУ
14 ИСМАИЛ АЙССАТИ
19 ОЛЕГ ИВАНОВ
21 ДАЛЕР КУЗЯЕВ
23 ФАКУНДО ПИРИС
31 МАЦЕЙ РЫБУС
55 ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО

НАПАДАЮЩИЕ:
9 АИЛТОН АЛМЕЙДА

17 АБЛАЕ МБЕНГУЕ
18 ДЖЕРЕМИ БОКИЛА
22 МАРКО ЩЕПОВИЧ
93 АПТИ АХЪЯДОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
РАШИД РАХИМОВ
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